
 
ПРОКУРАТУРА РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

Заявления и сообщения о преступлениях, административных 

правонарушениях и происшествиях подлежат обязательному приему во всех 

территориальных органах МВД России вне зависимости от места и времени их 

совершения, а также полноты содержащихся в них сведений и формы 

представления. 

Подать заявление человек может в любом удобном для себя виде: 

письменно или устно, по телефону, в электронном виде по информационным 

системам общего пользования, в дежурной части или на приеме у руководства 

территориального подразделения органа внутренних дел. 

Вне служебных помещений прием информации о преступлениях и 

происшествиях обязаны осуществлять все сотрудники полиции, находящиеся при 

исполнении служебных обязанностей. 

Следует отметить, что сотрудники полиции не вправе отказаться от приема 

заявления по тому основанию, что обслуживают другую территорию либо 

представленные сведения недостаточны для решения вопроса о наличии 

признаков преступления, а также по иным причинам. 

Поступившее к ним сообщение о преступлении они обязаны передать в 

дежурную часть для регистрации. 

Любое заявление должно быть подписано и из него четко должно 

прослеживаться – кто его автор, то есть указаны фамилия заявителя и его 

почтовый или электронный адрес. 

По возможности, при подаче заявления о преступлении следует четко 

излагать факты о произошедших событиях. К обращению прилагать необходимые 

документы либо указывать об их наличии. 

Наиболее полное изложение сведений об имевшем место общественно-

опасном деянии и его последствиях позволит правоохранительным органом 

наиболее оперативно разобраться с произошедшим. 

Кроме того, заявитель предупреждается об уголовной ответственности за 

заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ. Полагаю, что каждый 

должен четко осознавать, что ложный донос о совершении преступления не 

только отвлекает от работы силы и средства правоохранительных органов, но и 

представляет общественную опасность, в связи с тем, что из-за этого могут 

пострадать невиновные лица. 

 Если сообщение о происшествии поступило в орган внутренних дел при 

личном обращении заявителя, то оперативный дежурный обязан не только 

зарегистрировать его, но и – что особенно важно, оформить специальный 

письменный документ: талон-уведомление. 

В нем указываются: сведения о заявителе, краткое содержание сообщения о 

происшествии, регистрационный номер, фамилия и подпись сотрудника, 

принявшего сообщение, дата приема. Заявитель расписывается о получении 

талона-уведомления, проставляет дату и время получения талона. 
 

 

 
 



  

  

 


