
 
В целях обеспечения исполнения и 

единообразного применения положе-

ний уголовного и уголовно процессу-

ального  законодательства Россий-

ской Федерации, соблюдения прав 

участников уголовного судопроиз-

водства и иных заинтересованных 

лиц, а также эффективной реализа-

ции поставленных перед органами 

прокуратуры задач Генеральным прокурором Рос-

сийской Федерации 01.11.2011 издан приказ № 373 

«О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездей-

ствие) и решения       органа дознания, дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа и 

прокурора». 

Жалобы на действия (бездействие) и решения ор-

гана дознания, дознавателя, следователя, руководи-

теля следственного органа и прокурора проверяются 

прокурорами соответствующих уровней, их замести-

телям и по их указанию другими должностными ли-

цами органов прокуратуры в соответствии с уста-

новленной компетенцией. 

Пунктом 2.1. приказа установлено, что жалоба 

подлежит рассмотрению в течение  3 суток со дня по-

ступления в прокуратуру.  

В исключительных случаях, когда для проверки 

жалобы необходимо истребовать дополнительные 

материалы либо принять иные меры для ее объек-

тивного рассмотрения, срок проверки продлевается 

до 10 суток. 

По результатам рассмотрения жалобы в соответ-

ствии со ст. 124 УПК РФ выносится соответствую-

щее постановление, в котором излагается краткое 

содержание доводов заявителей, их анализ и мотивы 

принятого решения.  

Статьей 33 Конституции Рос-

сийской Федерации предусмотре-

но, что Граждане Российской Фе-

дерации имеют право обращаться 

лично, а также направлять инди-

видуальные и коллективные об-

ращения в государственные орга-

ны и органы  местного само-

управления. 
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    Федеральным законом от 

02.05.2006№ 59-ФЗ«О порядке рассмот-

рения обращений граждан Российской 

Федерации» регулируются правоотно-

шения, связанные с реализацией граж-

данином Российской Федерации за-

крепленного за ним Конституцией Рос-

сийской Федерации права на обраще-

ние в государственные органы и орга-

ны местного самоуправления, а такж 

устанавливается порядок рассмотрения обращений граж-

дан государственными органами, органами местного са-

моуправления и должностными лицами. 

Статьей 10 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» предусмотрено, что в органах 

прокуратуры в соответствии с их полномочиями разре-

шаются заявления, жалобы и иные обращения, содер-

жащие сведения о нарушении законов. Решение, приня-

тое прокурором, не препятствует обращению лица за 

защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приго-

вор, решение, определение и поста-

новление суда может быть обжалова-

но только вышестоящему прокурору. 

Приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 30.01.2013 № 

45 в целях установления в органах про-

куратуры Российской Федерации едино-

го порядка рассмотрения обращений и 

организации приема граждан утвержде-

на и введена в действие Инструкция о 

порядке рассмотрения обращений и приема граждан в ор-

ганах прокуратуры Российской Федерации  

В соответствии с пунктами Инструкции: 

2.8. Письменное обращение гражданина, должностного 

и иного лица должно в обязательном порядке содержать 

либо наименование органа, в который направляется об-

ращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо его должность, а также фамилию, 

имя, отчество гражданина, направившего обращение, поч-

товый адрес, по которому должен быть направлен ответ 

или уведомление о переадресовании обращения, изложе-

ние существа вопроса, личную подпись указанного граж-

данина и дату. 

2.3. Поступившие обращения подлежат обязательной 

регистрации в течение 3 дней с момента поступления в ор-

ганы прокуратуры. 

2.9. Обращения, содержащие аудиозаписи и (или) ви-

деозаписи, ссылку на контент интернет-сайтов, являю-

щихся хранилищем файлов аудиозаписей и видеозаписей, 

иных информационных файлов, рассматриваются при 

наличии изложения сути заявления, жалобы в письменном 

виде или в форме электронного документа. 

Обращения, в которых отсутствуют сведения, доста-

точные для их разрешения, в течение 7 дней со дня реги-

страции возвращаются заявителям с предложением вос-

полнить недостающие данные, а при необходимости - с 

разъяснением, куда им для этого следует обратиться. 

В случае, если текст письменного обращения не позво-

ляет определить суть предложения, заявления или жало-

бы, 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. 

2.11. 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.  

3.5. Обращения, подлежащие разрешению другими ор-

ганами и организациями, в течение 7 дней со дня реги-

страции направляются по принадлежности с одновремен-

ным извещением об этом заявителей и разъяснением при-

нятого решения. 

4.15. Заявитель либо его представитель по письменно-

му заявлению имеет право знакомиться с документами и 

материалами, касающимися рассмотрения обращения, ес-

ли эти материалы непосредственно затрагивают его права 

и свободы и в указанных документах и материалах не со-

держатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, а также 

снимать копии с названных документов и материалов с 

использованием собственных технических средств. 

5.1.Обращения граждан, военнослужащих и членов их 

семей, должностных и иных лиц разрешаются в течение 30 

дней со дня их регистрации в органах прокуратуры Рос-

сийской Федерации, а не требующие дополнительного 

изучения и проверки - в течение 15 дней, если иное не 

предусмотрено федеральным законодательством. 

Если установленный срок рассмотрения обращения ис-

текает в выходной или праздничный день, последним днем 

рассмотрения считается следующий за ним рабочий день. 

 

 

 

ВНИМАНИЕ! Внесены важные изменения в                           

Инструкцию: 

6.2. Если по обращению (запросу) принесен протест 

(внесено представление), предъявлен иск или приняты 

иные меры прокурорского реагирования, заявителю со-

общается об этом, а также он уведомляется о последующем 

информировании о результатах их рассмотрения. Ответ 

заявителю направляется разрешавшим обращение проку-

рором. 

Заявитель извещается о результатах рассмотрения вне-

сенных актов прокурорского реагирования в течение 7 

дней с момента поступления сведений в прокуратуру. 

6.5. При отказе в удовлетворении обращения ответ за-

явителю должен быть мотивирован. В нем дается оценка 

всем доводам обращения, а отказ в его удовлетворении 

должен быть обоснован. Кроме того, в ответе заявителю 

должны быть разъяснены порядок обжалования принято-

го решения, а также право обращения в суд, если таковое 

предусмотрено законом. 

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации, 

Главной военной прокуратуре решение об отказе в удовле-

творении первичных обращений принимает и дает ответ 

заявителям начальник отдела, а повторных обращений - 

начальник управления, главного управления, заместитель 

Главного военного прокурора, заместитель Генерального 

прокурора Российской Федерации. 

В прокуратурах субъектов Российской Федерации ре-

шение об отказе в удовлетворении первичных обращений 

граждан принимает начальник управления (отдела), 

старший помощник (помощник) прокурора, заместитель 

прокурора, при повторном обращении в связи с отказом в 

удовлетворении требований - прокурор, или лицо, его за-

мещающее. Они же подписывают ответы заявителям. 

В прокуратурах городов, районов, других территори-

альных, приравненных к ним военных прокуратурах, 

иных специализированных прокуратурах решение об от-

казе в удовлетворении обращений принимает и дает отве-

ты заявителям прокурор или лицо, его замещающее. По-

сле принятия решения руководителем данной прокурату-

ры повторные обращения подлежат направлению для рас-

смотрения в вышестоящую прокуратуру. 

Ответы на обращения и жалобы на решения, принятые 

начальниками главных управлений, управлений Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации, Главной 

военной прокуратуры, направляются за подписью заме-

стителя Генерального прокурора Российской Федерации, в 

Главной военной прокуратуре - за подписью заместителя 

Генерального прокурора Российской Федерации - Главно-

го военного прокурора или по его поручению - заместите-

ля Главного военного прокурора. 
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