
О порядке рассмотрения обращений граждан. 

В соответствии со статьей 33 Конституции РФ граждане России имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 

Требования к порядку рассмотрения должностными лицами государственных 

органов и органов местного самоуправления обращений граждан установлены 

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное 

лицо: 

1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения; 

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 

рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных 

органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 

исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; 

3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов гражданина; 

4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов; 

5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в 

другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному 

должностному лицу в соответствии с их компетенцией. 

Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит в 

компетенцию данных государственного органа, органа местного 

самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со 

дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в 

обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, 

о переадресации обращения. 

Запрещается направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу, решение или 

действие (бездействие) которых обжалуется. 

В соответствии со статьей 5.59 Кодекса об административных 

правонарушениях за нарушение установленного законодательством РФ 

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, предусмотрена административная ответственность в виде 

административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 5.59 

КоАП, может быть возбуждено исключительно прокурором, который в 

соответствии со статьей 28.4 КоАП выносит по этому поводу мотивированное 

постановление. 

Наиболее распространенные нарушения при рассмотрении обращений - 

игнорирование 30-дневного срока рассмотрения обращений граждан (статья 

12 Федерального закона), а также несоблюдение требований закона об 

уведомлении заявителей о переадресации обращения для рассмотрения в 

другой государственный орган, к чьей компетенции относится решение 

поставленных в нем вопросов (часть 3 статьи 8 Федерального закона) 
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