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Одним из основных признаков правового демократического государства является право 
человека и гражданина на получение защиты и незамедлительного восстановления нарушен-
ных прав, свобод или законных интересов. Одним из способов защиты прав, средством, позволя-
ющим принимать участие в управлении делами государства, а также контроля над публичным 
управлением, осуществляемым органами исполнительной власти, является обжалование.

Семантика отглагольного существительного «обжалование» восходит к слову «жалоба». 
В юридической литературе единого подхода к определению указанного термина не существует. 
Так, в различных научных трудах и нормативных правовых актах жалоба трактуется как требо-
вание (Закон Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. № 300-З «Об обращении граждан и юри-
дических лиц», Л.Л. Попов [1]), обращение (Л.В. Иванова [2], М.Д. Загряцков [3], Д.Н. Бахрах [4] 
и др.), одна из форм информационного права (Г.Х. Тоноян [5]), правовое средство (А.В. Косола-
пов [6]), просьба (Федеральный Закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации», Словарь русского языка С.И. Ожегова [7], Большая 
юридическая энциклопедия [8] и др.).

Таким образом, разнообразие подходов к определению понятия «жалоба», кардинально от-
личных друг от друга, создает проблемное поле в рамках исследования института обжалования, 
которое может быть разрешено при выработке единого подхода в определении указанного тер-
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мина. В этой связи с целью определения наиболее соответствующего современным реалиям по-
нимания понятия «жалоба» логично рассмотреть каждый из них в отдельности. 

Определяя жалобу как «требование», Л.Л. Попов говорит о «документе, содержащем тре-
бование устранить допущенное нарушение субъективных прав и свобод граждан в результате 
принятия решения или совершения действий (бездействия) государственными органами, орга-
нами местного самоуправления, должностными лицами, государственными служащими, обще-
ственными объединениями» [1, с. 354]. В Законе «Об обращениях граждан и юридических лиц» 
понятие «жалоба» трактуется как требование о восстановлении прав, свобод и (или) законных 
интересов заявителя, нарушенных действиями (бездействием) организаций, граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей (ст. 1). Здесь семантика понятия «требование» обраща-
ет внимание на глагол, который С.И. Ожегов определяет как «просить в категорической форме, 
будучи убежденным в своем праве на то, чтобы эта просьба была выполнена» [7, с. 659]. На этом 
основании можно подвергнуть сомнению гарантированное удовлетворение поданной жалобы, 
а также усомниться в нарушении прав, свобод или законных интересов органами государственно-
го управления и их должностными лицами. Изначально факт нарушения прав, свобод или закон-
ных интересов подлежит установлению должностным лицом, уполномоченным рассматривать 
данный вид обращений граждан, затем можно говорить об их восстановлении и привлечении к 
ответственности виновных лиц. Также следует отметить, что жалоба сама по себе не содержит 
никаких требований и представляет собой обращение субъекта к вышестоящей организации с 
просьбой дать оценку действиям и решениям органа государственного управления на предмет 
их правомерности и соответствия установленной для него компетенции. 

Таким образом, императивный характер слова «требование» не позволяет ему быть клю-
чевым в определении понятия «жалоба», так как факт нарушения прав, свобод или законных 
интересов подлежит доказыванию, что противоречит семантике глагола «требовать». Так, тре-
бование содержит в себе информацию, обязательную для исполнения, больше относящуюся к 
компетенции контрольно-надзорных органов (например, требование прокурора о принятии со-
ответствующих мер по факту нарушения законодательства той или иной организацией). 

Рассматривая жалобу как «обращение», Л.В. Иванова определяет ее как «обращение граж-
данина (группы граждан), индивидуального предпринимателя, юридического лица (их объе-
динения) к вышестоящему должностному лицу федерального органа исполнительной власти, 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления 
в порядке ведомственной подчиненности, к должностному лицу государственного контрольно-
надзорного органа с требованием устранения нарушения прав, свобод и законных интересов»
[2, л. 39]. М.Д. Загряцков характеризует жалобу как «открытое обращение заинтересованного 
лица к иерархически высшим органам административной власти в целях изменения или уни-
чтожения неправильного административного распоряжения или упущения по мотивам его не-
достаточной фактической или юридической обоснованности» [3, с. 82]. Д.Н. Бахрах представ-
ляет жалобу как «обращение одного или нескольких граждан, юридических лиц и иных орга-
низаций, государственных и негосударственных органов к компетентному субъекту по поводу 
действительного или мнимого нарушения их прав, свобод или законных интересов, вызванно-
го фактически или (и) юридически необоснованными действиями (бездействием) или реше-
нием государственных или негосударственных органов, организаций, должностных лиц, дру-
гих граждан с требованием восстановления нарушенных прав или пресечения их нарушения» 
[4, с. 121]. По мнению П.И. Кононова, жалоба есть «обращение физического или юридического 
лица (группы лиц), в котором ставится вопрос о защите и восстановлении непосредственно 
принадлежащих этому лицу субъективных прав и свобод, которые были нарушены или могут 
быть нарушены действиями (бездействием) или решением административного органа или 
должностного лица» [9, c. 217]. Сходной точки зрения придерживается Н.Ю. Хаманева, рассма-
тривая жалобу как «обращение гражданина по поводу нарушенного действиями (бездействи-
ем), решениями юридических или физических лиц (должностными лицами, государственными 
и муниципальными служащими) права или законного интереса» [10, с. 11]. Российская юриди-
ческая энциклопедия понимает «жалобу» как «обращение гражданина в государственные или 
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иные публичные органы, их должностным лицам, в судебные органы по поводу нарушения его 
прав и законных интересов» [11, с. 317].

Таким образом, анализируя представленные точки зрения о «жалобе», можно заключить, 
что в целом они передают суть данного термина, но вместе с тем видятся не совсем коррект-
ными и полными. У того же С.И. Ожегова «обращению» предлагается значение «призыв, речь 
или просьба, обращенное к кому-нибудь» [7, с. 350]. Развивая понимание содержания указанной 
дефиниции, можно в данном случае говорить отчасти о его собирательном характере, так как в 
нем могут содержаться и заявления граждан, и предложения, и жалобы по факту возможного 
нарушения их прав, свобод или законных интересов. Однако следует отметить, что указанные 
виды обращений по своему содержанию и значению все-таки отличны друг от друга. Заявления 
в основном подаются в случае совершения в отношении лица каких-либо противоправных дей-
ствий с целью привлечения нарушителя к установленной законодательством ответственности. 
Предложения по сути имеют рекомендательный характер и содержат информацию, направлен-
ную на улучшение деятельности той или иной организации и т. п. Жалобы подаются только в 
случае реальных или предполагаемых нарушений прав, свобод или законных интересов физи-
ческих или юридических лиц, а их рассмотрение преследует цель защиты и восстановления этих 
прав. Еще одним значимым недостатком указанных определений исследуемого понятия следует 
назвать отсутствие в них указания на возможность обращения в органы исполнительной вла-
сти с соответствующей жалобой законных представителей граждан, которые по объективным 
причинам сами не могут реализовать принадлежащее им право на обращение в органы государ-
ственного управления. 

Следовательно, вышеназванный подход, как видится, также не позволяет гарантированно 
определить понятие «жалоба», так как «обращение» является собирательным термином, совме-
щающим отличные друг от друга виды обращений.

Другой подход к определению понятия «жалоба» предлагает Г.Х. Тоноян. Автор в данном 
случае говорит о «сведениях (сообщения, данные) о решениях, действиях либо бездействии го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных 
и муниципальных служащих, которыми предположительно нарушены права и свободы гражда-
нина, созданы препятствия к их осуществлению, незаконно возложены на гражданина обязан-
ности или имело место незаконное привлечение их к ответственности, а также основанные на 
указанных сведениях требования о восстановлении нарушенных прав и свобод» [5, л. 38–39]. 
Сформулировано указанное понятие здесь с опорой на категорию информационного права, 
так как последнее содержит определенный объем информации. Г.Х. Тоноян также считает, что 
«информационно-правовой взгляд на понятие «жалоба» позволяет востребовать жалобу как 
объект правового регулирования еще до придания ей процессуально-регламентированного 
движения» [5, л. 39]. В своем исследовании ученый обозначает также проблему оценки юриди-
ческих признаков еще не поданной жалобы, составленной физическим или юридическим лицом. 
По мнению исследователя, «информационно-правовой взгляд на содержание жалобы позволяет 
преодолеть обозначенную проблему, поскольку жалоба становится в этих случаях категорией 
информационного права, соответственно и объектом информационно-правового регулирова-
ния» [5, л. 39]. Практический эффект от названного подхода к определению понятия «жалоба», 
по мнению самого автора, заключается в том, что «информационное право оперирует с любыми 
носителями информации. Информация такой признается независимо от формы ее представле-
ния. Она может быть документированной и бездокументарной. Данный подход способствует 
признанию как письменных, так и устных жалоб» [5, л. 39–40]. 

Предложенный Г.Х. Тонояном новый подход к определению понятия «жалоба» достаточно 
объемен, но в нем видится ряд недостатков. Во-первых, жалоба основывается только на сведе-
ниях, а не на конкретных данных физического или юридического лица, о возможном нарушении 
органами государственного управления и их должностными лицами их прав, свобод или закон-
ных интересов. Такой точки зрения придерживается А.В. Косолапов, считающий, что «в жало-
бе обязательно должно содержаться конкретное требование к лицу, которому она адресована»
[6, л. 46]. В данном примере «сведение» С.И. Ожегов трактует как «знание, представление о чем-
нибудь» [7, c. 571]. На наш взгляд, имеющееся в предложенном определении понятия «жалоба» 
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требование не может основываться только на сведениях, которые ничем не подкреплены. В дан-
ном случае жалоба выступает как заявление или предложение, что само по себе не соответствует 
ее назначению. Во-вторых, информационный подход к определению понятия «жалоба», способ-
ствующий признанию института устной жалобы, на наш взгляд, лишь порождает негативный 
практический эффект, выражающийся в увеличении количества лиц, обращающихся в органы 
государственного управления с необоснованными жалобами, и невозможностью со стороны 
должностных лиц привлечь их к установленной законодательством ответственности за заве-
домо ложные сведения. При этом вышеизложенное подкрепляется и тем фактом, что к жалобе 
должны предъявляться определенные требования (например, подпись лица, обратившегося с 
ней, обязательное указание его установочных данных и др.).

Итак, подход в определении понятия «жалоба», предложенный Г.Х. Тонояном, также видится 
некорректным, так как основывается только на информационных началах, которые, в свою оче-
редь, могут сопрягаться с кардинально отличными от жалобы видами обращений: заявлением 
и предложением. 

Принципиально новый подход к определению понятия «жалоба» предлагает А.В. Косола-
пов. С точки зрения исследователя, жалоба может быть определена как «комплексное правовое 
средство, выражающееся в адресованном компетентному субъекту обращении с информацией 
о действиях третьего лица, нарушающих права и интересы заявителя, с требованием устранить 
эти нарушения и (или) их негативные последствия» [6, л. 49]. При этом о правовых средствах 
С.С. Алексеев говорит, определяя их как «объективированные субстанционные правовые явле-
ния, обладающие фиксированными свойствами, которые позволяют реализовать потенциал 
права, его силу» [12, c. 14]. А.В. Косолапов, в свою очередь, утвержает, что «жалоба является при-
мером правового средства, которое не носит властного характера и применяется не в процессе 
нормативного или индивидуального правового регулирования, а используется в процессе реа-
лизации субъективных прав гражданами и юридическими лицами» [6, л. 49].

Однако новый подход к определению понятия «жалоба» также видится неточным. В нем 
делается упор на определенную, ничем не подкрепленную информацию, направленную на тре-
бование. Данное утверждение видится некорректным, так как информация может быть необо-
снованной. Кроме того, в предложенном определении указана возможность устранения нега-
тивных последствий, вызванных возможным нарушением прав, свобод или законных интересов 
граждан, что также является спорным, так как указанные последствия могут носить как мате-
риальный, так и морально-психологический характер. Морально-психологические негативные 
последствия могут иметь необратимый характер, поэтому говорить об их устранении некон-
структивно. Учитывая довольно низкий уровень правовой культуры населения, предложенное 
определение рассчитано не на широкий круг лиц, так как является непонятным и не разъясняет 
в полной мере гражданам порядок обращения в органы государственного управления с соот-
ветствующей жалобой.

Последний подход в определении понятия «жалоба» также нельзя назвать ключевым, так как 
он опирается на ничем не подкрепленную информацию и основанное на ней требование, что яв-
ляется противоречивым. В предложенном подходе также отсутствует ясность, что создает слож-
ность для восприятия и может повлечь многочисленные трактовки анализируемого термина.

Наиболее приемлемым в рамках проводимого исследования вопроса видится подход, где жа-
лоба характеризуется как просьба. Здесь следует подчеркнуть, что многочисленные юридические 
источники, предлагающие свое определение исследуемого понятия, характеризовали жалобу 
непосредственно как просьбу гражданина к вышестоящим органам государственного управле-
ния. Так, у И.В. Даля жалоба есть «просьба на обиду, словесная и письменная» [13, с. 525]. Сход-
ное определение приводится С.И. Ожеговым – «официальное заявление с просьбой об устранении 
какой-нибудь несправедливости, неправильности» [7, с. 154]. В Большой юридической энцикло-
педии термин «жалоба» характеризуется как «просьба гражданина о восстановлении или защите 
его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов 
других лиц» [8, с. 240]. В ходе исследования законодательства Российской Федерации, регламен-
тирующего порядок обращения граждан, установлено, что в ст. 4 Федерального Закона от 2 мая 
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2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» жалоба 
также характеризуется как просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 
прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц. 

Следует отметить, что в ходе анализа представленных подходов в определении понятия 
«жалоба», характеризующих ее как «обращение» и «требование», установлена их взаимосвязь с 
рассматриваемым подходом наличием в том или ином ракурсе понятия «просьба» (обращение – 
просьба, обращенная к кому-нибудь, требование – просить в категорической форме). 

В итоге можно заключить, что понятие «жалоба» в значении «просьба», в сравнении со зна-
чениями «обращение» и «требование», является наиболее приемлемым, так как как в отличие от 
«обращения» понятие «просьба» не имеет собирательного значения, что исключает его разно-
чтение, и в отличие от «требования» – допускает возможность, а не факт нарушения прав, свобод 
или законных интересов. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет предложить следующее определение поня-
тия: жалоба – это просьба физического лица (группы лиц), юридического лица (их объединений) 
или их представителей дать правовую оценку действиям (бездействию) органов государствен-
ного управления и их должностных лиц, нарушивших, по мнению заявителя, его права, свободы 
и (или) законные интересы, которая направлена в вышестоящие по отношению к субъекту, чьи 
действия обжалуются, органы государственного управления.
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CONCEPT OF COMPLAINT IN PUBLIC ADMINISTRATION
An attempt was made to provide a scienti�ic basis for the notion of a complaint in public administration. The 

analysis of the main approaches, revealing the nature of the studying concept was made. The most appropriate de�ini-
tion of the complaint is proposed.
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