
Порядок обращения граждан в органы внутренних дел с 

заявлениями (сообщениями) о совершении в отношении 

них противоправных деяний 

В случае совершения в отношении граждан противоправных деяний 

(преступлений, административных правонарушений) они могут обратиться с 

заявлением (сообщением) в органы внутренних дел Российской Федерации (далее 

– органы внутренних дел) в установленном порядке. 

Письменное заявление или устное сообщение о противоправных деяниях 

С письменным заявлением или устным сообщением о преступлении, об 

административном правонарушении гражданин может обратиться лично в любой 

территориальный орган МВД России. 

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях осуществляется оперативным дежурным 

дежурной части территориального органа МВД России (далее – дежурная часть). 

Вне пределов административных зданий территориальных органов МВД России 

или в административных зданиях территориальных органов МВД России, в 

которых дежурные части не предусмотрены, заявления и сообщения о 

преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях 

принимаются уполномоченными сотрудниками органов внутренних дел. 

Сотрудник органов внутренних дел, принявший заявление (сообщение) о 

преступлении, об административном правонарушении, обязан незамедлительно 

передать в дежурную часть информацию по существу принятого заявления 

(сообщения) для его соответствующей регистрации. 

При приеме от заявителя письменного заявления о преступлении заявитель 

предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в 

соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем 

делается отметка, удостоверяемая подписью заявителя. 

Кроме того, заявления о преступлениях, об административных правонарушениях, 

подписанные заявителем, могут быть направлены в органы внутренних дел 

посредством почтовой связив территориальный орган МВД России, 

факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, 

посредством почтового ящика, а также в ходе личного приема. 

 Направление заявления в электронной форме посредством официального 

сайта МВД России в сети Интернет 



Прием заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях также 

осуществляется органами внутренних дел в электронной форме посредством 

официальных сайтов МВД России его территориальных органов (например, через 

официальный сайт УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре (https://86.мвд.рф)) в разделе «Прием обращений». 

Для подачи заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях в 

электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, 

применяется программное обеспечение, предусматривающее обязательное 

заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о 

преступлениях, об административных правонарушениях. 

Уполномоченными должностными лицами полиции электронные заявления 

распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с ними как с 

письменными заявлениями о преступлениях, об административных 

правонарушениях в установленном порядке. 

 Сообщение о противоправных деяниях по телефону 

Оперативно сообщить о преступлениях и иных правонарушениях, а также вызвать 

сотрудников полиции граждане могут, позвонив со стационарного телефона по 

номеру «02», с мобильного телефона – «102». 

О преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудниками органов 

внутренних дел, граждане также могут сообщить по «телефону доверия», 

входящему в систему «горячей линии МВД России». 

«Телефон доверия» в УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу 

– Югре, входящий в систему «горячей линии МВД России» – 8 3467 398-300. 

Анонимное заявление (сообщение) 

Следует помнить, что анонимное заявление (сообщение) о преступлении не может 

служить поводом для возбуждения уголовного дела. 

Анонимными признаются заявления (сообщения) о преступлении или об 

административном правонарушении без указания фамилии заявителя или 

почтового либо электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ. 

Такие заявления (сообщения) в порядке, установленном для рассмотрения 

заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных 

правонарушениях, не рассматриваются. 

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

административном правонарушении будет 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. 

Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях 

В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя, отчество 

оперативного дежурного, принявшего заявление о преступлении, об 

административном правонарушении, регистрационный номер по КУСП, 

наименование территориального органа МВД России, адрес и номер служебного 

телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного. 

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

проставляет дату и время получения талона-уведомления. 

При поступлении заявления о преступлении, об административном 

правонарушении, направленного посредством операторов почтовой связи с 

доставкой письменной корреспонденции в здание территориального органа МВД 

России, официальных сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской 

связи и специальной связи, почтового ящика, полученного в ходе личного приема, 

а также при поступлении сообщения о преступлении, об административном 

правонарушении по телефону талон-уведомление о приеме и регистрации 

заявления не оформляется.  

 Разрешение заявлений и сообщений о преступлении, об административном 

правонарушении 

Проверка фактов, изложенных в зарегистрированном заявлении (сообщении), а 

также принятие в пределах его компетенции решения в установленном порядке 

осуществляется уполномоченными должностными лицами территориального 

органа МВД России. 

Сотрудник органов внутренних дел, осуществляющий проверку, обязан проверять 

действительность факта обращения заявителя с заявлением (сообщением) о 

преступлении, об административном правонарушении, достоверность данных 

заявителя: фамилии, имени, отчества, адреса, а в случае неполноты или 

отсутствия таких данных, принять меры к их установлению. 

Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке, 

предусмотренном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

(далее – 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 Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

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. 
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