
Учетно-регистрационная дисциплина (УРД) – это внутренний контроль, за соблюдением 

законности 

 

Укрепление учётно-регистрационной дисциплины и законности относится к приоритетному 

направлению в деятельности правоохранительных органов внутренних дел, а соблюдение 

законности при разрешении заявлений и сообщений о преступлениях являются определяющим 

критерием оценки оперативно-служебной деятельности.  

Наиболее часто совершаемыми нарушениями законности являются нарушения норм уголовно-

процессуального кодекса, необоснованный отказ в возбуждении уголовного дела, нарушение 

порядка и сроков рассмотрения сообщений о преступлениях, возвращение уголовных дел на 

дополнительное дознание и отказ от регистрации сообщений о происшествиях оперативными 

дежурными.  

В соответствии с требованиями приказа от 29.08.2014 №736 «Об утверждении Инструкции о 

порядке приёма, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях» регистрация сообщений о происшествиях 

осуществляется в Книге учёта заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях круглосуточно в дежурной части органа внутренних дел вне 

зависимости от территории оперативного обслуживания.  

Сообщение о происшествии может поступить в ОМВД России по Катав-Ивановскому району лично 

от заявителя, нарочно, по почте, телефону.  

Если сообщение поступило при личном обращении заявителя, то одновременно с регистрацией 

сообщения о происшествии в дежурной части органа внутренних дел оперативный дежурный 

оформляет «талон-уведомление» и выдаёт его заявителю. Заявитель расписывается за получение 

«талона-уведомления» на «талоне-корешке», проставляет дату и время получения «талона-

уведомления».  

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях органом дознания, 

дознавателем, следователем, руководителем следственного органа в пределах своей 

компетенции принимается одно из следующих решений:  

- о возбуждении уголовного дела;  

- об отказе в возбуждении уголовного дела;  

- о передаче по подследственности в соответствии со статьёй 151 УПК РФ, а по уголовным делам 

частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 УПК РФ.  

По заявлениям и сообщениям об административных правонарушениях должностным лицом, 

уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, 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.  

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о происшествиях руководителем  ОМВД 

России по Катав-Ивановскому району принимается одно из следующих решений:  

- о передаче заявления (сообщения) о происшествии 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) о происшествии и материалов его проверки в иной 

территориальный орган МВД России по территориальности;  

- о приобщении заявления (сообщения) о происшествии и материалов его проверки к материалам 

номенклатурного дела, прилагаемого к Книге учёта заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях;  

- о приобщении заявления о происшествии к розыскному делу;  

- о передаче заявления о происшествии в подразделение делопроизводства.  

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!  

Если Вам стало известно что-либо о готовящихся или совершенных преступлениях, или 

правонарушениях, а также нарушениях, допущенных сотрудниками ОМВД России по Катав-

Ивановскому району, просим сообщить по телефону дежурной части: 8 (35147) 2-02-02. 

 


