
Разъяснение 

о порядке обращений граждан в органы прокуратуры 

 

Прием граждан в прокуратуре осуществляется на основании 

инструкции, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ №45 от 

30.01.2013г. и иными приказами и указаниями прокуратуры. 

Обращение – изложенные в письменной, устной форме или в форме 

электронного документа предложение, заявление, жалоба или ходатайство, 

в том числе коллективное, гражданина, должностного и иного лица. 

В прокуратурах городов, районов, военных и иных 

специализированных прокуратурах прием граждан проводится в течение 

всего рабочего дня представителем подразделения, отвечающего за 

организацию работы с обращениями граждан, а также руководителями 

органов прокуратуры согласно графику, который должен быть вывешен 

в доступном для граждан месте.  

Порядок приема в вечернее время, выходные и праздничные дни 

устанавливается руководителями прокуратуры. Руководителями прокуратур 

прием населения проводится не реже одного раза в неделю.  

В случае, если гражданин не может обратиться с обращением к 

сотруднику прокуратуры лично, он вправе направить обращение по почте, 

либо оставить его в ящик для обращений в соответствующей прокуратуре. 

Письменное обращение гражданина, должностного и иного лица 

должно содержать либо наименование органа, в который направляется 

обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 

лица, либо его должность, а также фамилию, имя, отчество гражданина, 

направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ или уведомление о переадресовании обращения, изложение 

существа вопроса, личную подпись указанного гражданина и дату. 

Обращение, поступившее в форме электронного документа, в обязательном 

порядке должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина, 

направившего обращение, адрес электронной почты, если ответ 

(уведомление) должен быть направлен в форме электронного документа, 

и почтовый адрес, если ответ (уведомление) должен быть направлен 

в письменной форме. 

Обращения могут быть индивидуальными, то есть поданными самим 

гражданином, права которого нарушены, или его представителем, а также по 

просьбе гражданина представителем общественной организации, трудового 

коллектива, и коллективными. 



Обращения должны содержать сведения, достаточные для их 

разрешения, иначе указанные обращения могут быть в 7-дневный срок 

возвращены заявителям с предложением восполнить недостающие данные, 

а при необходимости с разъяснением, куда им для этого следует обратиться.  

Не подлежат разрешению обращения, содержание которых 

свидетельствует о прямом вмешательстве авторов в компетенцию органов 

прокуратуры. Об этом в срок не позднее 7 дней автору обращения 

направляется мотивированное сообщение, которое подписывается 

начальником главного управления или управления Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, Главной военной прокуратуры, старшим 

помощником прокурора субъекта Российской Федерации, прокурором 

нижестоящей прокуратуры. 

В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на него не дается и оно не подлежит направлению в иные 

государственные органы, об этом в 7-дневный срок сообщается автору 

обращения, если его фамилия и адрес поддаются прочтению. 

Обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью, имуществу должностного лица или 

членов его семьи, может быть оставлено без ответа по существу 

с уведомлением заявителя о недопустимости злоупотребления 

предоставленным ему законом правом обращения с жалобой.  

Без разрешения может быть оставлено обращение, лишенное по 

содержанию логики и смысла, если имеется решение суда о признании 

заявителя недееспособным в связи с наличием у него психического 

расстройства. В иных случаях обращения недееспособных граждан подлежат 

рассмотрению в установленном порядке. 
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