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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О ПОРЯДКЕ РАССМО,ТРЕН,ИЯ ОБРАЩЕНИЙ
грАждАн росси ЙскоЙ овдiгвдLiЙи

Статья 2, Право гра)кдан на обрацение

'1 , Гра>*дане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективныеобращениЯ в госуларсТвен}Jые органы, органЫ местногО самоуправЛения И дол)кн(Jстным лицам,2 Граждане реализуют право на обращенr" 
"uооодпо 

и добровольно Осуществление i.ра)кд.]намиправа l-ia обращение не дол)кно нарушать права и свободы других лиц.з, Рассмотрение обраrrlений фаждан осуществляется бесплатно

СтатьЯ З, Правовое регулирование правооТношений, связанных с рассмOтрением обраLцений гра>i<даrl

1 Пдэавоотношения, связанные с рассмотрением обращений гра)t(цан, регулируются l{онституtlиеtсРоссийскоЙ Федерации, ме,*дународными договорами Ъо..rrJ,Ъ,П*"' О"оuрации, федеральнымиliонституl{ионнымИ 3аl(оtlами, настоящиМ Федеральнь,, auoo,onn t4 
',1ными федеральrlыми заliонами2 Законы и и

поло)(ения, "",.о"";;l;?!i{:jtТ,?";{fi?iifu:[;"'J3ffl'J;;Т%ffiт"*ъ::::нi:1,;;*нi,JffJ:граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные настоящим Федеральным заl{оном
статья 4 основные rермины, используемые в настоящем Федеральном закоF]е

ffля целей настоящего Федерального закона используются следующие oc'oBHbie термины.1) обращеЬiие гражданина (далее - обраulение; J п"прu"'uппые в государственныЙ орган, орга1-1местного самоуправления или дол)l{ностному лицу письменные предло)(ение, заоЬпе"ие или l*алоба, а Tal{il(eустное обращение гра)l{даниllа в государственный орган, орган местного сап/оуправления.2) предлоll<ение - рекомендация гра)(данина по совершенствованию заl(онов и иных нормативныхправовыХ aI{ToB, деятельности государственныХ органов и органов местного самоуправления, развиlиtообщественгlых отноll_]ении, улучш"пй, соLlиально-экономическоЙ и иных сбер деятельности государства иобщества;
З) заявленИе - просьба грая(данина о содействии в реализаl]ии его констигуционных прав и свобод илt,t
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статья 1. Сфера применения настоящего Федерального за*она

1 НастоящипЛ ФедеральнЫм 3аконом регу'ируются правоотношения, связанные с реализациеr,iГРа)(ДаНИНОМ РОССИйСКОй ФеДеРаЦИИ (ДаЛее так)ке , гражданин) закрепленного за ним l(онституциейроссийской Федерации права на обращение в государственные органы и органы мест1,ого самоуправления, а;Ж:J;Ж;;#rТfl:;,;"fffflJ"Х'"#:#:i;,",6;;l;;;; 
'ipu,*"n 

государственны{!1и орга1_1ами, орга'ами
2 Установленньiи настоящим Федеральным законоfu

расПростраНяеТся На все,обращения гра)i{,fан, за исключе"r",'";;5Ш?;r'?::х;J:-#-."]Гj''Ь?lУ",l,ъfiff:порядке, установленнопл федеральными конститyllионньl.йи законапJи и иньl|лифедеральными заl{онами1_

о"."оj;rоu"'"'"Ё"."J;:';Ь":3:i:L::;"'.:ДеРаЛЬНЬ]М ЗаКОНОМ Порядо{ рассмотрения обращений гра}кдан
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конституционных прав и свобод других лиц. либо сообщение о нарушении законов и иных норплативных

правовых актов. недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления и

должностных лиц. либо критика деяТеЛьНоСтИ уКаЗаННЫХ ОРГаНОВ И ДОЛ)(НОСТНЫХ ЛИЦ;

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав. свобод илИ

законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц;
5) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее

фун кци и п редста в ителя власти либо выполняющее орган изацион но-распорядител ьн ые,

административно-хозяйственные функции в государственном органе или органе местного самоуправления

Статья 5, Права гражданина при рассмотрении обращения

при рассмотрении обращения государственным органом, органом местного самоуправления или

должностнь]пл лицом гра)(данин имеет право,
] r представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их

ис-оебова н и и,

2l зrзакомиться с документами и материалами. касающимися рассмотрения обращения, если это не

затоаi|4вает права, свободы и законные интересы других лиц и если в уl(азанных документах и материалах не

содержатсЯ сведения, составляюЩие государСтвеннуЮ или инуЮ охраняемую федеральным законом тайну
ч 3) получать письпленный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением

слv.]аев указанных в статье 1 1 настоящего Федерального закона, уведомление о переадресации письменного
обээщения в государственный орган, орган местного сап,lоуправления или должностному лицу, в l(омпетенцию

ко-срых входит решение поставленных в обращении вопросов:
4) обращаТься с жалобой на принЯтое по обращению решение или на деЙствие (бездействие) в свя3и с

РаССГJ:ОТРеНИем обрацения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с

закснодательством Российской Федерации;
5r обращаться с заявлением о прекращении рассмотревия обращения

с-атья б Гарантии безопасности гра)кданина в связи с его обращением

' Зэ-с:.-ае-ся преслеДование lра)цанина в связ,/ с его обращеJием в государсlвенныи opl,aH, оргаll

мест!э-с С?лllс)/прзвл€ния или К должностному лицу с критикой деятельности указанных органов или

должнсст*Э-с г;.ца либо В целяХ восстановления или защить] своих прав, свобод и законных интересов либо

прав сзсбэ; .] за.iонных интересов других лиц,
2 llэ.. ээ]сt4отрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а

также сзэ-э.-,:". l,асающихсЯ частнои 1(изни гра)(данина, без его согласия, Не является ра3глашением

сведеrлll; :]:::.+,э ],.хся в обращении, направление письменного обращения в государственныи орган, орган
пло.т!лг. ^)|,^ --)=.е4ия илИ дол)l(ностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в

обращеничl зa--:э]эз

Статья , Т:е5эза,tlя к письменному обращению

1, Граждан,,r з aэое|,,1 письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование

государственного ср]а;а i,:l оргаНа местногО самоуправления, в которые направляет письменное обращение,

либо фамилию. иг,iя стqес-зс соответствующего дол)кностного лица, либо должность соответствующего лица,

а так)ке свои фамиЛиlс ,,I,,; a-чествО (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому дол>t<ны быть

направленЫ ответ. }ВеJО|.:ЛС:Iiе о переаДресациИ обращения, излагает суть предло)(ения, 3аявления или

х(алобы, ставит личную по.]пLiсэ ,, jату
2. В случае необходи|tлсaтi4 в подтвер}цение своих доводов гра}l(данин прилагает к письменному

обращению документы и матерr,lалэi Л'иlсо их копии,

З. Обращение, поступив,_1]ее в государственный
дол)(ностному лицу rlo информационнь]м системам общего

установленном настоящим Федеральным законом,

Статья В. Направление и регистрация письменного обращения

1. Гра)цаtlин направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный optaH, орган

местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение

поставленных в обращении вопросов.
2 Письменное обращение подлех(ит обязательной регистрации в. течение трех днеи с п/]оNлента

поступления в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу-

з. Письменное обращение, содер)l(ащее вопросы. решение которых не входит в l(омпетенциlо данных

государственного органа, органа местного самоуправления или дол)(ностного лица, направляется в течение

семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему дол)кностному лицу, в

орган, орган местного самсуправления или

пользования, подле)кит рассмотрению в порядке,

["]орсиrl I lpod)
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компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вспросов с уведомлением гра)l(данина,
направившего обращение, о переадресации обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи
1 '1 настоящего Федерального заl(она.

4 В СЛУЧае, еСЛИ РешеНИе поставленных в письменноl,,,r обращении вопросов относится к компетенции
несl(олькиХ государственных органов, органов IMecTHoic самоуправления или должностных лиц, l(опия
обращения в течение семи дней со дня регистраци11 направляется в соответствующие государственные
органы, органы местного самоуправления или соответствующим должностным лицам.

5. Государственныи орган, орган местного саt,lс:/.равления или должностное лицо при направлении
ПИСЬМеННОГО ОбРаЩения на рассмотрение в др,,,lсr: lссударствегlный орган, орган местного самоуправления
или иномУ дол)l(ностнОму лицУ можеТ в слJ*ае,-:еэ-ходимости запрашивать в указанных органах или у
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа ДОКУМеНТЫ И МаТеРИа-rЬ С СiЗ..]э-З-аХ РасСМотре.lия письltllенного обращения.

6 Запрещается направлять жалоб., -= ээ:с[.,стрение в государственный орган, орган местного
СаМОУПРаВЛеНИЯ ИлИ ДоЛЖl-]сa-нС'.r.: г.'.-.. ]:-:-.,- ,".-il ;Ёйствие (бездействие) которых обжалуется

7, В СлУчае. еслtl з :сэ-зе-]-з,',' a зэ-aе-э:., rceJyCMoTpeHHt lM частью б настоящей статьи, невозможно
НаПРаВЛеНИе ЖаЛСб. -Э aЭ:]',"a-:э-l'е э -: ],. -1эрственвыЙ орган, орган местного самоуправления или
должностноirl',/.-л'L, з,-a,,,-з-:-*,,-]-:]-ЭСэх з}:оjит решение поставленных в обращении вопросов, жалоба
во3вэа-а:,:= -?=,-:э-,, ., - :;:Ъ::-:-"с'.'l е:с гэава обжаловаrь соответсIвующие решение или дейсtвие/;лл-^lоеЗ:=;':-з"= j ,:-;-:=.-:--:',' -::;-iЗ В СУд

Э--э-'.= : ]:.зэ-е. э--.l]iэ lсrlнятия обращения к рассмотрению

g/

a a п,l,: "э -эступившее в государственныи орган, орган местного самоуправления или
з ссответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.
НеобХоДИМоСТи рассматривающие обращение государственный орган, орган местного

,1 должностное лицо мо){ет обеспечить его рассмотрение с выездом на место,

Рассмотрение обращения

/ -лл лллл-лл, --r,.-lll-rL rвенныЙ орган, орган местного саl\лоуправления или дол)l(ностное лицо_
" эбеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае

необхa:;.,,пссти - с участием гра)l!дан ина, направившего обра щен ие,
2 заlсашивает необходимь!е для рассмотрения обращения документы и материалы в других

госу;арстзеJньlх органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением

СУДОЗ ЭЭ-а:]ОВ ДОЗНаНИЯ И ОРГаНОВ ПРеДВаРИТеЛЬНОГО СЛеДСТВИЯ;: -л ,j i-,4Hll!,Jdel меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных
интере]:з iэажданина,

4 -zэ_ ,lис5меннь]й ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев,
!кэззt,: }, э :-э-!е '1 i настоящего Федерального закона;

5, r,зс_эl",::яэт граж?]анина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный
ОРГаН ОР:аН 1.1еСТ*Э-|Э СаП.4ОУПРаВЛеНИЯ ИЛИ ИНОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ В СООТВеТСТВИИ С ИХ КОМПеТеНЦИеЙ

? г^^ -2^.-iэ

УСТаНОВЛеННС:л1 ПССЯ]iiе ЗаПРССУ ГОСУДаРСТВеННОГО ОРГаНа, ОРГаНа МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ ИЛИ ДОЛ)КНОСТНСГО
лица, рассл,4атризаl-сц,lх обращение, обязаны в течение'1 5 днеЙ предоставлять документы L4 материалы,
необходимые для рассtlстсения обращения, за исключением документов и материалов, в которых содер)катся
сведения, составляющие гэсyдарственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, и длrl которых
установлен особьlй порядок предоставления.

З, Ответ на обращен14е подписывается руководителем государственного органа или органа местногlэ
саN,lоуправления, должностньiм лицом либо уполномоченным на то лицом,

4. Ответ на обращение поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу по информационным системам общего пользования, направляется по почтовому адресу,
указанному в обращении.

Статья 1 1. Порядок рассмотрения отдельных обращений

1. В случае, если в письпленном обращении не указаны фаплилия гра)(данина. направившего обращение,
и почтовыЙ адрес, по l(отороп/у дол)1(ен быть направлен ответ, ответ на обраLIlение не дается Если в

указанном обращении содер)катся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном
противоправном деянии, а так)(е о лице, его подготавливающем совершающем или совершившеlvl,
обращение подле)(ит направлению в государственныи орган в соответствии с его компетенцией,

2. Обращеr-{ие, в котором об)калуется судебное решение. возвращается гра)кданину, направившему
обращение, с разъяснением порядка об)калования данного судебного решения.

З. Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицо при получении
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выра)|(ения, угрозы )(и3l,]и.
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здоровью и имуществу должностного,,t,];iа а iакже членов его семьи. вправе оставить обращение без ответа
;:^"'.ur::;;::JT:;:::;:;,1";, ]3".o"ronoo"o" И СООбЩить гра)<данину, направившему обращение, о

д D л-. лла, D UJlучае е'лtJ ieb:CT п'jэ5lленного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение недаетсяи оно не по;леж!1] *эпсавiениlо на рассмотрение в государствеппоtй орган, орган местного самоуправления
:;;,f,"#:"?;;i';.;;;,;";;";",'Ъ'.'",ЪЖr'";Ь:Н:;:Т.'Siь"",н ;Ь;;#я гра){данину направившему

5 В СЛ"qае еС,ГlИ В ПИСЬМеННОМ ОбРаЩЬнии rрuЙuпrпu содер)кится вопрос, на *оторый ему многократнодавались г7:ьi\4ен
о б р а щ е н и и ; .ъ ;"""; 

": 
; ; " ;"J 

" 
: "" ;ъ?fi ::'; .5ё 

: i" ; ý""Jfi J 1 ;,:""ffi"#ж,::и +ъ::t I* :жч" ;органа lйестного самоуправления, должностное пицо либо ynrnroro""n"bb nu то лицо BIlpaBe llринятьРеШеНИе О беЗОСНОВаТеЛЬНОСТИ ОЧеРеДНОГО Обращения , пр"ор"ц"нии переписки с гра)l(данином по данномувопросу при условии, что ука3анное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тотже государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому )(е дол)кностному лицу. Ода н ном решен ии уведомляется граждан и н, направивший обращен ие.6, В случае, ес_ли ответ по существу поставленного в обращении вопроса не мо)(ет быть дан безразглаценИя сведений, составляюЩих государСтвеннуЮ или инуЮ охраняемуЮ федеральнь,,, a"oono, тайну,гражданину, направившему обращение сообщается О невозмо)кности дать ответ по существу поставленного внем вопроса в связИ с недопустИмостьЮ разглашения указанных сведений.7, В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не могбыть дан, в последующем были устранены, гра)l{данин вправе вновь направить обращение в соответствующийгосударственный орган, орган местного самоуправления или соответствующему должностному лицу.

Статья '12, Сроки рассмотрения письменного обращения

1, Письпленное обращение, поступившее В государственный орган. орган местного самоуправления или
iilЖ;::JlJr:t""";;"ТВеТСТВИИ 

С ИХ КОМПеТеНЦИей РаССМаТривается в течение З0 дней .о jn" р".й.rрuцr,
2, В исключительныХ случаяХ а та|i}(е з с.^,,*аэ !аrоавления запроса. предусмотренного частью 2 статьи,1 0 настоящегО ФедеральногО заксJэ с,, -,эзэ:,,-эгэ ГоСYДзоственного органа или органа местногосамоуправления, должностное лиl,с л;,i] _,-f---],.,э,эЧ:Э€ пэ тс лицо вправе продлить срок рассмотренияобращения не более чем на з: J*эl, ,lts€:э,,1;.з с.роJлении срока его рассмотрения гра}кданина,направившего обращение

Сlаlья'lЗ Ли"нь,и гal.:.,. -^a)yJaH

1, Личньrй приеful :са)саь з государственных органах, органах местного самоуправления провод ится ихруководителями и угслнс'l1о-3|l'э]ми на то лицами, Информlация о месте приема. а та*же об установленныхдля приема днях и чаэах -сзоr,,.тся до сведения гра)lцан2 При л'.чнсi" ipr.e,.lc гсажданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность,З, Содержание \,/ст-сго сбращения заносится в карточку личного приема гра)кданина. В случае, еслиизло}*енные в устнсМ обращениИ фактЫ и обстоятельства являются очевидными и не требуютДОПОЛНИТеЛЬНОй ПРОВеРКИ, ОТВеТ На ОбРаЩение с согласия гражДанина мо)(ет б";;;;;;rпо'" *oiu личногоприема о чем делается запись в карточке личного приема гращданина- В остальных случаях даетсяписьменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
4, Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подле)кит регистрации и рассмотрению впорядке. установленном настоя ttlи м Федеральн ы м заl{оном.
5, В случае, если в обращении содер)катся вопросы, решение которых не входит в компетенцию данныхгосударственного органа, органа местного самоуправления или дол)l(ностного лица, гра)q]анину даетсяразъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
6, В ходе личногО приема гра)i(данинУ можеТ быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения,если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Статья 14, Контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений

государственные органьi, органы местного самоуправления и должностньiе лица осуществляют впределах своей компетенции *онтроль за соблюдепru,'пор"дка рассмотрения обращений, анализируютсодер){ание постугlающих обращений, принимают меры по своевременному выявлению и устранению причиннарушения прав, свобод и законных интересов гра)(дан.

статья 1 5, ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

Лица, виновные в нарушениИ настоящего Федерального закона, несут ответственность

\a/

iJ,|r и ll|,] ])
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предусмотренную законодател bcTBc1,1 Росси йской Федераци и,

"бр"щ:;;;"Я 

16 ВОЗМеЦеН;'е :ЭИЧi,-4НеННЫХ Убытков и взыскание понесенных расходов при рассмотрении

1, Гралlданин,"li]'ee-,pa.o на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. причиненныхне3аконным деilстзllеiut,,бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления илиoon*n;.HT:,,l::u 
:о, рассмотрении обращения, по решеник) суда,

."о., '. ",!;;,l;;й;J"':Ш;i:i;J"i::Ё:!??!}ffJr, ,ffi:j;*" ,;ш?:""ffi:тх];Jъfit;Iднъ.""#1",;
.щолжностrэi,., .пи|iом могут быть взыс*аны с данного гра)l{даниilа по решению суда,

.р".":,';;;"]a:fi::ТЁЪ- "" ДеЙСТВУЮЩИМИ На ТеРритории Российской Федерации отдельных нормативных

Признать не действующими на территории Российской Федерации.
] i УКаЗ ПРеЗИДИУМа ВеРХОВногЬ' Совета СССр от iz 

"np"n" 1968 года N 25з4-Vll ,,о порядкерассп,lотрения предло)кений, заявлений и жалоб гра)rцан" (Ведомости Верховного Совета ссср 196в N .1 
7ст 144\,

З) Указ Президиупла Верховного Совета сссР от 4 марта 19В0 года N 1662-Х ''о внесении изменений идополнений в Указ Президиума Верховного Совета ссср 'о 
-пор"д*" 

рассмотрения предло)l(ений, заявл 
"nra 

lжалоб гра)l(дан'| (Вед.омости ВерхоЬного Совета ссср. lsBo, lч ll ст. lЭZ;;4) ЗаКОН СССР ОТ 25 ИЮНЯ 19В0 ГОДа N 2З65-Х Об утЬерхiдении Указов президиума верховного советасссР о внесениИ изменениЙ и дополнеНий в HeKoTopo,u auооrодательные акты СССР'' (Ведомости ВерховногоСовета ссср, 19в0 N 27, ст 540) в части, касающейся утвер)(денИя Указа Президиума tsерховного СоветасссР "о внесении изменений и дополнений в Указ Президиума Верховного Совета сссР ''О порядкерассмотрения предло)(ений, заявл ений и >калоб гра)+1qан'',
5) Указ Президиума Верховного Совета сссР от 2 февраля 19ВВ года N 8422-Xl ''о внесенииДОПОЛНеНИЙ В УКаЗ ПРеЗИДИУМа ВеРховного Совета ССср "о порядке рассмотрения предложений, заявл ений ижалоб гра)(дан" (Ведомости Верховного Совета сссР 19вв N 6, ст 94);6) ЗаКОН СССР ОТ 26 МаЯ 198В ГОДа N 90O4-Xl ООуiвер>r<дении Указов презилиума верховного советасссР о внесении изменении , допопrБ"ий в законодur"попо," акты СССР'' (Ведомости Верховного СоветаСССР' 19В8, N 22, СТ- З61) В ЧаСТИ, КаСаЮЩейСЯ УТВерждения Указа Президиума верховного совета ссср ,овнесениИ дополнениЙ в УкаЗ Президиума ВерховногО Совета сссР "О порядке рассмотрения предложений,заявлений и жалоб граждан''. 

v l,чулдNс рdUUlчlUlFrения llредло)

2) 3акон СССР от 26 июня
999Р "О порядке рассмотренияСССР 1968 N 27 ст 2З7),

Статья 18. Вступление в силу настоящего

_ Настоящий Федеральный закон вступает
оп убл и кова н ия,

1968 года N 28зO-Vll'Об утверждении Указа Президиума Верховного Советапредло)(ений заявлений и жалоб граждан" tЁ"доrоЬiй Б"irЬ""о.о Совета

IVlocKBa, l{ремль
2 мая 2006 года
N59Фз

Федерального закона

в силу по истечении 1В0 дней после дня его официального

Президент
Российской Федерации

в путин

,I,']a ta почаr,и 24 0Э 2oo-1 l]ерсия l'1роф
llи0I l)


