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Радиопрограмма «Правовой ликбез». «Дорожное радио в Нарьян-Маре» 

FM и «Радио России» FM НАО. 

Ведущий: Борис Дульнев 

Тема 2. Право граждан  на обращение в государственные органы и органы 

МСУ.  

Модуль 1. Общие положения. Формы обращений. 

  

Текст эфира: 

«Здравствуйте! В студии Борис Дульнев. Сегодня мы начинаем говорить 

о праве граждан на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

Право граждан на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления  закреплено в  Конституции РФ.  

Основным законом, регламентирующим правоотношения в этой сфере 

является пятьдесят девятый федеральный закон «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации». Для того чтобы ваше 

обращение было результативным, его необходимо правильно составить. Для 

этого необходимо: во-первых, определить форму своего обращения, во-

вторых, определить адресата, то есть определить тот орган или то 

должностное лицо, в полномочиях которого находится разрешение предмета 

вашего обращения. В-третьих, необходимо физически подготовить текст и 

изложить его на бумаге, а также направить и доставить обращение адресату. 

В-четвертых, проконтролировать  получение ответа на обращение.  

Итак, у вас есть проблема, требующая для своего разрешения действий 

органов или должностных лиц. В какой форме  необходимо обратиться? 

Закон «Об обращениях граждан»  определяет формы обращения. Обратиться 

можно в устной или письменной форме. Письменные обращения 

подразделяются на предложения, заявления и жалобы. 

Предложение это рекомендация гражданина органу или должностному 

лицу по совершенствованию законов и иных нормативных правовых актов, 
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по устранению недостатков или улучшению деятельности государственных 

органов и органов местного самоуправления, развитию общественных 

отношений, улучшению социально-экономической и иных сфер деятельности 

государства и общества; 

Заявление это просьба гражданина о содействии в реализации его 

конституционных 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 и должностных лиц, либо критика деятельности указанных 

органов и должностных лиц; 

Жалоба - просьба гражданина о восстановлении или защите его 

нарушенных прав или прав иных лиц. 

В следующих программах мы продолжим тему обращений граждан в 

государственные органы и органы местного самоуправления или к их 

должностным лицам. 

На сегодня все. Для вас работал Борис Дульнев. До следующей 

встречи!» 


