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Ваше обращение на имя Президента Российской Федерации, направленное 

09.07.2019 г., полученное 10.07.2019 г. в форме электронного документа и 

зарегистрированное 10.07.2019 г. за № 797369, рассмотрено. 
Сообщаем, что право на обращение в государственные органы и к 

должностным лицам, закрепленное в статье 33 Конституции Российской 

Федерации, не означает, что ответить заявителю обязано именно то лицо, которому 

обращение направлено. 
Так частью 3 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» установлено, 

что ответ на обращение подписывается руководителем государственного органа 

или органа местного самоуправления, должностным лицом либо уполномоченным 

на то лицом. 
Для работы с обращениями граждан в структурах государственных органов 

и при должностных лицах создаются специальные подразделения, обязанные 

рассматривать обращения и уполномоченные давать по ним ответы. 
В Администрации Президента Российской Федерации таким подразделением 

является Управление Президента Российской Федерации по работе с обращениями 

граждан и организаций. 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17 февраля 

2010 года № 201 «Об Управлении Президента Российской Федерации по работе с 

обращениями граждан и организаций» одной из основных функций работников 

Управления Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан 

и организаций является своевременное рассмотрение обращений российских и 

иностранных граждан, лиц без гражданства, организаций и общественных 

объединений, адресованных Президенту Российской Федерации и Администрации 

Президента Российской Федерации и поступивших в письменной форме, в форме 

электронного документа и устной форме, в соответствии с Федеральным законом 

от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 
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Данные правовые позиции отражены в практике судов общей юрисдикции и 

содержатся в решении Конституционного Суда Российской Федерации от 18 

декабря 1992 года № 28-р. 
Таким образом, письменный ответ на Ваше обращение подписанный 

уполномоченным лицом – работником Управления Президента Российской 

Федерации по работе с обращениями граждан и организаций соответствует 

требованиям Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», в связи с чем, Ваше 

право на обращение, установленное статьей 33 Конституции Российской 

Федерации, реализовано в полном объеме. 
В случае Вашего несогласия с результатами рассмотрения ранее 

рассмотренного Вами обращения сообщаем, что Вы вправе обжаловать в судебном 

порядке принятое по этому обращению решение государственного служащего, 

подписавшего ответ на него, а также действия (бездействие) этого 

государственного служащего в связи с рассмотрением Вашего обращения. 
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