
Понятие и виды обращений 

граждан. Основные цели 

производства. 



ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

РФ» в п.1. ст.4 дает обобщенное понятие обращения 

гражданина. 

 

Обращение гражданина - направленные в 

государственный орган, орган местного самоуправления 

или должностному лицу письменные предложение, 

заявление или жалоба, а также устное обращение 

гражданина в государственный орган, орган местного 

самоуправления и к должностному лицу.  



В законе закреплены три вида обращений: 
предложение, заявление и жалоба и даны им 

определения.  

Предложение - рекомендация гражданина по 
совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, по совершенствованию деятельности 
государственных органов и органов местного 
самоуправления, развитию общественных отношений, 
улучшению социально-экономической и иных сфер 
деятельности государства и общества.  
 

 

Особое место занимают предложения, направленные на изменение 
законодательства.  

Такие предложения изучаются, обобщаются, рассматриваются 
соответствующими структурными подразделениями и должны 
учитываться в процессе нормотворческой деятельности.  



Заявление - просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных прав и свобод или конституционных прав и 

свобод других лиц, сообщение о нарушении законов и иных 

нормативных правовых актов, сообщение о недостатках в работе 

государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц, критика деятельности этих органов и 

должностных лиц.  

С заявлением, к примеру, в государственный орган может обратиться 

гражданин,  нуждающийся в финансовой поддержке на дорогостоящее лечение 

ребенка. Граждане могут просить изменить или добавить маршрут автобуса, 

заняться благоустройством придомовой территории и т.п.  

Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав, свобод или законных интересов прав, свобод 

или законных интересов других лиц.  

Например: жалоба жильцов об отсутствии водоснабжения многоквартирного 

жилого дома.  

 



В специальных нормативно-правовых актах, 

законодательстве субъектов и на практике 

предусмотрены следующие виды обращений:  

 

 Ходатайство - письменное обращение граждан с просьбой о признании 

за ним определенного статуса, прав, свобод, гарантий, льгот с представлением 

документов их подтверждающих.  

 

Петиция - вид коллективного обращения граждан к органам 

государственной или муниципальной власти с целью принятия по ним решения 

по вопросу, имеющему значение для всего или части населения 

муниципального образования или региона.  



По форме подачи обращения бывают:  

 

 Устные, в том числе, когда гражданин обращается на личном приеме, по 

телефону, on-line или на публичных мероприятиях. Закон «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» не регулирует 

порядок рассмотрения обращений по телефонам горячей линии и Интернет 

конференциям с участием Президента РФ, Председателя Правительства и 

других высших должностных лиц Российской Федерации и ее субъектов.  

 

 Письменные, поданные с помощью традиционного почтового 

отправления, по факсимильной связи, телеграммой, фельдъегерской службой, 

электронные, при помощи СМИ. 



По числу лиц, направивших обращение: 

 Единоличные;  

 Коллективные. 

В базовом федеральном законе понятие коллективного обращения не дается, но 

закреплена возможность подачи обращения группой лиц. В инструкциях различных 

органов государственной власти, определяющих порядок работы с обращениями 

граждан, даны различные определения коллективных обращений.  

Коллективное обращение – это обращение двух или более граждан в письменной 

форме, содержащее частный интерес, либо обращение, принятое на митинге или 

собрании,  имеющее общественный интерес. 

Коллективное обращение - обращение двух и более граждан по общему для них 

вопросу, а также обращение, принятое на митинге или собрании путем голосования 

(подписанное инициаторами коллективного обращения) или путем сбора подписей. 

В ведомственных инструкциях закреплены виды обращений, встречающиеся на 

практике. Отнесение таких обращений к тому или иному виду меняет порядок работы с 

таким обращением. К таким видам обращений относятся: первичное, повторное, 

аналогичное, анонимное, многократное, некорректное по содержанию или изложению, 

заведомо ложное обращение и др.  



По причинам, послужившим основанием для подачи 
обращения:  

 гражданская инициатива, направленная на улучшение государственного 
управления,  

восполнения пробелов правового регулирования,  

 выявленные недостатки в качестве и порядке осуществления государственной 

власти,  

 получение необходимой информации,  

 получение государственных услуг,  

 реализация прав и свобод,  

 признание за гражданином определенного статуса,  

 нарушение прав и свобод граждан,  

 препятствия к реализации прав и свобод,  

 незаконное привлечение к ответственности,  

 необходимость проведения общественных реформ или изменения 
нормативного 

регулирования,  

 обозначение своего мнения и др.  



Одной из интересных, но нормативно не 

закрепленных видов обращений является открытое 

письмо.  

 

Открытое письмо — специфический вид обращения к определенным 

властным структурам в прессе (в настоящее время в сети Интернет), 

предназначенный для широкой огласки. С ними выступает гражданин или 

группа лиц, не обладающие властными полномочиями (работники науки, 

культуры, представители мелкого, среднего и крупного бизнеса др. категории 

граждан) с целью повлиять на общественные процессы или публично 

значимые, по их мнению, ситуации.  

 

Такими обращениями осуществляется попытка публично обозначить возникшую 

проблему не только перед системой государственного управления, но и перед 

общественностью. Публикуются с подписями отдельных участников или групп, в 

которые они объединены.  



Спасибо за 

внимание!!! 


