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Производство по обращениям граждан является 

одним из важнейших производств в системе 

административного процесса. Это обусловлено его 

целевым назначением, направленным на реализацию 

положений Конституции РФ. 



Федеральный закон 

 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» от 

02.05.2006 №59-ФЗ 

(действующая редакция, 

2016) 



Человек, его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина - обязанность 

государства.  



ПРАВООТНОШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

РАССМОТРЕНИЕМ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН, 

РЕГУЛИРУЮТСЯ: 

 
 Конституцией РФ,  

 Международными договорами РФ, 

 Федеральными конституционными законами, 

 ФЗ об обращениях и иными федеральными 

законами 



ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОБРАЩЕНИЯМ 

ГРАЖДАН: 

1. Обеспечение практического механизма реализации 

конституционного права граждан на обращения в 

государственные органы и органы МСУ.  

 

2. Реализация конституционно установленной 

возможности участия граждан в управлении 

делами государства 

 

3. Возможность граждан защищать и отстаивать свои 

субъективные публичные права, свободы и 

законные интересы.  



ЗАКОН ОХВАТЫВАЕТ 3 ВИДА ОБРАЩЕНИЙ, 

НАПРАВЛЯЕМЫХ ОРГАНАМ ПУБЛИЧНОЙ 

ВЛАСТИ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦАМ:  

1. Предложение - рекомендация гражданина по совершенствованию 

законов и иных нормативных правовых актов, деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления. 

 

2. Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод 

других лиц. 

 

3. Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 

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

законных интересов других лиц; 

 



В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ОБ ОБРАЩЕНИЯХ 

СУБЪЕКТОВ РФ ТАКЖЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ: 

Ходатайство – письменное обращение гражданина с просьбой о 

признании за ним определенного статуса, прав, гарантий, льгот с 

предоставлением документов их подтверждающих. 

 

Коллективное обращение – обращение 2 и более граждан в 

письменной форме, содержащее частный интерес, либо 

обращение, принятое на митинге, собрании и подписанное 

организаторами и (или) участниками митинга или собрания. 

 

Петиции – коллективные обращения граждан в органы 

публичной власти о необходимости проведения общественных 

реформ или частичного изменения действующего нормативного 

установления. 

 



Спасибо за внимание! 


