
Разъяснение «Права граждан при рассмотрении обращений и порядок 

обращения граждан в органы прокуратуры».  

Порядок приема и рассмотрения обращений в прокуратуре 

регламентирован Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ, Инструкцией по 

делопроизводству в органах и учреждениях прокуратуры Российской 

Федерации, введенной в действие приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 29.12.2011 № 450, Инструкцией о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской 

Федерации, введенной в действие приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 30.01.2013 № 45.  

Обращение может быть направлено в органы прокуратуры по почте, 

телеграфу, факсимильной связи, информационным системам общего 

пользования (электронная почта), через ящик для заявлений и обращений, а 

также путем подачи на личном приеме. 

Письменное обращение гражданина, должностного и иного лица должно в 

обязательном порядке содержать либо наименование органа, в который 

направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

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

(последнее - при наличии) 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. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

Обращение, поступившее в форме электронного документа, обязательно 

должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) 

гражданина, направившего обращение, адрес электронной почты, по которому 

должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения. 

Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и 

материалы в электронной форме. 

В случае, если в обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или адрес, по которому должен быть направлен ответ, 

ответ на обращение не дается. Обращение с приложением (при наличии) 

приобщается к надзорному (наблюдательному) производству либо делу по 

номенклатуре на основании справки исполнителя. Если в указанном обращении 

содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган 

в рамках его компетенции. 

Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в течение 3 

дней с момента поступления в органы прокуратуры. Обращения, в которых 

отсутствуют сведения, достаточные для их разрешения, в 7-дневный срок 

возвращаются заявителям с предложением восполнить недостающие данные, а 

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



Разрешаются обращения в течение 30 дней со дня их регистрации в 

органах прокуратуры, а не требующие дополнительного изучения и проверки – 

не позднее 15 дней. 

Обращения, содержание которых свидетельствует о прямом 

вмешательстве авторов в компетенцию органов прокуратуры, может быть 

оставлено без рассмотрения. Об этом в течение 7 дней со дня регистрации 

автору обращения направляется мотивированное сообщение, которое 

подписывается начальником главного управления или управления Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, Главной военной прокуратуры, старшим 

помощником прокурора или начальником управления (отдела) прокуратуры 

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 течение 7 дней со дня регистрации сообщается автору 

обращения, если его фамилия и адрес поддаются прочтению, с одновременным 

возвращением обращения заявителю и разъяснением права повторного 

обращения по данному вопросу. Копии таких обращений хранятся в 

номенклатурных делах или имеющихся надзорных (наблюдательных) 

производствах. 

В случае, если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно 

не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения 

сообщается гражданину, направившему обращение. 

В случае необходимости проведения дополнительной проверки, запроса 

материалов, срок проверки может быть продлен, но не более чем на 30 дней. В 

таких случаях автору обращения направляется соответствующее уведомление с 

указанием причин задержки и характере принимаемых мер.  

При одновременном поступлении основного обращения и его дубликата 

либо поступлении дубликата до окончания разрешения основного обращения 

дается единый ответ. 

Если дубликат поступил после разрешения основного обращения, то 

заявителю не позднее 10-дневного срока с момента регистрации дубликата ответ 

на него направляется со ссылкой на дату и исходящий номер отправленного 

ответа на основное обращение. Копия ответа направляется в случае прямого 

указания заявителя о его неполучении. 

Дубликаты обращений в установленном порядке приобщаются к 

надзорным (наблюдательным) производствам. 

Прекращение переписки с заявителем возможно, если повторное 

обращение не содержит новых доводов, а изложенные ранее полно, объективно 

и неоднократно проверялись и ответы даны в порядке, установленном 

настоящей Инструкцией, правомочным должностным лицом органа 

прокуратуры. 

Переписка прекращается один раз на основании мотивированного 

заключения исполнителя, утвержденного заместителем Генерального прокурора 

Российской Федерации - в Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 



заместителем Главного военного прокурора - в Главной военной прокуратуре, 

прокурором нижестоящей прокуратуры либо его заместителем. Сообщение об 

этом до истечения срока рассмотрения обращения направляется автору за 

подписью исполнителя. 

Обращения, поступившие после прекращения переписки и не содержащие 

новых доводов, остаются без разрешения на основании рапорта исполнителя в 

порядке, предусмотренном п. 2.14 настоящей Инструкции, с уведомлением об 

этом заявителя. 

Переписка возобновляется, если причины, по которым она была 

прекращена, устранены. Новые данные о нарушениях закона, сообщенные 

заявителем, проверяются в порядке, установленном настоящей Инструкцией. 

Обращения, в том числе взятые на контроль (особый контроль), считаются 

разрешенными только в том случае, если рассмотрены все поставленные в них 

вопросы, приняты в соответствии с действующим законодательством 

необходимые меры и даны исчерпывающие ответы заявителям. 

Ответ на обращение (запрос) направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, 

поступившем в органы прокуратуры в форме электронного документа, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 

поступившем в органы прокуратуры в письменной форме. 

Если по обращению (запросу) принесен протест (внесено представление), 

предъявлен иск или приняты иные меры прокурорского реагирования, 

заявителю сообщается об этом, а также он уведомляется о последующем 

информировании о результатах их рассмотрения. Ответ заявителю направляется 

разрешавшим обращение прокурором. 

Заявитель извещается о результатах рассмотрения внесенных актов 

прокурорского реагирования в течение 7 дней с момента поступления сведений 

в прокуратуру. 

С полными текстами вышеуказанных Инструкций можно ознакомиться на 

официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
 
 
Заместитель городского прокурора  

 
младший советник юстиции                                                                  А.Н. Калинин 

 

 

 


