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Статья 8. Направление и регистрация письменного 
обращения 

• 1. Гражданин направляет письменное обращение 
непосредственно в тот государственный орган, орган 
местного самоуправления или тому должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов. 

• 2. Письменное обращение подлежит обязательной 
регистрации в течение трех дней с момента 
поступления в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу. 

• 3. Письменное обращение, содержащее вопросы, 
решение которых не входит в компетенцию данных 
государственного органа, органа местного 
самоуправления или должностного лица, направляется 
в течение семи дней со дня регистрации в 
соответствующий орган или соответствующему 
должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с 
уведомлением гражданина, направившего обращение, 
о переадресации обращения, за исключением случая. 

 
Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от 03.11.2015) "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

 
 



• Обращения граждан различаются по своей юридической 

направленности и влекут разные правовые последствия.  

«Обращение граждан» включает в себя предложения, 

заявления, жалобы, ходатайства, которые могут быть 

поданы несколькими гражданами (коллективные 

обращения) и одним гражданином (индивидуальное 

обращение).  



Письменное обращение гражданина должно 
содержать: 

• наименование государственного органа или 
органа местного самоуправления, адрес органа 
или фамилию, имя, отчество должностного 
лица, которому направлено обращение, или 
наименование его должности; 

• фамилию, имя, отчество гражданина, который 
направляет обращение, его почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ; 

• уведомление о переадресации обращения; 

• изложение сути обращения; 

• личную подпись гражданина и дату. 

 



• Обращение гражданина, поступившее в 

государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу по 

информационным системам общего пользования 

(электронная почта), подлежит рассмотрению в 

порядке, установленном Законом.  



• Если решение поставленных в письменном обращении 

вопросов относится к компетенции нескольких 

государственных органов, органов местного 

самоуправления или должностных лиц, копия обращения 

в течение семи дней со дня регистрации направляется в 

соответствующие государственные органы, органы 

местного самоуправления или соответствующим 

должностным лицам. 

 



• Запрещается направлять жалобу на рассмотрение 

в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу, решение 

или действие (бездействие) которых обжалуется.  



Порядок рассмотрения обращений граждан: 

• 1. Если в письменном обращении не указаны 
фамилия гражданина, направившего обращение, и 
почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

• 2. Обращение, в котором обжалуется судебное 
решение, возвращается гражданину, направившему 
обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения. 

• 3. Обращение, в котором содержатся нецензурные 
либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, может быть оставлено без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить гражданину, направившему обращение, о 
недопустимости злоупотребления правом. 

 



• 4. Если текст письменного обращения не поддается 
прочтению, ответ на обращение не дается, о чем 
сообщается гражданину, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

• 5. 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 вправе принять 
решение о безосновательности очередного обращения и 
прекращении переписки с гражданином по данному 
вопросу. О данном решении уведомляется гражданин, 
направивший обращение. 

 






