
ПОРЯДОК  

рассмотрения обращений граждан 

В соответствии со статьей 33 Конституции Российской Федерации гра-

ждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также на-

правлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные ор-

ганы и органы местного самоуправления. 

Порядок обращений в государственные органы и органы местного са-

моуправления регулируется Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – 

Закон об обращениях граждан). 

Статья 2 Закона об обращениях граждан: 

граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индиви-

дуальные и коллективные обращения, включая обращения объединений гра-

ждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы ме-

стного самоуправления и их должностным лицам, в государственные и му-

ниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуще-

ствление публично значимых функций, и их должностным лицам. 

Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. 

Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и 

свободы других лиц. 

Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 

Что такое обращение гражданина (статья 4 Закона об обращениях 

граждан): 

Обращение гражданина – направленные в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной фор-

ме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, 

а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган мест-

ного самоуправления. 

Предложение – рекомендация гражданина по совершенствованию за-

конов и иных нормативных правовых актов, деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, развитию общественных отно-

шений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности го-

сударства и общества; 

Заявление – просьба гражданина о содействии в реализации его кон-

ституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц, либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых 

актов, недостатках в работе государственных органов, органов местного са-

моуправления и должностных лиц, либо критика деятельности указанных ор-

ганов и должностных лиц; 



 2 

Жалоба – просьба гражданина о восстановлении или защите его нару-

шенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или закон-

ных интересов других лиц; 

Требования к письменному обращению (статья 7 Закона об обра-

щениях граждан): 

Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование государственного органа или органа местного 

самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фами-

лию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность 

соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - 

при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заяв-

ления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

Гражданин вправе направить обращение в форме электронного доку-

мента. В таком обращении гражданин в обязательном порядке указывает 

свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес электронной 

почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переад-

ресации обращения. Гражданин вправе приложить к такому обращению не-

обходимые документы и материалы в электронной форме. 

Направление и регистрация письменного обращения (статья 8 За-

кона об обращениях граждан): 

Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот 

государственный орган, орган местного самоуправления или тому должност-

ному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-

щении вопросов. 

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 

трех дней с момента поступления в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу. 

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного са-

моуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со 

дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должно-

стному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-

щении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о 

переадресации обращения.  

Однако в случае, если текст письменного обращения не поддается про-

чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 
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должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Письменное обращение, содержащее информацию о фактах возмож-

ных нарушений законодательства Российской Федерации в сфере миграции, 

направляется в течение пяти дней со дня регистрации в территориальный ор-

ган федерального органа исполнительной власти, осуществляющего право-

применительные функции, функции по контролю, надзору и оказанию госу-

дарственных услуг в сфере миграции, и высшему должностному лицу субъ-

екта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) с уведомлением 

гражданина, направившего обращение, о переадресации его обращения. 

Однако в случае, если текст письменного обращения не поддается про-

чтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи 

дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

В случае, если решение поставленных в письменном обращении вопро-

сов относится к компетенции нескольких государственных органов, органов 

местного самоуправления или должностных лиц, копия обращения в течение 

семи дней со дня регистрации направляется в соответствующие государст-

венные органы, органы местного самоуправления или соответствующим 

должностным лицам. 

Установлен запрет переадресовывать жалобу государственному органу, 

органу местного самоуправления или должностному лицу, решение или дей-

ствие (бездействие) которых обжалуется. 

В случае, если в соответствии с указанным запретом невозможно на-

правление жалобы на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых входит 

решение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражда-

нину с разъяснением его права обжаловать соответствующие решение или 

действие (бездействие) в установленном порядке в суд. 

Обязательность принятия обращения к рассмотрению (статья 9 

Закона об обращениях граждан): 

Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного са-

моуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

подлежит обязательному рассмотрению. 
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В случае необходимости рассматривающие обращение государствен-

ный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо может 

обеспечить его рассмотрение с выездом на место. 

Личный прием граждан (статья 13 Закона об обращениях граж-

дан): 

Личный прием граждан в государственных органах, органах местного 

самоуправления проводится их руководителями и уполномоченными на то 

лицами. Информация о месте приема, а также об установленных для приема 

днях и часах доводится до сведения граждан. 

При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяю-

щий его личность. 

Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема 

гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и об-

стоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 

ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе лич-

ного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. 

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов. 

Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит 

регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Феде-

ральным законом. 

В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не 

входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного са-

моуправления или должностного лица, гражданину дается разъяснение, куда 

и в каком порядке ему следует обратиться. 

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу постав-

ленных в обращении вопросов. 

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в 

первоочередном порядке. 

К таким категориям относятся Герои Советского Союза, Герои Россий-

ской Федерации и полные кавалеры ордена Славы (часть 2 статьи 1 Закона РФ 

от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Россий-

ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы»), члены Совета Федера-

ции, депутаты Государственной Думы (статья 16 Федерального закона от 

08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Го-

сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»). 
 

_________ 
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