
Нарушение порядка рассмотрения 
обращений граждан образует состав 
административного правонарушения

Статьей 5.59. Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях предусмотрена ответст-
венность за нарушение установленного законо-
дательством РФ порядка рассмотрения обраще-
ний граждан, объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, должностными лицами государ-
ственных органов, органов местного самоуправ-
ления, государственных  и  муниципальных  
учреждений  и иных  организаций,  на  которые  
возложено осуществление публично значимых 
функций.

Совершение данного административного 
правонарушения  влечет  наложение  адми-
нистративного  штрафа  в  размере от 5 тысяч до 
10 тысяч рублей.

Должностным  лицом,  уполномоченным воз-
буждать дела об административных правонару-
шениях,  предусмотренных  ст.  5.59 КоАП РФ,  
является  прокурор.

В случае,  если  Вы  считаете,  что  Ваше 
обращение было рассмотрено  не  полно,  в  
нарушение  установленных  сроков, а также 
если Вы не согласны по существу с получен-
ным ответом, Вы вправе обжаловать получен-
ный ответ в вышестоящему должностному 
лицу, в прокуратуру или в суд. 

Материал для буклета предоставлен
прокуратурой Калининского района 

Санкт-Петербурга. 

Принцип подведомственности

При подаче обращения заявителям необходимо 
придерживаться принципа подведомственности и 
направлять письменные обращения непосредст-
венно в тот государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, в компе-
тенцию  которого  входит  решение  поставленного 
вопроса.

Заявления по вопросам исполнения судебных 
решений следует подавать в отдел Федеральной 
службы судебных приставов.

Пенсионные вопросы подведомственны отделе-
нию Пенсионного фонда РФ.

Вопросы предоставления коммунальных услуг 
относятся к компетенции Администрации района 
и Государственной жилищной инспекции.

Вопросы защиты прав потребителей, в том числе 
обоснованности начисления коммунальных пла-
тежей ЗАО «Петроэлектросбыт» подведомст-
венны Управлению Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по городу Санкт-Петербургу.

Рассмотрение трудовых споров входит в компе-
тенцию Государственной инспекции труда.

Жалобы на неэтичное поведение должностных 
лиц необходимо направлять руководителю того 
органа, где эти должностные лица работают, для 
проведения служебной проверки и применения 
мер дисциплинарного взыскания.

При соблюдении всех вышеперечисленных тре-
бований удастся достичь наиболее эффективного и 
оперативного устранения нарушений закона и вос-
становления нарушенных прав.

Порядок и сроки рассмотрения 
обращений в органах прокуратуры

Рассмотрение обращений физических и юри-
дических  лиц  занимает  значительное  место  в 
общем объеме работы органов государственной 
власти  и  органов  местного  самоуправления  и 
является неотъемлемой функцией правозащитной 
деятельности, направленной на охрану прав, сво-
бод и законных интересов человека и гражданина, 
укрепление законности и правопорядка.

Работа  с  обращениями  граждан  осуществ-
ляется   в   соответствии  с  требованиями   Консти-
туции   Российской  Федерации   и  «О  порядке  
рассмотрения   обращений  граждан  РФ».

В соответствии с действующим законодатель-
ством  общий срок  рассмотрения  обращения 
составляет 30 дней. 

Продление  указанного  срока  допускается 
только в исключительных случаях и не более чем на 
30 дней, о чем гражданину направляется соответст-
вующее уведомление.

При рассмотрении жалоб по вопросу действий 
(бездействий) и решений органов внутренних дел 
срок рассмотрения исчисляется в соответствии со 
ст.124 Уголовно-процессуального кодекса РФ и 
составляет 3 суток со дня поступления жалобы. 

При необходимости истребования дополни-
тельных материалов либо принятия иных мер, 
допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 
суток, о чем извещается заявитель.

При подаче письменного обращения 
должен быть соблюден ряд 
требований

Обращение гражданина, должностного и иного 
лица в обязательном порядке должно содержать 
либо наименование органа, в который направля-
ется обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо его 
должность. 

Гражданин, направивший обращение, обязан 
указать фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ или уведомление о пере-
адресовании обращения, изложение существа 
вопроса, личную подпись и дату.

                  Если в письменном обращении 
не указаны фамилия гражданина, направив-
шего обращение, или адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, ответ на 
обращение не дается.

                 Если текст письменного 
обращения не поддается прочтению, 
лишен смысла, либо в нем содержатся 
нецензурные или оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью, 
имуществу должностного лица или 
членов его семьи обращение может 
быть оставлено без разрешения.



Порядок и сроки 

рассмотрения обращений 

в органах прокуратуры

В органах прокуратуры в соответствии с их пол-
номочиями разрешаются заявления, жалобы и иные 
обращения, содержащие сведения о нарушении 
законов. 

Решение, принятое прокурором, не препятст-
вует обращению лица за защитой своих прав в суд.

При осуществлении надзора за исполнением 
законов органы прокуратуры не подменяют иные 
государственные органы. 

Проверки исполнения законов проводятся на 
основании поступившей в органы прокуратуры ин-
формации о фактах нарушения законов, требующих 
принятия мер прокурором.

Способы подачи заявлений 
в органы прокуратуры:

 на личном приеме;

 по почте;

 по телеграфу;

 факсимильной  связью;

 почтовый ящик «для обращений и заявлений»;

 через   информационные   системы   общего 
пользования  (интернет).

 В случае, если гражданин по каким-то уважи-
тельным причинам не может самостоятельно напи-
сать заявление, дежурным прокурором может быть 
составлен рапорт о принятии устного обращения. 

Обращения регистрируются в течение 3 дней                  
с момента поступления в органы прокуратуры.

Прием заявителей в прокуратуре 
Калининского района Санкт-Петербурга 

осуществляется по адресу:

 195009, Санкт-Петербург, 
ул. Комсомола, дом 43

    Личный прием прокурора района 
осуществляется 

по четвергам с 15.00 до 17.00
Телефон:    (812) 294-51-03

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 
ОБРАЩЕНИЙ

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

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

ЖАЛОБА - просьба заявителя о 
восстановлении или защите его нарушенных 
прав, свобод или законных интересов либо 
прав, свобод или законных интересов других 
лиц

ХОДАТАЙСТВО - просьба заявителя о 
признании в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, 
определенного статуса, прав, свобод 

 ПРОКУРАТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
190000, Санкт-Петербург, 

улица Почтамтская, дом 2/9 
Дежурный прокурор: 
тел.: (812) 318-26-34

Канцелярия:
тел.: (812) 318-26-11, (812) 318-26-12

факс: (812) 318-26-50

Обращения о нарушениях законов на территории 
Ленинградской области следует направлять 

в прокуратуру Ленинградской области по адресу: 
194044, Санкт-Петербург, Лесной пр., д. 20 кор. 12.


