
Приказ МВД России от 29.08.2014 года № 736 «Об утверждении 
инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных 
органах внутренних дел Российской федерации заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» 

 

1. В территориальных органах МВД России в целях настоящей 
Инструкции осуществляются:  

1.1. Прием, регистрация и разрешение следующих заявлений о преступлении, 
об административном правонарушении, о происшествии;   

1.2. Прием, регистрация и разрешение следующих сообщений о преступлении, 
об административном правонарушении, о происшествии;   

1.3. Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях - присвоение каждому 
принятому (полученному) заявлению (сообщению) очередного порядкового 
номера Книги учета заявлений и сообщений о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) и фиксация в ней 
кратких сведений по существу заявления (сообщения).   

1.4. Разрешение заявлений и сообщений о преступлении, об 
административном правонарушении, о происшествии - проверка фактов, 
изложенных в зарегистрированном заявлении (сообщении), уполномоченным 
должностным лицом территориального органа МВД России и принятие в пределах 
его компетенции решения в порядке, установленном законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.  
 

2. Прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях   

2. 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. 
 

7. 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).   

8. Для приема заявлений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, направляемых 
посредством официальных сайтов (электронное заявление), применяется 
программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение 
заявителем реквизитов, необходимых для работы с заявлениями о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях.   

9. Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе, 
дальнейшая работа ведется с ними как с письменными заявлениями о 
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях в 
порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.   

10. Заявления  о  преступлениях,  об  административных  правонарушениях,  о   
происшествиях,    содержащиеся    в    письменных    обращениях    заявителей, 



направленных 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, полученных в ходе личного приема, принимаются 
подразделением делопроизводства и режима территориального органа МВД 
России, регистрируются в установленном порядке и направляются руководителем 
(начальником) территориального органа МВД России в дежурную часть для 
незамедлительной регистрации в КУСП. 
 

11. 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.   

12. 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.   

13. Сообщения о преступлении, об административном правонарушении, 
поступившие по "телефону доверия", входящему в систему "горячей линии МВД 
России" по приему и учету сообщений граждан о преступлениях и иных 
правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел<1>, 
регистрируются в журнале учета сообщений, поступивших по "телефону доверия", 
оформляются рапортом, который регистрируется в КУСП.   

--------------------------------   
<1> Приказ МВД России от 22 августа 2012 г. N 808 "О создании системы 

"горячей линии МВД России" (зарегистрирован в Минюсте России 14 сентября 
2012 года, регистрационный N 25467), с учетом изменений, внесенных приказом 
МВД России от 5 февраля 2014 г. N 74 (зарегистрирован в Минюсте России 25 
февраля 2014 года, регистрационный N 31418).  
 

Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а также почтового либо 
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ, рапортом не 
оформляются.   

14. 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.  
 


