
Порядок и сроки рассмотрения жалоб и обращений  
в органах прокуратуры. 

 
Прокуратура города Североморска разъясняет, что в соответствии со статьей 10 

Федерального закона «О прокуратуре» в органах прокуратуры в соответствии с их 
полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие 
сведения о нарушении законов.  

При этом решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за 
защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и 
постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору. 

Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения 
рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным 
законодательством. 

Так, в соответствии с п. 3.5 приказа Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45 
"Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, 
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. 

Обращения граждан разрешаются в течение 30 дней со дня их регистрации в 
органах прокуратуры Российской Федерации, а не требующие дополнительного 
изучения и проверки - в течение 15 дней, если иное не предусмотрено федеральным 
законодательством. 

Если установленный срок разрешения обращения истекает в выходной или 
праздничный день, последним днем разрешения считается следующий за ним 
рабочий день. 

В случае проведения дополнительной проверки, запроса материалов и в других 
исключительных случаях срок разрешения обращений продлевается прокурором 
либо его заместителем с одновременным уведомлением заявителя о продлении 
срока рассмотрения и характере принимаемых мер, но не более чем на 30 дней. 

При отказе в удовлетворении обращения ответ заявителю должен быть 
мотивирован. В нем должна быть дана оценка всем доводам обращения, а отказ в 
его удовлетворении должен быть обоснован. Кроме того, в ответе заявителю 
должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право 
обращения в суд, если таковое предусмотрено законом. 

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. 

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. 

Кроме того, в течение всего рабочего времени, то есть с 09.00 до 18.00 (с 
обеденным перерывом с 13.00 до 14.00), в прокуратуре проводится прием граждан, 
где дежурным прокурором даются устные разъяснения действующего 
законодательства, разъяснение, куда и в каком порядке им следует обращаться, а 
также принимаются письменные обращения. 
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