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Организация заказчик: Минераловодская таможня 

Актуальность: обусловлена тем обстоятельством, что обращения 

граждан являются формой непосредственного управления делами 

государства и одним из способов контроля над публичным управлением, 

осуществляемым государственными органами, органами местного 

самоуправления, должностными лицами. 

Объектом исследования выступает система взаимодействия 

таможенных органов РФ как органов публичной власти с гражданами и 

организациями.  

Предметом исследования выступает организация работы с 

обращениями граждан в таможенных органах Российской Федерации.  

Цель исследования заключается в обобщении особенностей 

организации и ведения работы с обращениями граждан в таможенных 

органах РФ и разработке на этой основе практикоориентированных 

рекомендаций, направленных на совершенствование данного вида 

управленческой деятельности. 

Особенности степени разработанности проблемы, а также поставленная 

цель исследования детерминировали постановку следующих научно-

практических задач исследования: 

- конкретизировать понятие и содержание права граждан на обращения 

в публичные органы власти, а также детализировать его признаки; 

- уточнить место и роль обращения граждан в системе форм участия 

граждан в публичном управлении; 

- детализировать процесс работы с обращениями граждан в органах 

власти и управления; 

- проанализировать систему производства по обращениям граждан в 

таможенных органах РФ; 

- провести статистический, содержательный и результативный анализ 

обращений граждан, поступивших в Минераловодскую таможню; 

- определить и обосновать основные направления совершенствование 

практики организации работы с обращениями граждан в таможенных 

органах. 

Основные результаты: во-первых, в работе было конкретизировано 

понятие и содержание права граждан на обращения в публичные органы 

власти, а также детализированы его признаки; во-вторых, в исследовании 

было конкретизировано место и роль обращения граждан в системе форм 

участия граждан в публичном управлении; в-третьих, в работе был 

детализирован процесс рассмотрения обращений граждан в органах власти и 

управления; в-четвертых, в работе была детализирована система 

производства по обращениям граждан в таможенных органах РФ; в-пятых, в 

работе были определены и обоснованы основные направления 

совершенствование практики организации работы с обращениями граждан в 

таможенных органах. 

Рекомендации:  



- необходимо конкретизировать и закрепить сроки исполнения всех 

административных процедур по работе с обращениями граждан в 

таможенных органах. 

- необходимо разработать и внедрить комплексную систему обратной 

связи с населением, через создание подсистемы мониторинга эффективности 

работы с обращениями граждан, организацию опросов субъектов 

внешнеэкономической деятельности и проведение интерактивных опросов по 

оценке работы с обращениями граждан. 

- в условиях ограничительных мер, связанных с эпидемиологической 

ситуацией, необходимо интенсифицировать дистанционное взаимодействие 

таможенных органов с субъектами внешнеэкономической деятельности 

посредством организации «горячей (прямой) линии», а также видео-приемов 

граждан, посредством которых заинтересованные лица могут в режиме 

реального времени направить свое обращение. 

- в связи с наличием в обращениях запросов сотрудников таможенных 

органов по вопросам социального характера необходимо внедрить практику 

проведения обучающих интерактивных видео-курсов соответствующей 

тематической направленности.  

- необходимо обеспечить большую публичность работы с обращениями 

граждан посредством более интенсивного и широкого распространения 

информации и ней. 

 


