
УЧЕТНО - РЕГИСТРАЦИОННАЯ ДИСЦИПЛИНА  

 

Одним из важных направлений деятельности в системе органов внутренних дел Российской 

Федерации является учетно-регистрационная дисциплина.  

 

Приказом МВД России от 29.08.2014 г. № 736 утверждена Инструкция о порядке приема, 

регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях.  

В соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, письменные 

заявления граждан должны быть подписаны ими, а устные – оформлены протоколом, который 

подписывают заявитель и должностное лицо, принявшее заявление.  

 

Кроме этого принимаются и регистрируются сообщения и заявления граждан, поступившие по 

различным видам связи (почта, телефон, факс, электронная почта). Исключение составляют только 

анонимные заявления и сообщения.  

При приеме заявления в дежурной части ОВД выдается талон – уведомление, на котором указаны 

номер и дата регистрации. Срок рассмотрения и принятия решения по заявлению, либо 

сообщению не должен превышать трех суток, в исключительных случаях – десяти суток и только 

при наличии веских оснований, он может быть продлен до 30 суток.  

 

Основными результатами разрешения заявлений являются:  

- возбуждение уголовного дела;  

- отказ в возбуждении уголовного дела (в данном случае заявителю направляется по почте 

уведомление об отказе в возбуждении уголовного дела с копией постановления об отказе);  

- передача материала по подследственности, либо подсудности;  

- возбуждение административного производства, либо отказ в его возбуждении;  

- приобщение материалов проверки в специальное номенклатурное дело.  

 

Разрешение заявлений и сообщений о преступлении, об административном правонарушении, о 

происшествии – это проверка фактов, изложенных в зарегистрированном заявлении (сообщении), 

уполномоченным должностным лицом территориального органа МВД России и принятие в 

пределах его компетенции решения в порядке, установленном законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

Проверку зарегистрированного заявления (сообщения) осуществляет сотрудник органов 

внутренних дел по соответствующему поручению руководителя (начальника) территориального 

органа МВД России либо его заместителя (начальника отдела, отделения полиции либо его 

заместителя) или лиц, их замещающих, а также руководителя органа предварительного следствия 

территориального органа МВД России, осуществляющего соответствующие процессуальные 

полномочия руководителя следственного органа, либо его заместителя.  

Сотрудник органов внутренних дел, осуществляющий проверку, обязан проверять 

действительность факта обращения заявителя с заявлением (сообщением) о преступлении, об 

административном правонарушении, о происшествии, достоверность данных заявителя: 

фамилии, имени, отчества, адреса, а в случае неполноты или отсутствия таких данных, принять 

меры к их установлению.  

Если в ходе проверки заявления (сообщения) о преступлении, об административном 



правонарушении, о происшествии установлено, что в качестве заявителя указано лицо, не 

обращавшееся в территориальный орган МВД России, либо в заявлении и сообщении названы 

вымышленные адрес и (или) фамилия, имя, отчество, то заявление (сообщение) признается 

анонимным.  

 

Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном 

статьями 144, 145 УПК РФ.  

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 статьей 151 УПК РФ, а по уголовным делам 

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

 

В случае принятия по заявлению (сообщению) о преступлении решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 

часов с момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю 

разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.  

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю 

следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ.  

 

Заявления и сообщения об административных правонарушениях подлежат рассмотрению в 

соответствии с КоАП РФ.  

Срок рассмотрения таких заявлений и сообщений исчисляется с момента их регистрации в КУСП, 

определяется руководителем (начальником) территориального органа МВД России с учетом 

требований части 3 статьи 8 и статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации, а также сроков давности привлечения 

к административной ответственности, установленных статьей 4.5 КоАП.  

 

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений 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.  

 

Заявления и сообщения о происшествиях рассматриваются в срок, определенный 

руководителем (начальником) территориального органа МВД России с учетом требований части 3 

статьи 8 и статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ.  

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений о происшествиях руководителем 

(начальником) территориального органа МВД России 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;  

- о приобщении заявления о происшествии к розыскному делу;  

- о передаче заявления о происшествии в подразделение делопроизводства.  

 

Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях в течение 24 часов с момента их принятия 

направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа. При этом 

заявителю разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок его обжалования.  

Заявление об обжаловании действий сотрудников ОВД при приеме, регистрации и разрешении 

заявлений, сообщений может быть подано в свободной форме в органы прокуратуры, либо в 

ОМВД России по Катав-Ивановскому району, по результату проверки ответ будет направлен 

заявителю в течении месяца после даты регистрации  

 

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

правонарушениях, а также нарушениях, допущенных сотрудниками органов внутренних дел, 

обращайтесь в дежурную часть полиции по телефонам 02, 102 или 8 (35147) 2-02-02. 

 


