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Граждане Российской Федерации имеют 
право обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обращения в 
государственные органы и органы местного 
самоуправления (ст. 33 Конституции Российской 
Федерации).

Основные виды обращений:
1) обращение - изложенные в письменной, 

устной форме или в форме электронного 
документа предложение, заявление, жалоба или 
ходатайство;

2) предложение - рекомендация заявителя по 
совершенствованию законов и иных нормативных 
правовых актов, деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления, 
развитию общественных отношений, улучшению 
деятельности государства и общества в социально-
экономической и иных сферах;

3) заявление - просьба гражданина или 
иного лица о содействии в реализации его 
конституционных прав и свобод или 
конституционных прав и свобод других лиц, либо 
сообщение о нарушении законов и иных 
нормативных правовых актов, недостатках в 
работе государственных органов, органов 
местного самоуправления и должностных лиц, 
либо критика деятельности указанных органов и 
должностных лиц;

4) жалоба - просьба заявителя о 
восстановлении или защите его нарушенных прав, 
свобод или законных интересов либо прав, свобод 
или законных интересов других лиц;

5) ходатайство - просьба заявителя о    
признании в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, 
определенного статуса, прав, свобод.

Обращения в органы прокуратуры могут 
быть направлены:

-   посредством почтовой связи;
- в электронном виде через Интернет-

приемную прокуратуры области;

- через Единый портал государственных 
услуг; 

- через ящик для обращений, установленный 
в каждой прокуратуре; 

- поданы на личном приеме.

Сроки рассмотрения обращений
Обращение рассматривается в течение 30 

дней со дня его регистрации в органах 
прокуратуры Российской Федерации, а не 
требующие дополнительного изучения и проверки 
– в течение 15 дней, если иное не предусмотрено 
федеральным законодательством. Срок для 
переадресации обращения по компетенции и 
принадлежности – 7 дней.

Иной порядок и сроки установлены при 
обжаловании действий (бездействий) и решений 
органов дознания и следствия. Жалоба 
рассматривается в течение 3 суток со дня ее 
получения прокуратурой. В случаях, когда для 
проверки доводов жалобы необходимо 
истребовать дополнительные материалы либо 
принять иные меры, допускается рассмотрение 
жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается 
заявитель.

Требования к обращению
Письменное обращение 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.

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. 

В случае необходимости в подтверждение 
своих доводов гражданин прилагает к обращению 
документы и материалы либо их копии.

В случае, если в обращении не указаны 
фамилия гражданина, направившего обращение, 
или адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на обращение не дается. 

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.

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. 

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. 

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 на обращение.

Обращения, решения по которым не      
принимали руководители нижестоящих 
прокуратур, направляются им для проверки 
доводов с установлением контроля либо без 
контроля, с одновременным уведомлением об этом 
заявителя.

Обращение, разрешение которого не входит 
в компетенцию данной прокуратуры, в течение 7 
дней со дня регистрации направляется 
соответствующему прокурору с одновременным 
уведомлением об этом заявителя.

Согласно ч. 2 ст. 21 Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации», органы прокуратуры не подменяют 
иные органы. В связи с этим обращения, 
подлежащие разрешению другими органами и 
организациями, в течение 7 дней со дня 
регистрации направляются по принадлежности с 
одновременным извещением об этом заявителей и 
разъяснением принятого решения.

Гражданин имеет право:
- Знакомиться с документами и материалами, 

касающимися рассмотрения обращения, если это 
не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных 
документах и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну;

- Получать письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов за 
исключением случаев, указанных в ст. 11 
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ;

- Обращаться с жалобой на принятое по 
обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- Обращаться с заявлением о прекращении 
рассмотрения обращения.


