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Аннотация. В данной статье анализируются положения Федерального 
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», которые позже были скорректированы законодате-
лем Федеральным законом от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». Дается сравнительная характеристика норм законодательства о 
порядке рассмотрения обращений граждан, регламентирующих требования к 
обращениям, требования к ответам на обращения, порядок рассмотрения об-
ращений, не позволяющих определить суть предложения, заявления или жа-
лобы. Приводятся примеры внедрения в работу органов исполнительной вла-
сти новшеств законодательства. По итогам делается вывод об актуальности 
рассмотренных изменений и необходимости использования в дальнейшем в 
работе органов власти при рассмотрении обращений граждан. 
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Abstract. This article analyzes the provisions of the Federal Law of 
02.05.2006 no. 59-FZ “On the Procedure for Considering Appeals of Citizens of 
the Russian Federation”, which were adjusted by the legislator after the adoption 
of Federal Law of 27.11.2017 no. 355-FZ “On Amendments to the Federal Law 
“On the order of consideration of appeals of citizens of the Russian Federation". A 
comparative description of the norms of the legislation on the procedure for con-
sidering appeals of citizens regulating the requirements for appeals, requirements 
for responses to appeals, the procedure for considering appeals that do not allow 
determining the essence of a sentence, statement or complaint is given. Examples 
are given of introducing legislation into the work of executive bodies. Based on the 
results, a conclusion is made about the relevance of the considered changes and 
the need to use the authorities in the future when considering appeals from citi-
zens. 
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Право граждан на обращение является одним из важнейших прав, декла-

рированных Конституцией РФ.  
Согласно ст. 33 Конституции РФ граждане России имеют право обращаться 

лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в госу-
дарственные органы и органы местного самоуправления [1]. Именно посредством 

обращений граждан налаживается одна из форм взаимодействия властных 

структур и населения, возникающая по инициативе граждан [8]. 
Хотя гражданин, направляя обращение для рассмотрения в орган государ-

ственной власти или местного самоуправления, преследует свой частный интерес, 
результат рассмотрения обращения носит публичный характер ввиду следующего: 
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- благодаря поступающим обращениям происходит организация одной из 

форм контроля за действиями органов власти; 
- в случае несогласия с ответом на обращение и обжалованием его в судеб-

ном порядке ввиду несоответствия ответа на обращение положениям действую-
щего законодательства, выполняется функция обеспечения законности при работе 

с обращениями граждан;  

- при восстановлении нарушенных прав гражданина по результатам рас-
смотрения его обращения (выдача предписания, представления об устранении 
выявленных нарушений и их исполнение, привлечение к административной от-
ветственности виновных лиц) гражданин в большинстве случаев становится 
участником государственно-властных отношений. 

Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в об-
ращениях граждан, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и 
запросов граждан, снятию напряженности в обществе, повышению авторитета 
органов власти и управления, укреплению их связи с населением. 

Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ), принятый во 
исполнение ст. 33 Конституции РФ, регулирует правоотношения, связанные с реа-
лизацией гражданином Российской Федерации права на обращение в государ-
ственные органы и органы местного самоуправления, а также устанавливает по-

рядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами 
местного самоуправления и должностными лицами. 

С развитием системы рассмотрения обращений граждан органами государ-
ственной власти и местного самоуправления в Закон № 59-ФЗ вносились измене-
ния, носящие в большей степени корректировочное свойство с учетом меняющего-

ся характера правоотношений, связанных с рассмотрением обращений граждан. 
Последние значительные изменения были внесены с 08.12.2017 г., когда 

вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2017 № 355-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Закон № 355-ФЗ), предусматривающий следующие но-

вовведения. 
1. Уточнены требования к обращениям, направляемым в форме электрон-

ных документов. 
Ранее ч. 3 ст. 7 Закона № 59-ФЗ предусматривала возможность для граж-

дан по своему выбору определять, в каком виде должен быть направлен ответ на 

обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправле-
ния либо должностному лицу в форме электронного документа (в письменном ви-
де либо в форме электронного документа), а также определять способ оправления 
ответа на обращение (гражданину необходимо было указать в обращении адрес 
для оправления посредством почтовой корреспонденции либо адрес электронный 

почты для направления ответа в форме электронного документа). 
В редакции Закона № 355-ФЗ ч. 3 ст. 7 Закона № 59-ФЗ прямо предусмат-

ривает, что одним из требований к обращению, поступившему в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электрон-
ного документа, является указание адреса электронной почты, по которому долж-

ны быть направлены ответ на обращение либо уведомление о его переадресации. 
Данное изменение отражает переход взаимодействия органов власти с 

населением посредством системы электронного документооборота, позволяющего 

сократить сроки рассмотрения конкретных обращений, по доводам которых не 
требуется проведение проверочных мероприятий, а достаточным будет являться 

ответ органа государственной власти и местного самоуправления, содержащий 
разъяснения положений действующего законодательства применительно к кон-
кретной ситуации.  
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Вместе с тем в процессе применения указанной нормы к обращению граж-

данина могут быть предъявлены дополнительные требования. Так, в соответствии 
с ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(далее – Закон № 152-ФЗ) субъект персональных данных имеет право на получе-
ние информации, касающейся обработки его персональных данных [5]. 

В силу ч. 3 ст. 14 Закона № 152-ФЗ такая информация предоставляется 

субъекту персональных данных или его представителю оператором при обраще-
нии либо при получении запроса субъекта персональных данных или его предста-
вителя. Запрос также должен содержать номер основного документа, удостоверя-
ющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения 
о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе. Запрос может быть 

направлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в 
соответствии с законодательством Российской Федерации [5]. 

Таким образом, для получения всестороннего ответа на обращение, содер-
жащего сведения о необходимости представления информации о персональных 

данных, гражданину в обязательном порядке необходимо указать в обращении 
паспортные данные, а в случае направления запроса в электронном виде необхо-
димо также подписать обращение электронной подписью.  

До внесенных Законом № 355-ФЗ изменений ч. 3 ст. 7 Закона № 59-ФЗ 
предусматривала альтернативные способы, с помощью которых гражданин 

направляет приложения к обращению, подготовленного в форме электронного до-
кумента. 

Закон № 355-ФЗ уточнил такое требование, предъявляемое к обращению, 
подготовленного в форме электронного документа. Теперь гражданин вправе при-
ложить к обращению в форме электронного документа необходимые документы и 

материалы в электронной форме. 
Такое изменение законодательства представляется вполне обоснованным, 

поскольку для объемного документооборота государственных органов более прак-
тичным будет являться регистрация обращений, поступивших в форме электрон-
ных документов, одновременно с поступившими в электронной форме приложе-

ниями к таким обращениям, не дожидаясь поступления таких приложений по-
средством письменного направления, что приведет к оптимизации сроков рас-
смотрения ряда обращений. 

2. Уточнены требования к ответам на обращения. 
Обязательность рассмотрения обращения, под которой понимается норма-

тивно установленная и гарантированная государством обязанность адресата при-
нять обращение, рассмотреть его и дать заявителю ответ на него, является, по мне-
нию А.В. Савоськина, одним из шести признаков понятия «обращение» [7]. Такой 
ответ должен быть мотивированным, иными словами, помимо самого решения по 
поставленным в обращении вопросам содержать основание его принятия [2]. 

Обязательность принятия и рассмотрения обращения является внутренней 
гарантией реализации конституционного права на обращение, а получение заяви-
телем письменного ответа дает ему реальную возможность дальнейшего админи-
стративного или судебного обжалования в целях защиты свои прав. 

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Закона № 59-ФЗ (в редакции Закона № 355-ФЗ) 

ответ на обращение направляется в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в государственный 
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электрон-

ного документа [3]. 
Таким образом, указанное изменение, внесенное в ч. 4 ст. 10 Закона № 59-ФЗ, 

является логичным продолжением изменений, внесенных в ч. 3 ст. 7 Закона 
№ 59-ФЗ, и предполагает сокращение материальных затрат государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и должностных лиц на оправление поч-
товой корреспонденции. 
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Вместе с тем, как уже указывалось выше, в связи с предъявлением к ряду 

обращений дополнительных требований (обращений, касающихся получения ин-
формации о персональных данных), дополнительные требования будут предъяв-
лены и к ответам на такие обращения. 

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 14 Закона № 152-ФЗ ответ на обращение, по-

ступившее в форме электронного документа и подписанного электронной подпи-

сью, будет направлен по адресу электронной почты и также подписан электрон-
ной подписью. 

Остается спорным вопрос полноты направленного ответа ввиду необходи-
мости соблюдения органами власти требований норм иных законов. 

В органы государственной власти и местного самоуправления посредством 

электронной почты поступают обращения, содержащие доводы, требующие про-
ведения проверочных мероприятий в отношении юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. 

В соответствии с ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(далее – Закон № 294-ФЗ) обращения и заявления, направленные заявителем в 
форме электронных документов, могут служить основанием для проведения вне-
плановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с 

использованием средств информационно-коммуникационных технологий, преду-
сматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе иденти-
фикации и аутентификации [4] (например, Государственная информационная си-
стема жилищно-коммунального хозяйства). 

Таким образом, орган власти при поступлении таких обращений посред-

ством электронной почты в силу положений Закона № 294-ФЗ не может провести 
проверочные мероприятия и, как следствие, направить всесторонний ответ по 

всем поставленным в обращении вопросам, но в силу норм Закона № 59-ФЗ ответ 
на обращение гражданина все равно должен быть направлен. 

Такой ответ будет содержать лишь указание на невозможность проведения 

проверочных мероприятий и необходимость направления обращения с использо-
ванием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматри-
вающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации. Вместе с тем не будет достигнута цель деятельности органов 
исполнительной власти и местного самоуправления – всестороннее и полное рас-

смотрение поступивших обращений и решение поставленных в обращениях про-
блем граждан. 

Нововведением законодательства о рассмотрении обращений граждан яв-
ляется порядок рассмотрения обращений, содержащих предложения, заявления 
или жалобы, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в частно-

сти обращения, в которых обжалуются судебные решения, вынесенные в отноше-
нии неопределенного круга лиц, в том числе с разъяснением порядка обжалования 
судебного решения. 

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Закона № 59-ФЗ (в редакции Закона № 355-ФЗ) 
ответ на такие обращения может быть размещен с соблюдением требований о 

неразглашении сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касаю-
щихся частной жизни гражданина, без его согласия, на официальном сайте соот-
ветствующего государственного органа или органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [3]. 
Указанная норма успешно используется органами государственной власти 

Пензенской области. К примеру, Управлением государственной инспекции в жи-
лищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники Пензенской области на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» создан раздел «Ответы на 
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заявления или жалобы, затрагивающие интересы неопределенного круга лиц», где 

содержатся ответы на обращения, касающиеся наиболее распространенных во-
просов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Также ст. 11 Закона № 59-ФЗ дополнена ч. 5.1., в соответствии с которой  
если в государственный орган поступило обращение, указанное в ч. 4 ст. 10 Закона 

№ 59-ФЗ, а ответ на такое обращение уже размещен на официальном сайде госу-

дарственного органа, гражданину в течение семи дней со дня регистрации такого 
обращения сообщается электронный адрес сайта, на которой размещен ответ [6]. 

Указанное нововведение в первую очередь направлено на сокращение 
нагрузки, возложенной на государственные органы и органы местного самоуправ-
ления, связанной с рассмотрением обращений граждан, а также позволяет орга-

нам власти систематизировать наиболее часто поступающие обращения по кате-
гориям и разработать на такие обращения типовые ответы, что существенно со-
кращает временные затраты на их рассмотрение.  

3. Уточнен порядок рассмотрения обращений, не позволяющих определить 

суть предложения, заявления или жалобы. 
Ранее ст. 11 Закона № 59-ФЗ предусматривала право государственных ор-

ганов не давать ответ на обращение и возвращать гражданину его обращение 
только в том случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению. 

С принятием Закона № 355-ФЗ ст. 11 Закона № 59-ФЗ дополнена ч. 4.1., в 

соответствии с которой ответ на письменное обращение также не дается в случае, 
если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, 
заявления или жалобы. В этой ситуации оно не подлежит направлению на рас-
смотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или долж-
ностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со 

дня регистрации обращения сообщается гражданину, его направившему [3]. 
Таким образом, рассмотренные положения Закона № 59-ФЗ в первую оче-

редь направлены на оптимизацию деятельности государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц при работе с рассмотрением 
обращений граждан и сокращают материальные и временные затраты, связанные 

с рассмотрением ряда обращений. 
Вместе с тем, ввиду предъявления к ряду обращений дополнительных тре-

бований, предусмотренных иными федеральными законами, работа органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, связанная с рассмотрением та-
ких обращений граждан, требует повышенного внимания со стороны должност-

ных лиц органов власти в целях недопущения нарушения прав граждан. 
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