
Выписка из Инструкции об организации рассмотрения обращений 

граждан в системе МВД РФ, утвержденной приказом МВД РФ от 

12.09.2013г. №707. 

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Федеральным 

Законом от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ». 

Порядок и сроки рассмотрения обращений.  

 Письменное обращение в обязательном порядке должно содержать: 

 Наименование органа внутренних дел, в который направляется 

обращение, или фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица органа внутренних дел, или его должность.  

 Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина. 

 Почтовый адрес для направления ответа или уведомления о 

переадресации обращения. 

 Личную подпись и дату. 

 В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

 Интернет-обращение в обязательном порядке должно содержать: 

 Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина. 

 Адрес электронной почты, если ответ или уведомление должны быть 

направлены в форме электронного документа, или почтовый адрес,  

если ответ или уведомление должны быть направлены в письменной форме. 

Гражданину, обращение которого рассматривается в органе внутренних 

дел, должна быть обеспечена возможность: 

Представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться 

с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме.  

Знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не противоречит законодательству Российской 

Федерации, не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 

если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну. 

 Получать письменный ответ по существу поставленных  

в обращении вопросов,  либо уведомление о переадресации обращения, в 

котором информация представлена в письменной форме на бумажном 

носителе (далее – письменное обращение) в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в обращении вопросов. 

 Обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или на 

действия (бездействие) в связи с рассмотрением обращения  

в административном и (или) судебном порядке в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 Обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения. 
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 Возмещения убытков и компенсации морального вреда, 

причиненных незаконными действиями (бездействием) органа внутренних 

дел или его должностными лицами при рассмотрении обращения, по 

решению суда
1
. 

 Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать 

права и свободы других лиц
2
. 

 В случае если гражданин указал в обращении заведомо ложные 

сведения, расходы, понесенные в связи с рассмотрением его обращения 

органом внутренних дел или должностным лицом, могутбытьвзысканы с 

данного гражданина по решению суда
3
. 

В интересах защиты прав гражданина и сотрудников  

при информировании о порядке рассмотрения обращений  

и при личном приеме граждан используются технические средства аудио- и 

(или) видеофиксации, о чем в обязательном порядке гражданин должен быть 

уведомлен. 

 Конфиденциальность аудио- и (или) видеоинформации, 

полученной с применением технических средств, а также учет и хранение 

носителей указанной информации обеспечиваются в соответствии  

с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

 

  Сроки рассмотрения обращений исчисляются в календарных днях.  

 Сроки рассмотрения обращений, поступившие в территориальные 

органы, исчисляются с даты регистрации в ДДО МВД России, поступивших в 

территориальные органы напрямую от гражданина, – от даты регистрации в 

подразделении делопроизводства территориального органа. 

 Срок рассмотрения обращения, поданного в ходе личного приема 

гражданина, исчисляется с даты приема. 

 Обращения, поступившие в орган внутренних дел в соответствии с его 

компетенцией, рассматриваются в течение тридцати дней со дня их 

регистрации. Если срок окончания рассмотрения обращения приходится на 

выходной или нерабочий праздничный день, то обращение должно быть 

рассмотрено в предшествующий ему рабочий день. Указанный срок 

исчисляется с даты регистрации обращения в органе внутренних дел до даты 

подписания окончательного ответа гражданину. 

 Жалобы на решения по обращению, принятые уполномоченным 

должностным лицом самостоятельного подразделения, подаются 

руководителю ОМВД. Жалобы на решения, принятые руководителем ОМВД, 

подаются в ГУ МВД России по Челябинской области. 

  
                                                 
 

 

 


