
Как обратиться в органы полиции с заявлением? 

 

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени 

совершения преступления, административного правонарушения либо 

возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений 

и формы представления подлежат обязательному приему во всех 

территориальных органах МВД России. 

Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД 

России заявления (сообщения) принимаются уполномоченными сотрудниками 

органов внутренних дел. 

В соответствии с положениями статьи 141 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации заявление о преступлении может быть сделано 

в устном или письменном виде.  

Если заявление о преступлении, об административном правонарушении и 

о происшествии поступило в территориальный орган МВД России при личном 

обращении заявителя, то одновременно с их регистрацией в КУСП в дежурной 

части территориального органа оперативный дежурный оформляет талон-

уведомление и выдает его заявителю. Талон состоит из двух частей: талон-

корешок и талон-уведомление. Обе части талона имеют одинаковый 

регистрационный номер. В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, 

краткое содержание заявления о преступлении, об административном 

правонарушении и о происшествии, регистрационный номер по КУСП, 

подпись сотрудника, его принявшего, дата приема.  

В талоне-уведомлении указывается: сведения о сотруднике, принявшем 

заявление о преступлении, об административном правонарушении и 

происшествии, регистрационный номер по КУСП, наименование 

территориального органа МВД России, адрес и служебный телефон, дата 

приема и подпись, инициалы и фамилия оперативного дежурного. Заявитель 

расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, 

проставляет дату и время получения талона-уведомления. Талоны-корешки 

остаются в дежурной части территориального органа.  

При поступлении заявления о преступлении, об административном 

правонарушении и о происшествии не непосредственно от заявителя, а по 

почте, телеграфу, информационным системам общего пользования, 

факсимильным и иным видам связи, от сотрудника органа внутренних дел, а 

также при поступлении сообщения о преступлении, об административном 

правонарушении и о происшествии по телефону талон-уведомление не 

оформляется.  

Отказ в приеме заявления (сообщения) о преступлении может быть 

обжалован прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 

УПК РФ. 

По каждому поступившему заявлению (сообщению) о преступлении 

должностными лицами правоохранительных органов проводится 
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процессуальная проверка в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, по 

результатам которой принимается одно из следующих решений: о возбуждении 

уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ; об отказе в 

возбуждении уголовного дела; о передаче сообщения по подследственности в 

соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным делам частного обвинения – в 

суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ. 

Должностное лицо обязано проверить заявление (сообщение) о любом 

совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции 

принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления 

сообщения. 

Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе 

по мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя 

продлить срок проверки до 10 суток. При необходимости производства 

документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований 

документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных 

мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а 

прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с 

обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, 

послужившие основанием для такого продления. 

При принятии решения об отказе в возбуждении уголовного дела 

материалы проверки и копия постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляются 

прокурору для проверки обоснованности и законности его вынесения. Копия 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с 

момента его вынесения направляется заявителю. При этом заявителю 

разъясняется его право обжаловать данное постановление и порядок 

обжалования.  

При принятии решения о возбуждении уголовного дела копия 

постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется 

прокурору,  а заявитель, а также лицо, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело незамедлительно уведомляются о принятом процессуальном 

решении. 

По результатам рассмотрения заявления (сообщения) об 

административном правонарушении должностным лицом, в пределах своей 

компетенции, принимается одно из следующих решений: о возбуждении дела 

об административном правонарушении; об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении; о передаче заявления (сообщения) об 

административном правонарушении и материалов его проверки на 

рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, 

организации или должностного лица, к компетенции которых относится 

решение соответствующих вопросов, по подведомственности; о передаче 

заявления (сообщения) об административном правонарушении и материалов 

его проверки в иной территориальный орган МВД России по 

территориальности. 

О принятом решении также сообщается заявителю. 
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Законность каждого процессуального решения по результатам 

проведенных правоохранительными органами проверок по основаниям, 

предусмотренным вышеуказанными статьями УПК РФ, проверяется 

сотрудниками прокуратуры, изучаются материалы и документы, послужившие 

основанием для вынесения должностными лицами правоохранительных 

органов процессуального решения. 
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