
Правовые основы рассмотрения 

обращений 

Правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан в системе 

МВД России, регулируются: 

1. Конституцией Российской Федерации; 

2. Федеральным Законом № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года "О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"; 

3. Приказ МВД России от 29.08.2014 года № 736 "Об утверждении 

Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях". 

Выписка из Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской 

Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях, утвержденной приказом МВД России от 

29 августа 2014 г. N 736  

Настоящая Инструкция устанавливает порядок приема, регистрации и разрешения 

в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации 

заявлений и сообщений граждан Российской Федерации, иностранных граждан, 

лиц без гражданства, должностных и иных лиц о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях, а также определяет 

порядок ведомственного контроля за его соблюдением. 

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, 

о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, 

административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также 

полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат 

обязательному приему во всех территориальных органах МВД России. 

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется 

оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России 

(отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, 

линейного пункта полиции). 

Оперативный дежурный дежурной части, принявший заявление о преступлении, об 

административном правонарушении, о происшествии лично от заявителя, 

одновременно с регистрацией заявления в КУСП обязан оформить талон, который 

состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления (приложение N 5 к 

настоящей Инструкции), имеющих одинаковый регистрационный номер. 

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, 

проставляет дату и время получения талона-уведомления. 

http://constitution.kremlin.ru/


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. 

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: 

o О возбуждении уголовного дела; 

o Об отказе в возбуждении уголовного дела; 

o О передаче по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК, а по 

уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью 

второй статьи 20 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: 

o О возбуждении дела об административном правонарушении; 

o Об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении; 

o 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; 

o 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: 

o 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; 

o О передаче заявления (сообщения) о происшествии и материалов его 

проверки в иной территориальный орган МВД России по 

территориальности; 

o О приобщении заявления (сообщения) о происшествии и материалов его 

проверки к материалам номенклатурного дела, прилагаемого к КУСП; 

o О приобщении заявления о происшествии к розыскному делу; 

o 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. 

Действия, связанные с приемом или отказом в приеме заявлений и сообщений о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях могут 

быть обжалованы: 

o министру внутренних дел по Республике Карелия (тел. 715-480 – 

приемная, адрес: Республика Карелия, город Петрозаводск, проспект Карла 

Маркса, д.18); 

o в прокуратуру Республики Карелия (тел. 717-800 – приемная, адрес: 

Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Титова, д.4); 

o в Петрозаводский городской суд (тел. 790-350 – приемная, адрес: 

Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Красная, д.33). 

o начальнику ОМВД России по Прионежскому району (тел. 739-038-

секретариат, адрес: Республика Карелия, город Петрозаводск, ул. Онежскоц 

Флотилии, д.24); 

o в прокуратуру Прионежского района (тел. 711-965, адрес: Республика 

Карелия, город Петрозаводск, ул. Правды, д.14); 

o в Прионежский районный суд (тел. 578-401, адрес: Республика Карелия, 

город Петрозаводск, ул. Правды, д.14); 

 

 


