Порядок рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры
Порядок рассмотрения обращений граждан в органах прокуратуры
регулируется Федеральными законами «О прокуратуре Российской Федерации»
и «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а
также Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в
органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 № 45.
В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются
заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении
законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за
защитой своих прав в суд.
Поступившие обращения подлежат обязательной регистрации в течение 3
дней с момента поступления в органы прокуратуры и разрешаются в течение 30
дней со дня их регистрации.
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.
В случае необходимости в подтверждение доводов заявителей
прилагаются 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, если ответ
(уведомление) должен быть направлен в форме электронного документа, или
почтовый адрес, если ответ (уведомление) должен быть направлен в
письменной форме.
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия
гражданина, направившего обращение, или адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для их
разрешения, либо не представляется возможным понять существо вопроса, в
течение 7 дней со дня регистрации возвращаются заявителям с предложением
восполнить недостающие данные, а при необходимости - с разъяснением, куда
им для этого следует обратиться.
Обращения, содержание которых свидетельствует о прямом
вмешательстве авторов в компетенцию органов прокуратуры, может быть
оставлено без рассмотрения.
Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
него не дается, и оно не подлежит направлению в иные государственные
органы. Заявителю, если его фамилия и адрес поддаются прочтению,
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сообщается об этом, обращение возвращается и разъясняется право
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.
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.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему
обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения
указанных сведений.
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