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Вы попали в конфликтную ситуацию, ваши права 

нарушены, что делать, куда обратиться? 

В соответствии со статьей 33 Конституции Российской 

Федерации граждане Российской Федерации имеют 

право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного 

самоуправления. 

Процедура рассмотрения указанных обращений 

установлена Федеральным законом от 2 мая 2006 года 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

С предложениями, заявлениями и жалобами по 

интересующим граждан Российской Федерации 

вопросам можно обращаться, в следующие 

федеральные органы: 

– Управление Президента Российской Федерации по 

работе с обращениями граждан и организаций, 

– Правительство Российской Федерации, 

– Верховный Суд Российской Федерации, 

– Генеральная прокуратура Российской Федерации, 

– Главная военная прокуратура, 

– Следственный комитет Российской Федерации, 

– Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

– Министерство юстиции Российской Федерации, 

– Министерство здравоохранения Российской 

Федерации, 

– Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, 

– Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, 

– Министерство обороны Российской Федерации, 

 

– Министерство образования и науки Российской 

Федерации, 

– Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, 

– Министерство культуры Российской Федерации, 

– Министерство природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации, 

– Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, 

– Министерство транспорта Российской Федерации, 

– Федеральная миграционная служба, 

– Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, 

– Федеральная служба по тарифам, 

– Федеральная служба по контролю за оборотом 

наркотиков, 

– Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации, 

– Фонд социального страхования Российской 

Федерации, 

– Пенсионный фонд Российской Федерации. 

 

Заявители могут обращаться также в правозащитные 

организации государства, гражданином которого они 

являются. 

Список правительственных и неправительственных 

международных организаций, осуществляющих защиту 

прав и свобод человека и гражданина, размещен на 

официальном сайте Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации в разделе «Права 

человека в мире» https://ombudsmanrf.org/world 
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