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Также можно почитать:  

 

КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ ОТ 2 МАЯ 2006 г. N 59-ФЗ 

"О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 

Статья 2. Право граждан на обращение 

Статья 3. Правовое регулирование правоотношений, связанных с рассмотре-

нием обращений граждан 

Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем Федеральном зако-

не 

Статья 5. Права гражданина при рассмотрении обращения 

Статья 6. Гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением 

Статья 7. Требования к письменному обращению 

Статья 8. Направление и регистрация письменного обращения 

Статья 9. Обязательность принятия обращения к рассмотрению 

Статья 10. Рассмотрение обращения 

Статья 11. Порядок рассмотрения отдельных обращений 

Статья 12. Сроки рассмотрения письменного обращения 

Статья 13. Личный прием граждан 

Статья 14. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений 

Статья 15. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона 

Статья 16. Возмещение причиненных убытков и взыскание понесенных рас-

ходов при рассмотрении обраще-

ний 

Статья 17. Признание не дейст-

вующими на территории РФ от-

дельных нормативных правовых 

актов Союза ССР 

Статья 18. Вступление в силу на-

стоящего Федерального закона 

 

 

 

Личный прием граждан (статья 13) 
 

В государственных органах, органах местного самоуправления 

личный прием граждан проводится их руководителями и уполномо-

ченными 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, удостове-

ряющий его личность. 

Содержание устного обращения заносится в карточку личного 

приема гражданина. В случае, если изложенные в устном обращении 

факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-

тельной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может 

быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточ-

ке личного приема гражданина. В остальных случаях дается письмен-

ный ответ по существу поставленных в обращении вопросов. 

В случае, если гражданин обратился с вопросом, решение которо 

го не входит в компетенцию данного государственного органа, органа  

местногосамоуправления или должностного лица, гражданину дается 

разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться. 

В ходе личного приема гражданину может быть отказано в даль-

нейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по су-

ществу поставленных в обращении вопросов. 
 

Возмещение причиненных убытков и взыскание понесен-

ных расходов при рассмотрении обращений (статья 16) 
 

Гражданин имеет право на возмещение убытков и компенсацию 

морального вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) 

государственного органа, органа местного самоуправления или долж-

ностного лица при рассмотрении обращения, по решению суда. 

В случае, если гражданин указал в обращении заведомо ложные 

сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением обращения 

государственным органом, органом местного самоуправления или 

должностным лицом, могут быть взысканы с данного гражданина по 

решению суда. 
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Случаи, когда на обращение не дается ответ 
 

В случае, если в обращении не указаны фамилия гра-

жданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение 

не дается.  

Также ответ не будет дан: 
- если в обращении содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи. При этом орган  

вправе сообщить гражданину, направившему обращение, о недо-

пустимости злоупотребления правом. 

- если текст письменного обращения не поддается про-

чтению. Об этом в течение семи дней со дня регистрации обра-

щения сообщается гражданину, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

- если в письменном обращении гражданина содержится во-

прос, на который ему многократно давались письменные от-

веты по существу. В этом случае орган прекращает переписку по 

указанному в обращении вопросу, о чем уведомляется гражданин, 

направивший обращение. 

- если ответ по существу поставленного в обращении во-

проса не может быть дан без разглашения сведений, состав-

ляющих государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну. Гражданину, направившему обращение, сообща-

ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

Если причины, по которым ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были 

устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в соот-

ветствующий государственный орган, орган местного самоуправ-

ления или соответствующему должностному лицу. 

Общественная общероссийская организация 

«АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ РОССИИ» 

ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, 

ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ 

 

Порядок обращения, сроки рассмотрения обращений преду-

смотрены Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-

рядке рассмотрения обращений граждан РФ» (в ред. от 24.11.2014 

N 357-ФЗ). 

В соответствии с этим законом, граждане имеют право об-

ращаться устно лично, направлять письменные индивиду-

альные и коллективные обращения в государственные органы, 

органы местного самоуправления и должностным лицам. Гражда-

не реализуют право на обращение свободно и добровольно. Рас-

смотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 
 

Права граждан при обращении (статья 2) 
 

При рассмотрении обращения гражданин имеет право: 

1) приобщить к своему обращению дополнительные документы, 

которые имею отношение к вопросу, изложенному в обращении; а так-

же вправе обращаться с просьбой истребования таких документов; 

2) знакомиться с материалами по обращению, если это не затраги-

вает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указан-

ных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну; 

3) получать письменный ответ по существу поставленных в обра-

щении вопросов; 

4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или 

на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в адми-

нистративном и (или) судебном порядке в соответствии с законодатель-

ством РФ; 

5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обраще-

ния. 
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Основные термины, используемые в на-
стоящем Федеральном законе (статья 4) 

 

Для целей настоящего Федерального закона используются 

следующие основные термины: 

1) обращение гражданина (далее - обращение) - на-

правленные в государственный орган, орган местного самоуправ-

ления или должностному лицу в письменной форме или в форме 

электронного документа предложение, заявление или жалоба, а 

также устное обращение гражданина в государственный орган, 

орган местного самоуправления;  

2) предложение - рекомендация гражданина по совер-

шенствованию законов и иных нормативных правовых актов, дея-

тельности государственных органов и органов местного само-

управления, развитию общественных отношений, улучшению со-

циально-экономической и иных сфер деятельности государства и 

общества; 

3) заявление - просьба гражданина о содействии в реа-

лизации его конституционных прав и свобод или конституцион-

ных прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении за-

конов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц, либо критика деятельности указанных органов 

и должностных лиц; 

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или 

защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов ли-

бо прав, свобод или законных интересов других лиц; 

5) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или 

по специальному полномочию осуществляющее функции пред-

ставителя власти либо выполняющее организационно-

распорядитель-ные, административно-хозяйственные функции в 

государственном органе или органе местного самоуправления. 

 

 

Требования  
к письменному  

обращению 
 (статья 7) 

 

В письменном обращении 

обязательно указывается наиме-

нование органа, в которое на-

правляется обращение, либо 

фамилию, имя, отчество долж-

ностного лица, либо должность соответствующего лица, а 

также свои фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, по кото-

рому должны быть направлены ответ. В обращении необхо-

димо изложить суть заявления, поставить личную подпись и 

дату обращения. 

 

Срок рассмотрения обращения (статья 12) 
 

Ответ подписывается руководителем органа, должност-

ным лицом либо уполномоченным на то лицом. Ответ на 

электронное обращение, направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в об-

ращении, или в письменной форме по почтовому адресу, ука-

занному в обращении. 

Письменное обращение рассматривается в течение 30 

дней со дня регистрации письменного обращения. 

В исключительных случаях, а также в случае направле-

ния запроса, орган вправе продлить срок рассмотрения обра-

щения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока 

его рассмотрения гражданина, направившего обращение.  


