
Порядок приема, регистрации и разрешения сообщений в МВД 

 

 Каждый гражданин имеет гарантированные Конституцией РФ права на доступ к 

правосудию. 

 Указанные права закреплены и в федеральных законах РФ, приказах, регламентах 

соответствующих министерств и ведомств, которые конкретизируют положения законов, 

определяют порядок их исполнения и которые обязательны для исполнения всеми 

сотрудниками правоохранительных органов. 

 Таким образом, правоохранительные органы обязаны осуществлять защиту прав и 

законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений. 

Приказом МВД России № 140 от 01.03.2012г. утвержден Административный 

регламент МВД РФ предоставления государственной услуги по приему, регистрации и 

разрешению в территориальных органах МВД РФ заявлений, сообщений и иной 

информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях 

(Далее «Регламент»). Данный Регламент определяет сроки, последовательность действий 

при осуществлении полномочий по приему, регистрации и разрешению заявлений и 

сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.  

В соответствии с данным Регламентом в территориальных органах МВД России 

осуществляется прием, регистрация и разрешение заявлений, сообщений о преступлении, 

об административном правонарушении, о происшествии (о событиях, угрожающих 

личной или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-

транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, 

массовых беспорядках, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях). Прием и 

регистрация заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных 

правонарушениях и о происшествиях осуществляются круглосуточно.  

Сообщение может быть изложено в устной форме. Заявление составляется в 

произвольной форме. Действия сотрудников полиции об отказе в принятии заявления, 

сообщения можно обжаловать прокурору или в суд. 

 При подаче заявления о преступлении, заявление о преступлении, которое 

подписывается заявителем, заявитель предупреждается об уголовной ответственности за 

заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ. 

Заявления о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии 

могут поступать в дежурную часть территориального органа в письменном виде, по почте, 

по телеграфу, по информационным системам общего пользования, факсимильным или 

иным видом связи либо доставляются заявителем или его представителем лично, а 

сообщения о преступлении, об административном правонарушении и о происшествии - в 

устной форме. 

Заявление можно подать в любую дежурную часть полиции, по месту нахождения 

заявителя. Вне органов внутренних дел, сообщения о происшествиях обязаны принимать 

любые сотрудники органов внутренних дел, при этом сотрудник фиксирует сведения о 

заявителе. Сообщения о происшествиях передаются сотрудником в дежурную часть 

органа внутренних дел для незамедлительной регистрации.  

Не подлежат регистрации анонимные заявления, а также анонимные сообщения, в 

которых содержатся признаки совершенного или готовящегося преступления, за 

исключением заявлений (сообщений), содержащих данные о признаках совершенного или 

готовящегося террористического акта. Одно лишь анонимное заявление о преступлении 

не может служить поводом для возбуждения уголовного дела. 

 Если заявитель лично обратился в орган внутренних дел, то заявителю выдается 

специальный талон о регистрации его сообщения в дежурной части, в котором 

указывается номер регистрации сообщения в специальное книге учета сообщений о 

преступлениях, Ф.И.О. заявителя, краткое содержание сообщения, подпись сотрудника, 

принявшего заявление, дату, дату и время, когда талон получен. За январь 2013 года в МО 
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МВД России Катав-Ивановский Челябинской области поступило и зарегистрировано 505 

заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях.  

 По результатам рассмотрения сообщения о происшествии уполномоченным 

сотрудником полиции принимается решение:  

по сообщению о преступлении: 

о возбуждении уголовного дела (если установлены признаки преступления), в 

январе 2013 года следователями и дознавателями возбуждено 28 уголовных дел. 

об отказе в возбуждении уголовного дела (если не установлены признаки 

преступления), за 1 месяц 2013 года сотрудниками МО МВД России Катав-Ивановский 

Челябинской области  вынесено 67 постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела;   

о передаче сообщения по подследственности (если подлежат рассмотрению другим 

органом, судом), за январь текущего года сотрудниками МО МВД России Катав-

Ивановский Челябинской области  передано по подследственности (подсудности) 117 

сообщений о происшествиях; 

По иным сообщениям о происшествии: 

о возбуждении дела об административном правонарушении, в январе 2013 года 

сотрудниками МО МВД России Катав-Ивановский Челябинской области возбуждено 61 

дело об административных правонарушениях; 

о вынесении мотивированного определения об отказе в возбуждении дела об 

административном правонарушении; за 1 месяц 2013 года сотрудниками МО МВД России 

Катав-Ивановский Челябинской области вынесено 52 определения об отказе в 

возбуждении дел об административных правонарушениях; 

о передаче на рассмотрение по подведомственности (если сообщение подлежит 

рассмотрению на другой территории); 

о приобщении к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том же 

происшествии (если ранее поступало аналогичное заявление), сотрудниками МО МВД 

России Катав-Ивановский Челябинской области 44 сообщения приобщено к материалам 

ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии; 

  о приобщении к материалам специального номенклатурного дела (если в ходе 

проверки заявления, сообщения будет установлено, что оно не содержит признаков 

преступления, или административного правонарушения). Сотрудниками МО МВД России 

Катав-Ивановский Челябинской области 94 сообщения приобщено к материалам 

специального номенклатурного дела; 

О результатах рассмотрения заявления, сообщения о преступлении заявитель в 

обязательном порядке должен уведомляться. При этом заявителю разъясняется его право 

обжаловать данное решение прокурору или в суд. 

 По дополнительным вопросам, касающимся приема, регистрации и рассмотрения 

заявлений, сообщений о происшествиях можно обратиться в дежурную часть МО МВД 

России Катав-Ивановский Челябинской области, Катав-Ивановскую городскую 

прокуратуру, в том числе по вопросам отказа в регистрации заявления, сообщения о 

происшествии. 
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