
Иногда граждане сталкиваются с различными ситуациями, которые 

возникают в связи с нарушением их прав и законных интересов, в том числе 

при реализации своего права на обращение. 

В целях урегулирования конфликтных ситуации можно и необходимо 

обращаться в компетентные государственные органы и органы местного 

самоуправления, а так же к их должностным лицам. Указанное право 

закрепляется Конституцией Российской Федерации. 

Порядок подачи и рассмотрения обращений граждан регулируется 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». 

Существует несколько видов обращений, с которыми гражданин может 

обратиться в вышеуказанные органы, а именно: 

1. предложение - рекомендация по совершенствованию законов и иных 

нормативных правовых актов и т д; 

2. заявление, то есть просьба о содействии в реализации Ваших 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других 

лиц; 

3. жалоба, которая представляет собой просьбу о восстановлении или 

защите Ваших нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, 

свобод или законных интересов других лиц. 

Законодательством предусмотрен ряд требований к письменному 

обращению. В обращении в обязательном порядке необходимо указывать 

либо наименование государственного органа, либо органа местного 

самоуправления, в которые направляется письменное обращение, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 

должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество,  

почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о 

переадресации обращения, изложение сути обращения, подпись и дата. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов у Вас есть 

право приложить к письменному обращению документы и материалы либо 

их копии. 

Письменное обращение, направляется в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

обращения. 

Только в исключительных случаях, а также в случае направления 

запроса, руководитель государственного органа или органа местного 

самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе 



продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о 

продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение. 
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