
Аннотация
В данной научной работе рассматривается

институт прав граждан на обращение в 

органы государственной власти в России. 

Анализируется правовая основа 

деятельности прокуратуры. Выявление 

некоторых проблемы прокурорской 

деятельности и действующего

федерального законодательства в 

рассматриваемой сфере. Предмет 

исследования составили юридические 

нормы, регулирующие реализацию права 

на обращение человека и гражданина в 

органы Российской Федерации. Цель 

исследования рассмотреть правовые 

основы деятельности органов прокуратуры 

по рассмотрению обращений граждан.

Введение
Деятельность органов прокуратуры по надзору за исполнением 

законодательства о рассмотрении обращений граждан занимает 

существенное место в надзорной деятельности прокуратуры. 

Актуальность этого направления работы прокуроров определяется 

особой значимостью сферы общественных отношений, связанной с 

реализацией гражданами своего права на обращение, которое 

гарантировано Конституцией РФ. Закрепление данного права в 

Основном законе государства свидетельствует о его важности, 

поскольку «не все права и свободы, которыми обладает человек и 

гражданин, подлежат закреплению в Конституции, а только основные, 

или фундаментальные из них. Важное значение в осуществлении этих 

прав имеет предоставленная возможность в соответствии ст. 33 

Конституции РФ право личного обращения в государственные органы, 

в том числе и в органы прокуратуры. Результаты прокурорских 

проверок свидетельствуют о повсеместном распространении 

нарушений порядка рассмотрения обращений граждан, 

установленного Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Методы и материалы
Методологическая основа исследования

представлена группами общенаучных 

(диалектический метод, анализ, синтез, индукция, 

дедукция, обобщение) и частно-научных методов 

научного познания (сравнительно- правовой, 

формально-юридический, историко-правовой, 

статистический, системно-структурный анализ), в том 

числе социологических методов (анкетирование, 

опрос прокуроров, судей, должностных лиц органов 

государственной власти и местного самоуправления), 

метода включенного наблюдения, анализа докладных 

записок прокуроров субъектов Российской 

Федерации, документов Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, судебной практики, 

аналитических документов о деятельности в 

рассматриваемой сфере органов законодательной 

(представительной), исполнительной государственной 

власти и органов местного самоуправления, контент-

анализа публикаций в средствах массовой 

информации.

Заключение
Изложенные материалы позволяют нам заключить, 

что работа с обращениями граждан (России) все 

более и более становится самостоятельным 

направлением деятельности современной 

отечественной прокуратуры. Также следует иметь 

ввиду, что прокурорам всех уровней следует принять 

дополнительные меры по исключению из практики 

фактов ненадлежащего рассмотрения обращений.

Для этого следует систематически проводить с 

работниками прокуратуры семинарские и учебные 

занятия, оперативные совещания, обсуждение 

проблем в ходе проведения круглых столов. 

Результаты и обсуждение
Правовой основой нашей темы является Конституция РФ, 

Международные договоры РФ, федеральные конституционные законы, 

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ноября 1995 г. №168-ФЗ 

и иные федеральные законы. основополагающие принципы правового 

регулирования реализации права на обращения в РФ 

сформулированы в Конституции РФ. Основополагающей нормой 

является ст. 33 Конституции РФ. «Граждане Российской Федерации 

имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные 

и коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления». Приоритетное значение в механизме 

правового регулирования реализации права на обращения в органы 

публичной власти принадлежит международно-правовым актам. 

Анализ статистических данных свидетельствует об устойчивой 

тенденции роста обращений граждан в прокуратуру РФ. За последние 

три года в органы прокуратуры поступило более 7 миллионов 

обращений, что превышает уровень 2018 года.
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