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Статья посвящена проблемам реализации конституционного права граждан на обращение, с которыми
сталкиваются органы прокуратуры при осуществлении деятельности по обеспечению права граждан на обращение. Отмечается, что наиболее часто эти проблемы связаны с неурегулированностью вопросов порядка
подачи и рассмотрения обращения, что приводит к противоречивой практике правового регулирования
данного вопроса в деятельности различных государственных органов и существенно затрудняет реализацию
гражданами права на обращение. По результатам анализа действующего законодательства, прокурорской и
судебной практики автор приходит к выводу, что необходимо реформирование законодательства об обращениях граждан, в связи с чем в статье предложены конкретные рекомендации по его совершенствованию.
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The article is devoted to the problems of the implementation of the constitutional right of citizens to appeal,
which are faced by the prosecution authorities in carrying out activities to ensure the right of citizens to appeal.
It is noted that most often these problems are related to the unresolved issues of the order of filing and considering the
appeal, which leads to contradictory practice of legal regulation of this issue in the activities of various government
bodies and significantly complicates the realization of the right of appeal by citizens. Based on the analysis of current
legislation, prosecution and judicial practice, the author comes to the conclusion that it is necessary to reform
the legislation on citizens’ appeals, in connection with which the article offers specific recommendations for its
improvement.
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