
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЖАЛОБ 

 

  

     Федеральный закон от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" регулирует правоотношения, 

связанные с реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного 

за ним Конституцией РФ права на обращение в государственные органы и 

органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок 

рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами. 

Установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения 

обращений граждан распространяется на все обращения граждан, за 

исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в порядке, 

установленном федеральными конституционными законами и иными 

федеральными законами. Установленный настоящим Федеральным 

законом порядок рассмотрения обращений граждан распространяется на 

правоотношения, связанные с рассмотрением обращений иностранных 

граждан и лиц без гражданства, за исключением случаев, установленных 

международным договором Российской Федерации или федеральным 

законом. 

     Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.08.2012 г. № 840 "О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации". 

 

     Статья 7.  Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ" 

 

Требования к письменному обращению 

  

     1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке 

указывает либо наименование государственного органа или органа местного 

самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо 

фамилию, 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, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000492&a3type=1&a3value=%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%E7%E0%EA%EE%ED&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=02.05.2006&a8=59-%F4%E7&a8type=2&a1=&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&textpres=&sort=7&x=0&y=0
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102317891&intelsearch=%CF%D0%C0%C2%C8%CB%C0+%CF%CE%C4%C0%D7%C8+%C8+%D0%C0%D1%D1%CC%CE%D2%D0%C5%CD%C8%DF+%C6%C0%CB%CE%C1+%CD%C0+%D0%C5%D8%C5%CD%C8%DF+%C8+%C4%C5%C9%D1%D2%C2%C8%DF+%28%C1%C5%C7%C4%C5%C9%D1%D2%C2%C8%C5%29+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%CB%DC%CD%DB%D5+%CE%D0%C3%C0%CD%CE%C2+%C8%D1%CF%CE%CB%CD%C8%D2%C5%CB%DC%CD%CE%C9+%C2%CB%C0%D1%D2%C8+%C8+%C8%D5+%C4%CE%CB%C6%CD%CE%D1%D2%CD%DB%D5+%CB%C8%D6%2C+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%CB%DC%CD%DB%D5+%C3%CE%D1%D3%C4%C0%D0%D1%D2%C2%C5%CD%CD%DB%D5+%D1%CB%D3%C6%C0%D9%C8%D5%2C+%C4%CE%CB%C6%CD%CE%D1%D2%CD%DB%D5+%CB%C8%D6+%C3%CE%D1%D3%C4%C0%D0%D1%D2%C2%C5%CD%CD%DB%D5+%C2%CD%C5%C1%DE%C4%C6%C5%D2%CD%DB%D5+%D4%CE%CD%C4%CE%C2+%D0%CE%D1%D1%C8%C9%D1%CA%CE%C9+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%D6%C8%C8
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102317891&intelsearch=%CF%D0%C0%C2%C8%CB%C0+%CF%CE%C4%C0%D7%C8+%C8+%D0%C0%D1%D1%CC%CE%D2%D0%C5%CD%C8%DF+%C6%C0%CB%CE%C1+%CD%C0+%D0%C5%D8%C5%CD%C8%DF+%C8+%C4%C5%C9%D1%D2%C2%C8%DF+%28%C1%C5%C7%C4%C5%C9%D1%D2%C2%C8%C5%29+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%CB%DC%CD%DB%D5+%CE%D0%C3%C0%CD%CE%C2+%C8%D1%CF%CE%CB%CD%C8%D2%C5%CB%DC%CD%CE%C9+%C2%CB%C0%D1%D2%C8+%C8+%C8%D5+%C4%CE%CB%C6%CD%CE%D1%D2%CD%DB%D5+%CB%C8%D6%2C+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%CB%DC%CD%DB%D5+%C3%CE%D1%D3%C4%C0%D0%D1%D2%C2%C5%CD%CD%DB%D5+%D1%CB%D3%C6%C0%D9%C8%D5%2C+%C4%CE%CB%C6%CD%CE%D1%D2%CD%DB%D5+%CB%C8%D6+%C3%CE%D1%D3%C4%C0%D0%D1%D2%C2%C5%CD%CD%DB%D5+%C2%CD%C5%C1%DE%C4%C6%C5%D2%CD%DB%D5+%D4%CE%CD%C4%CE%C2+%D0%CE%D1%D1%C8%C9%D1%CA%CE%C9+%D4%C5%C4%C5%D0%C0%D6%C8%C8


     2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 

копии. 

     3. Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, 

подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом. В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои 

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

почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа, 

и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. 

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы 

и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и 

материалы или их копии в письменной форме. 

  

     Статья 11. Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан РФ" 

 

Порядок рассмотрения отдельных обращений 

  

     1. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в 

указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, 

совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

     2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 

дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему 

обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного 

решения. 

     3. Государственный орган, орган местного самоуправления или 

должностное лицо при получении письменного обращения, в котором 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить обращение без ответа по существупоставленных в нем вопросов и 

сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

     4. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

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. 

     5. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 

вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по 



существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель государственного органа или органа местного 

самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, 

что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 

один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или 

одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 

гражданин, направивший обращение. 

     6. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 

ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений. 

     7. В случае, 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 соответствующий 

государственный орган, орган местного самоуправления или 

соответствующему должностному лицу. 

  

  

Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 

федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

  

     21. Уполномоченный  на  рассмотрение   жалобы   орган   вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

 

     а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

     б) отсутствие возможности прочитать  какую-либо  часть  

текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый 

адрес заявителя, указанные в жалобе. 

 


