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бращения граждан к представителям 
власти являются одной из форм уча-
стия граждан в управлении делами го-
сударства, источником информации 
для органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, 
служат способом устранения наруше-
ний законности.

Сфера действия Закона распростра-
няется на обращения граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства — то есть 
на обращения физических лиц. Так 
как статус лица, выступающего субъ-
ектом обращения в органы власти, в 
документе не конкретизирован, можно 
утверждать, что Закон распространяет 
свое действие на процедуру рассмот-
рения обращений, поданных в защиту 
интересов организаций их представи-
телями, а также лицами, выполняющи-
ми управленческие и организационные 
функции в коммерческих и некоммер-
ческих организациях.

Основные принципы права граждан 
на обращения установлены в отдель-
ных статьях Закона.

Так, согласно статье 2 осуществле-
ние права граждан на обращения не 
должно нарушать права и свободы дру-
гих лиц.

Статья 6 устанавливает гарантии 
безопасности гражданина в связи с его 
обращением, а именно: запрет пресле-
дования гражданина, обратившегося в 
государственный орган, орган местного 
самоуправления или к должностному 
лицу с критикой деятельности указан-
ных органов или должностного лица 
либо в целях восстановления или за-
щиты своих прав, свобод и законных 
интересов, а также прав, свобод и за-
конных интересов других лиц. Обра-
щения граждан подлежат обязательно-
му рассмотрению органом власти или 

должностным лицом, в адрес которого 
они поступили.

Статья 9 закрепляет принцип недо-
пустимости злоупотребления правом 
обращения граждан — письменные или 
устные обращения, содержащие нецен-
зурные или оскорбительные выраже-
ния, угрозы жизни, здоровью и имуще-
ству должностного лица, а также членов 
его семьи, не рассматриваются. Права 
гражданина при рассмотрении обра-
щения установлены статьей 5 Закона. 
При рассмотрении обращения государ-
ственным органом, органом мест ного 
самоуправления или должностным ли-
цом гражданин имеет право:
 представлять дополнительные доку-

менты и материалы либо обращаться 
с просьбой об их истребовании;
 знакомиться с документами и матери-

алами, касающимися рассмотрения об-
ращения, если это не затрагивает прав, 
свобод и законных интересов других 
лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну;
 получать письменный ответ по суще-

ству поставленных в обращении вопро-
сов, уведомление о переадресации пись-
менного обращения в государственный 
орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов;
 обращаться с жалобой на принятое 

по обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрени-
ем обращения в административном 
и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации;
 обращаться с заявлением о прекраще-

нии рассмотрения обращения.

Ïðèâîäèòñÿ ïîñòàòåéíûé êîììåíòàðèé, êàñàþùèéñÿ þðèäè÷åñêèõ àñïåêòîâ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà îò 2 ìàÿ 2006 ãîäà ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» 
(äàëåå — Çàêîí), äàííûé ñïåöèàëèñòàìè êîíñàëòèíãîâîé êîìïàíèè «Þðèäè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå áèçíåñà»

Работа с обращениями граждан. 
Юридические аспекты деятельности

Е.Ю. Мандрик
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÇÀÎ «Þðèäè÷åñêîå 
îáñëóæèâàíèå áèçíåñà»,
Ìîñêâà
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В соответствии с Федеральным за-
коном № 59-ФЗ рассматриваются как 
письменные обращения граждан в ор-
ганы государственной власти, местного 
самоуправления или к должностным 
лицам (в форме предложения, заявле-
ния, жалобы), так и устные обращения, 
которые рассматриваются при личном 
приеме должностным лицом обратив-
шегося гражданина.

Письменное обращение граждани-
на должно соответствовать требовани-
ям, закрепленным статьей 7 Закона, 
а именно: в обращении необходимо 
указать либо наименование государ-
ственного органа или органа местного 
самоуправления, в которые направля-
ется письменное обращение, либо фа-
милию, имя, отчество или должность 
соответствующего должностного лица, 
а также фамилию, имя, отчество (по-
следнее — при наличии) гражданина, 
почтовый адрес, по которому должны 
быть направлены ответ или уведомле-
ние о переадресации обращения, из-
ложена суть предложения, заявления 
или жалобы, а также проставлена дата 
и личная подпись гражданина. 

В случае необходимости, в под-
тверждение своих доводов, к письмен-
ному обращению прилагаются доку-
менты и материалы либо их копии.

Для того чтобы письменное обра-
щение гражданина было рассмотрено, 
оно должно соответствовать установ-
ленным законом критериям.

Не соответствуют установленным 
законом критериям обращения, нару-
шающие права других лиц, содержа-
щие недопустимые выражения, имею-
щие дефект формы, а также анонимные 
обращения. Порядок их рассмотрения 
изложен в статье 11 Закона. В частно-
сти, не рассматриваются обращения, в 
которых не указана фамилия обратив-
шегося гражданина и почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен 
ответ (анонимные обращения).

Без ответа остаются обращения, 
содержащие нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи. Лицу, 
направившему подобное обращение, 

сообщается о недопустимости злоупо-
требления правом. Не дается ответ на 
обращение с дефектом формы — если 
текст письменного обращения не под-
дается прочтению. Это решение сооб-
щается гражданину, направившему об-
ращение, если его фамилия и почтовый 
адрес поддаются прочтению.

Закон позволяет не давать ответ по 
существу на повторные обращения, то 
есть в том случае, если в письменном 
обращении гражданина содержится во-
прос, на который ему уже давались 
письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обращени-
ями, и при этом в повторном обраще-
нии не приводятся новые доводы или 
обстоятельства. Руководитель государ-
ственного органа или органа местно-
го самоуправления, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо впра-
ве принять решение о безоснователь-
ности очередного обращения и пре-
кращении переписки с гражданином 
по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее подава-
емые обращения направлялись в один 
и тот же государственный орган, орган 
местного самоуправления или одному 
и тому же должностному лицу. Граж-
данин, направивший подобное обраще-
ние, о данном решении уведомляется.

Если ответ по существу поставлен-
ного в обращении вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или 
иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну, гражданину, направившему 
обращение, сообщается о невозмож-
ности дать ответ по существу постав-
ленного в нем вопроса в связи с недо-
пустимостью разглашения указанных 
сведений. Если причины, по которым 
ответ по существу поставленных в об-
ращении вопросов не мог быть дан, в 
последующем были устранены, гражда-
нин вправе вновь направить обращение 
в соответствующие органы местного 
самоуправления или соответствующе-
му должностному лицу.

Законом установлен срок рассмо-
трения органом власти или должност-
ным лицом письменных обращений 
граждан. Этот срок составляет 30 дней 
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со дня регистрации письменного об-
ращения и в исключительных случаях 
может быть продлен еще на 30 дней, 
о чем гражданин, направивший обра-
щение, уведомляется.

Ответ на личное (устное) обраще-
ние гражданина может быть дан в ходе 
личного приема, если изложенные в 
нем факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополни-
тельной проверки, в остальных случаях 
гражданину дается письменный ответ 
по существу поставленных вопросов.

Следует отметить, что если пись-
менное обращение гражданина со-
держит вопросы, решение которых 
не входит в  компетенцию органа го-
сударственной власти, местного само-
управления или должностного лица, 
к  которому гражданин обратился, его 
обращение в течение семи дней с мо-
мента регистрации направляется в ор-
ган государственной власти, местно-
го самоуправления или должностному 
лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленного в обращении 
вопроса, с уведомлением гражданина 
о переадресации его обращения, за ис-
ключением случаев, когда текст обра-
щения не поддается прочтению.

Если решение поставленных в пись-
менном обращении вопросов относит-
ся к компетенции нескольких государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц, 
копии обращения в течение семи дней 
со дня регистрации направляются в 
соответствующие органы или соответ-
ствующим должностным лицам.

Таким образом, письменное обра-
щение гражданина, соответствующее 
критериям, установленным Законом, 
не может быть оставлено без ответа 
органом власти или должностным ли-
цом, в адрес которого оно поступило. 
Обращение либо рассматривается по 
существу, либо гражданину сообщается 
о его переадресации в государственный 
орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетен-
цию которого входит решение постав-
ленных в обращении вопросов.

При этом запрещается направлять 
жалобу на рассмотрение в государ-

ственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу, 
решение или действие (бездействие) 
которых обжалуется. В этом случае жа-
лоба возвращается гражданину с разъ-
яснением его права обжаловать соот-
ветствующие решение или действие 
(бездействие) в установленном поряд-
ке в суде.

Статья 15 Закона, предусматриваю-
щая ответственность за его нарушение, 
носит отсылочный характер, в связи с 
чем, для определения ответственности 
должностных лиц, нужно обратиться к 
анализу иных правовых актов.

В частности, в соответствии с частью 
4 статьи 32 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» за нару-
шение должностным лицом местного 
самоуправления порядка и срока пись-
менного ответа на обращения граждан 
в органы местного самоуправления за-
коном субъекта Российской Федера-
ции устанавливается административ-
ная ответственность.

Представляется возможным приме-
нение к лицу, не исполняющему или 
ненадлежащим образом исполняюще-
му свои должностные обязанности, 
мер дисциплинарной ответственности, 
установленной трудовым законода-
тельством. Дисциплинарное взыскание 
в этом случае налагается вышестоящим 
должностным лицом. Дисциплинарная 
ответственность государственных слу-
жащих установлена Федеральным за-
коном «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

Статьей 5.39 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях от 
30  декабря 2001 года предусмотрена 
административная ответственность 
должностных лиц за неправомерный 
отказ в предоставлении гражданину 
информации. Данная норма примени-
ма к правоотношениям, регулируемым 
Законом, поскольку обращение граж-
данина в государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или к 
должностному лицу обычно связано с 
желанием получить ту или иную ин-
формацию, затрагивающую его права 
или законные интересы. 




