
 
ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

                              О порядке рассмотрения  обращений 

 

Право граждан на обращение - одно из важнейших. Это гарантия 

осуществления и защиты всех иных конституционных прав свобод и интересов 

человека и гражданина. 

На законодательном уровне данное право закрепляется Федеральным 

законом N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации".   

 Федеральным законом N 59-ФЗ   закреплены  обязательность принятия 

обращений граждан к рассмотрению, бесплатное рассмотрение обращений 

граждан в органах публичной власти, а также запрет на преследование 

гражданина в связи с его обращением в органы власти или к должностным лицам 

с критикой их деятельности либо в целях восстановления или защиты своих прав, 

свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других 

лиц. Также при рассмотрении обращения в органах власти не допускается 

разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, 

касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. 

 Сфера действия  Закона   распространяется на все обращения граждан, за 

исключением случаев, когда иной порядок их рассмотрения закреплен 

федеральными конституционными и иными федеральными законами (например, 

заявления лиц, участвующих в исполнительном производстве, рассматриваются 

должностными лицами службы судебных приставов в порядке, установленном ст. 

64.1 Федерального закона "Об исполнительном производстве"). 

 В соответствии со ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа за нарушение порядка рассмотрения обращений 

граждан, объединений граждан, в т.ч. юридических лиц, должностными лицами 

государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений и иных организаций, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 5.39, 5.63 КоАП РФ. 

В соответствии со ст. 28.4 КоАП право возбуждать дела, предусмотренные 

ст. 5.59 КоАП, предоставлено прокурору. 

Нарушение ответственным должностным лицом любого из положений 

действующего законодательства, регулирующего порядок рассмотрения тех или 

иных обращений граждан, а равно принятия по ним решения, дачу ответа и проч., 

влечет административную ответственность. 

К административной ответственности привлекается, как правило, 

руководитель органа, нарушившего порядок рассмотрения обращения. 

 Наиболее распространенными нарушениями являются несоблюдение 30-

дневного срока рассмотрения обращений граждан, а также несоблюдение 

требований закона об уведомлении заявителей о переадресации обращения для 

рассмотрения в другой государственный орган, к чьей компетенции относится 

решение поставленных в нем вопросов. 

consultantplus://offline/ref=E8DEE470313B7B2A64D1C332F1CD87485D21944BA9E033366954E0BD1F7747212EAF4ECB44F6827D3261639B1BS6Y4G
consultantplus://offline/ref=E8DEE470313B7B2A64D1C332F1CD87485D21944BA9E033366954E0BD1F7747212EAF4ECB44F6827D3261639B1BS6Y4G
consultantplus://offline/ref=D86219C67AD8619E59444697F81774B7990E5A6D4AE24964305FC9D7349ADF17BA87C1C2C6203B4209890B863720D0DACC3C3080437Ac5G
consultantplus://offline/ref=D86219C67AD8619E59444697F81774B7990E5A6D4AE24964305FC9D7349ADF17BA87C1C2C6203B4209890B863720D0DACC3C3080437Ac5G
consultantplus://offline/ref=D86219C67AD8619E59444697F81774B7990E58694EEA4964305FC9D7349ADF17BA87C1C3CE21321D0C9C1ADE3821CDC4C42A2C8242AD77cBG
consultantplus://offline/ref=D86219C67AD8619E59444697F81774B7990E58694EEA4964305FC9D7349ADF17BA87C1C2C72C371D0C9C1ADE3821CDC4C42A2C8242AD77cBG
consultantplus://offline/ref=D86219C67AD8619E59444697F81774B7990E58694EEA4964305FC9D7349ADF17BA87C1C3C42B371D0C9C1ADE3821CDC4C42A2C8242AD77cBG
consultantplus://offline/ref=83498DA5A61C0A4D6F831ACF3F5BA0C56F6BC1509FF6C37752E794A0221B14D011F42609FD19C7581D0017468DFFCA681710664169BDB9BFt1YCG
consultantplus://offline/ref=83498DA5A61C0A4D6F831ACF3F5BA0C56F6BC1509FF6C37752E794A0221B14D011F4260BF413C35B4E5A0742C4A8C4741406784B77BEtBY0G

