
 
ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Нередко после обращения в полицию о готовящемся или совершенном 

преступлении граждане не знают, чего им дальше ждать от органов правопорядка. 

В соответствии с ч. 4 ст. 144 Уголовно-процессуальным Кодексом 

Российской Федерации (далее –УПК РФ), если гражданин лично обратился в 

полицию с письменным заявлением о преступлении, то ему сотрудник полиции 

должен выдать талон - уведомление о принятии сообщения о преступлении. В 

этом документе указываются сведения о должностном лице органа полиции, 

принявшем заявление, а также дата и время его принятия. В случае отказа в 

приеме заявления гражданин вправе его обжаловать прокурору или в суд. 

Заявление о готовящемся или совершенном преступлении также может 

быть направлено в органы полиции по почте, но в таком случае талон-

уведомление заявителю не выдается. 

Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ после регистрации заявления в органах 

полиции дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного 

органа обязаны проверить сообщение о совершенном или готовящемся 

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

поступления указанного сообщения. При этом срок разрешения сообщения о 

преступлении начинается со дня его приема и соответственно регистрации в 

органах полиции. 

Частью 3 статьи 144 УПК РФ предусмотрено, что срок проверки может 

быть продлен до 10 суток, а в случае необходимости производства 

документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований 

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

мероприятий – до 30 суток. 

На основании ст.145 УПК РФ по результатам рассмотрения обращения 

орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа, 

принимает одно из следующих решений: 

1) о возбуждении уголовного дела; 

2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

3) о передаче сообщения по подследственности, либо в суд – по уголовным 

делам частного обвинения (причинение побоев, причинение легкого вреда 

здоровью, клевета). 

О принятом решении органы полиции обязаны уведомить заявителя.  

В свою очередь прокурор осуществляет надзор за законностью 

принимаемых органами полиции решений по рассмотрению сообщений о 

преступлениях. Он наделен властными полномочиями, которые позволяют 

устранить ошибки органов полиции при рассмотрении сообщений о 

преступлениях. 

Если заявитель не согласен с решением, которое было вынесено 

сотрудниками полиции по результатам рассмотрения заявления о преступлении, 

он вправе его обжаловать в прокуратуру или суд. 
 

 

 
 



  

  

 


