
Защити свои права!!!  

 
11 июля 2011 г. был принят Федеральный закон Российской Федерации 

№ 199-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях». Этот Федеральный закон вступил в 

силу с 24 июля 2011 г. и дополнил Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ новой нормой 

следующего содержания: 

«Статья 5.59. Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» 

Нарушение установленного законодательством Российской Федерации 

порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том 

числе 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 

ст.ст. 5.39, 5.63 КоАП РФ, – влечет наложение административного штрафа в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей». 

Приведенная новелла административного законодательства 

эффективно применяется для обеспечения реальной реализации прав граждан 

на оказание любых видов положенных им государственных услуг. 

Объектом административного правонарушения, предусмотренного ст. 

5.59 КоАП РФ, являются общественные отношения, связанные с порядком 

рассмотрения обращений граждан должностными лицами государственных 

органов и органов местного самоуправления. Состав данного 

административного правонарушения не распространяется на общественные 

отношения, складывающиеся по поводу получения и предоставления 

гражданам информации в любой сфере общественной жизни (ст. 5.39). 

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 

КоАП РФ, составляет нарушение установленного действующим Российским 

законодательством порядка рассмотрения обращений граждан публичными 

должностными лицами. 

Состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 

КоАП РФ, является формальным. Объективная сторона такого 

правонарушения будет иметь место вне зависимости от наличия либо 

отсутствия вредных для потерпевшего последствий. 

Объективную сторону правонарушения составляет противоправное 
действие или бездействие субъектов, уполномоченных рассматривать 
обращения. Например, непредоставление ответа заявителю, либо 
нарушение законодательно установленных сроков рассмотрения 
письменного обращения (обращение должно быть рассмотрено в течение 30 
дней со дня его регистрации), процедуры рассмотрения обращения, либо 
предоставление ответа не по существу поставленных в обращении вопросов. 

Потерпевшим будет гражданин, который подал должностному лицу 

(или в государственный орган, орган местного самоуправления) заявление, 
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рассмотренное с нарушением установленного законом порядка (в том числе 

не рассмотренное вовсе).  

Административное правонарушение, предусмотренное ст. 5.59 КоАП 

РФ, окончено в момент нарушения должностным лицом хотя бы одного 

правила из порядка рассмотрения обращения гражданина, предусмотренного 

действующим законодательством, а именно Федеральным Законом 

Российской Федерации № 59-ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 

5.59 КоАП РФ, возбуждаются только прокурором (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ). 

Следовательно, заявление о привлечении конкретного должностного лица к 

административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ гражданину 

необходимо подавать на имя соответствующего прокурора. 

Санкция ст. 5.59 КоАП РФ по своему содержанию относительно 

определенная и предусматривает единственный вид административного 

наказания, который может быть применен к правонарушителю: денежный 

штраф, нижняя граница размера которого определена законодателем в 5000 

руб., а верхняя – в 10 000 руб. 

Рассматриваются административные дела, возбужденные по ст. 5.59 

КоАП РФ, судьями (ст. 23.1 КоАП РФ). 

Статья 5.59 КоАП РФ предусматривает действенный 

антикоррупционный механизм. Теперь каждый гражданин, заявление 

которого не рассмотрено либо рассмотрено (рассматривается) с нарушением 

действующего законодательства, вправе воздействовать на нерадивого 

чиновника через судебно-прокурорский тандем посредством привлечения его 

к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ и наложения 

административного наказания, размер которого довольно ощутим для 

среднего российского государственного или муниципального служащего. 
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