
Право на обращение
Статья 33 Конституции РФ провозглашает:«Граждане РоссийскойФедерации имеют право обращаться лично, а такженаправлять индивидуальные и коллективные обращения в государственныеорганы и органы местного самоуправления.».Право граждан на обращение следует рассматривать в органической связи справом граждан на свободу мнений и слова, а также на участие в управлении деламигосударством. Обращения для граждан выступают в качестве одной из возможныхформ защиты своих прав и интересов, а для органов государственной власти иместного самоуправления - формой обратной связи с населением.Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений гражданРоссийской Федерации» установлен порядок рассмотрения обращений граждан нетолько государственными органами, но и органами местного самоуправления.Федеральный закон не распространяется на обращения граждан, которые подлежатрассмотрению в порядке, установленном федеральными конституционнымизаконами и иными федеральными законами. Речь идет о рассмотрении обращенийграждан в Конституционном Суде РФ, правоохранительных органах, судах общейюрисдикции, Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации и др.Под обращением гражданина понимаются направленные в государственныйорган, орган местного самоуправления или должностномулицу письменные предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение вуказанные органы.Предложение - это рекомендация гражданина по совершенствованию законови иных нормативных правовых актов, деятельности государственных органов иорганов местного самоуправления, развитию общественных отношений, улучшениюсоциально-экономической и иных сфер деятельности государства и общества.Заявление - это просьба гражданина о содействии в реализации егоконституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц,либо сообщение о нарушении законов и иных нормативных правовых актов,недостатках в работе государственных органов, органов местного самоуправления идолжностных лиц, либо критика деятельности указанных органов и должностныхлиц. Жалоба – это просьба гражданина о восстановлении или защите егонарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законныхинтересов других лиц.Должностным лицом является лицо, постоянно, временно или по специальномуполномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняющееорганизационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции вгосоргане или органе местного самоуправления.При рассмотрении обращения гражданин имеет право: 1) представлятьдополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об ихистребовании; 2) знакомиться с документами и материалами, касающимисярассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законныеинтересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатсясведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным



законом тайну, например, врачебную тайну; 3) получать письменный ответ посуществу вопросов, поставленных в обращении, уведомление о переадресацииписьменного обращения в госорган, орган местного самоуправления илидолжностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленныхвопросов; 4) обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или надействие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административном и(или) судебном порядке; 5) обращаться с заявлением о прекращении рассмотренияобращения.Гражданин направляет письменное обращение непосредственно в тот орган илитому должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленныхвопросов. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданинприлагает к нему документы и материалы либо их копии. В обращении гражданин вобязательном порядке указывает наименование органа либо фамилию, имя, отчестводолжностного лица или его должность, а также свои фамилию, имя, отчество(последнее - при наличии), почтовый адрес, ставит подпись и дату. В настоящеевремя, возможен такой вид подачи обращений, как отправка ее через сеть Интернет,что в свою очередь, значительно облегчает процесс подачи самого обращения иполучения ответа.Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 3-х днейс момента поступления. Если оно содержит вопросы, решение которых не входит вкомпетенцию данных органов или должностных лиц, то оно направляется в течение7 дней со дня регистрации в соответствующий компетентный орган (должностномулицу) с уведомлением гражданина о переадресации его обращения.В случае, если решение поставленных в обращении вопросов относится ккомпетенции нескольких органов или должностных лиц, в их адрес в течение 7 днейнаправляются копии обращения.Органы (должностные лица), переадресовавшие обращение, в случаенеобходимости могут (но не обязаны) запросить у органов (должностных лиц),которым оно было переадресовано, документы и материалы о результатахрассмотрения обращения.Направлять жалобу на рассмотрение в орган (должностному лицу), решениеили действие (бездействие) которых обжалуется гражданином, запрещается. Еслиже в соответствии с данным запретом невозможно направление жалобы нарассмотрение в орган (должностному лицу), в компетенцию которого входитрешение поставленных в обращении вопросов, жалоба возвращается гражданину сразъяснением его права обжаловать соответствующее решение или действие в суд.Государственный орган, орган местного самоуправления или должностное лицообеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения,в случае необходимости - с участием гражданина, а также с выездом на место;принимает меры по восстановлению или защите нарушенных прав, свобод изаконных интересов гражданина. Указанные органы и должностные лица вправезапрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы вдругих госорганах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, заисключением судов, органов дознания и предварительного следствия. В течение 15дней после получения запроса требуемые документы (материалы) должны бытьпредоставлены, за исключением тех, в которых содержатся сведения, составляющие



охраняемые федеральным законом государственную, врачебную, коммерческуютайны и для которых установлен особый порядок предоставления.Письменное обращение рассматривается в течение 30 календарных дней со дняего регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направленияуказанных выше запросов в другие органы срок рассмотрения может быть продлен,но не более чем на 30 дней с уведомлением об этом гражданина.Если обращения гражданина вновь и вновь касаются одного и того же вопроса,на который ему ранее были даны исчерпывающие ответы тем же самым органом илидолжностным лицом, и при этом в обращении не приводятся новые доводы илиобстоятельства, органы власти, руководствуясь вправе принять решение обезосновательности очередного обращения и прекращении переписки сгражданином по данному вопросу, письменно уведомив его об этом.Согласно Федеральному закону разглашение содержащихся в обращениисведений, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина не допустимы.Конфиденциальные сведения, ставшие известными должностным лицам прирассмотрении обращений граждан, не могут быть использованы во вред им, если онимогут повлечь ущемление чести и достоинства граждан, использование сведений безсогласия гражданина не допускается.Гражданин по решению суда имеет право на возмещение убытков икомпенсацию морального вреда, причиненных незаконным действием(бездействием) государственного органа, органа местного самоуправления илидолжностного лица при рассмотрении обращения.Если же гражданин указал в обращении заведомо ложные сведения, то расходы,понесенные в связи с рассмотрением его обращения, могут быть с него взысканы порешению суда.Гражданин может обратиться в органы власти не только с письменным, но и сустным сообщением, для чего Федеральным законом предусмотрен личный приемграждан, который проводится руководителями указанных органов иуполномоченными на то лицами. Информация о днях, часах и о месте приемадоводится до сведения граждан на информационных досках, сайты органов власти вИнтернете.При личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющийего личность.Содержание устного обращения заносится в карточку личного приемагражданина. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельстваявляются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращениес согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема. В остальныхслучаях дается письменный ответ.В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшемрассмотрении обращения только в одном случае: если ему ранее дан ответ посуществу поставленных в обращении вопросов.Конституционное право на обращения граждане могут реализовывать каксамостоятельно, так и через представителя. Рассмотрение обращений гражданосуществляется бесплатно.


