
ПАМЯТКА  
о порядке приема, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях 

в органах внутренних дел 

 
 Порядок приема, регистрации и частично разрешения сообщений о 
преступлениях в органах внутренних дел регламентируется Инструкцией 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 29.08.2014 N 736 "Об утверждении ". 

 Инструкция устанавливает порядок приема, регистрации и разрешения 
заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, а также определяет 
порядок ведомственного контроля за его соблюдением. 

Порядок включает в себя: 

1. прием сообщений о происшествиях — действия должностного лица 
органов внутренних дел, наделенного соответствующими полномочиями по 
получению сообщения о происшествии; 

2. регистрацию сообщений о происшествиях — присвоение каждому 
поступившему сообщению о происшествии порядкового номера и фиксация в 
учетной документации кратких сведений о нем; 

3. разрешение сообщений о происшествиях — проверку фактов, 
изложенных в зарегистрированных сообщениях о происшествиях, 
уполномоченными должностными лицами органов внутренних дел и принятие в 
пределах их компетенции решений в порядке, установленном 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Полномочия по приему, проверке и разрешению сообщения о происшествии 
должны быть возложены организационно-распорядительными документами 
начальника органа внутренних дел либо лица, исполняющего его обязанности, на 
конкретных должностных лиц этого органа с учетом территории оперативного 
обслуживания. 

Поступившее в орган внутренних дел сообщение о происшествии должно быть 
незамедлительно внесено в Книгу учета сообщений о происшествиях и ему присвоен 
соответствующий регистрационный номер. 

В помещениях административных зданий органов внутренних дел для 
разъяснения гражданам прав заявителей, порядка приема, регистрации и разрешения 
сообщений о происшествиях на стендах или в иных общедоступных местах должны 
быть размещены: выписки из положений УПК РФ, иных нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок приема сообщений о происшествиях; служебные номера 
телефонов и адреса должностных лиц, которым могут быть обжалованы действия, 
связанные с приемом или отказом в приеме сообщений о происшествиях. 

Прием сообщений о происшествиях. Поступающие сообщения о 

происшествиях, вне зависимости от места и времени совершения происшествий, а 
также полноты содержащихся в них сведений и формы представления, круглосуточно 
принимаются в любом органе внутренних дел. 



Сообщение о происшествии может поступать в орган внутренних дел лично от 
заявителя, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу, факсимильным или иным 
видом связи. 

 Вне органов внутренних дел, а также в органах внутренних дел, где нет 
дежурных частей, сообщения о происшествиях обязаны принимать любые сотрудники 
органов внутренних дел, которые действуют в соответствии с требованиями, 
установленными Законом РФ «О полиции», при этом сотрудник фиксирует сведения о 
заявителе. Полученные сотрудником сообщения о происшествиях передаются 
нарочным, по телефону или с помощью иного вида связи в дежурную часть органа 
внутренних дел для незамедлительной регистрации. 

Дежурные подразделений вневедомственной охраны. Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения (ГИБДД) сообщения о происшествиях, а также о 
принятых по ним решениях и мерах реагирования передают в дежурные части 
территориальных органов внутренних дел для незамедлительной регистрации. 

 Протокол принятия устного заявления о преступлении, письменное заявление о 
преступлении, протокол явки с повинной, рапорт сотрудника органа внутренних дел 
об обнаружении признаков преступления должны быть оформлены в соответствии с 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Устное сообщение, сделанное при производстве следственного действия о ранее 
незарегистрированном преступлении, заносится в протокол следственного действия и 
одновременно оформляется рапортом сотрудника органа внутренних дел либо 
протоколом принятия устного заявления о преступлении в соответствии с уголовно- 
процессуальным законодательством Российской Федерации. 

 При поступлении сообщения о происшествии по телефону доверия сотрудник, 
принявший сообщение, фиксирует его в журнале учета обращений по телефону 
доверия, рапортом оформляет сообщение и передает в дежурную часть для 
незамедлительной регистрации в КУСП. 

Регистрация сообщений о происшествиях. Регистрация сообщений о 

происшествиях осуществляется в КУСП круглосуточно в дежурных частях органов 
внутренних дел независимо от территории оперативного обслуживания. 

В КУСП регистрируются: письменное заявление о преступлении; протокол 
принятия устного заявления о преступлении; протокол явки с повинной; заявление о 
безвестном исчезновении человека; рапорт сотрудника органа внутренних дел об 
обнаружении признаков преступления; поручение прокурора о проведении проверки 
по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой 
информации; сообщение и письменное заявление о событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-
транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, 
массовых беспорядках, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях и иных 
событиях, требующих проверки для обнаружения возможных признаков преступления 
или административного правонарушения; иная информация о происшествии. 

  Если происшествие не относится к компетенции органов внутренних дел или 
происшествие произошло на территории обслуживания другого органа внутренних 
дел, то все имеющиеся материалы после регистрации в КУСП в соответствии с 
законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
передаются по подследственности, в суд (по делам частного обвинения). 
Одновременно принимаются необходимые меры по предотвращению или пресечению 
правонарушения, а равно по сохранению следов правонарушения. 



При передаче по территориальности в другой орган внутренних дел материалы 
направляются с приложением талона-уведомления о передаче сообщения о 
происшествии по территориальности, о чем делается соответствующая отметка в 
КУСП, с указанием даты и исходящего номера сопроводительного письма. 
Заполненный корешок талона-уведомления остается в дежурной части. 

Если по результатам проверки усматриваются признаки состава преступления 
частного обвинения, то в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации заявление и материалы проверки с 
сопроводительным письмом направляются мировому судье.   

Заявитель письменно информируется о передаче его сообщения о происшествии 
по подследственности или в суд (по делам частного обвинения) в течение суток с 
момента принятия решения. При этом заявителю разъясняется его право обжаловать 
данное решение и порядок его обжалования. 

Сообщение о происшествии, поступившее в орган внутренних дел по 
подследственности, регистрируется в соответствии с Инструкцией, о чем отправитель 
уведомляется письменно (в случае поступления материалов из другого органа 
внутренних дел — заполненным питоном-уведомлением о передаче сообщения по 
территориальности). 

Поступивший в орган внутренних дел, направивший сообщение о происшествии, 
талон-уведомление о регистрации сообщения о происшествии подшивается в 
специальное дело секретариата с указанием номера ранее направленного материала 
по журналу исходящей корреспонденции. 

Срок разрешения поступившего сообщения о происшествии исчисляется с момента 
его поступления в орган внутренних дел по подследственности. 

При регистрации сообщений о происшествиях, поступивших в дежурную часть 
органов внутренних дел, на документах, зарегистрированных в КУСП, в обязательном 
порядке проставляется штамп о регистрации. В оттиск штампа оперативный дежурный 
вносит регистрационный номер записи в КУСП, дату регистрации, наименование 
органа внутренних дел, свои инициалы и фамилию и заверяет указанные сведения 
своей подписью. 

Если сообщение о происшествии поступило в орган внутренних дел при личном 
обращении заявителя, то одновременно с регистрацией сообщения о происшествии в 
КУСП в дежурной части органов внутренних дел оперативный дежурный оформляет 
талон- уведомление и выдает его заявителю. 

 Талон состоит из двух частей: талон-корешок и талон-уведомление. Обе части 
талона имеют одинаковый регистрационный номер. 

В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, краткое содержание 
сообщения о происшествии, регистрационный номер по КУСП, подпись сотрудника, 
принявшего сообщение, дата приема. 

В талоне-уведомлении указываются: сведения о сотруднике, принявшем 
сообщение о происшествии, регистрационный номер по КУСП, наименование органа 
внутренних дел, адрес и служебный телефон, дата приема и подпись, инициалы и 
фамилия дежурного. 

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения талона-уведомления. 



Талоны-корешки остаются в дежурной части органа внутренних дел и 
используются при сверках полноты регистрации сообщений о происшествиях, а также 
при рассмотрении жалоб граждан на действия должностных лиц органов внутренних 
дел. 

Разрешение сообщений о происшествиях. Оперативный дежурный органа 

внутренних дел после регистрации в КУСП сообщения о происшествии принимает 
меры реагирования в порядке, установленном законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими 
деятельность органов внутренних дел. 

Передача незарегистрированного в КУСП сообщения о происшествии исполнителю 
для проведения проверки категорически запрещается. 

Если по одному и тому же происшествию поступило два и более сообщений и в 
случае подтверждения этого все имеющиеся материалы по решению начальника 
органа внутренних дел приобщаются к первому зарегистрированному сообщению, о 
чем в КУСП делается соответствующая запись. 

По результатам рассмотрения сообщения о происшествии органом дознания, 
дознавателем в пределах своей компетенции принимается одно из следующих 
решений: 

по сообщению о преступлении: 

 о возбуждении уголовного дела; 

 об отказе в возбуждении уголовного дела; 

 о передаче сообщения по подследственности, в суд (по делам частного 
обвинения); 

по иным сообщениям о происшествии: 

 о возбуждении дела об административном правонарушении; 

 о приобщении к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том 
же происшествии; 

 о приобщении к материалам специального номенклатурного дела. 

О принятом решении по сообщению о происшествии информируется заявитель. 
Заявителю разъясняются его право обжаловать принятое решение и порядок 
обжалования в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Материалы, по которым вынесены постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, незамедлительно регистрируются в специальном журнале, который 
ведется в органах внутренних дел сотрудником по регистрационно-учетной и 
статистической работе или лицом, исполняющим его обязанности, и в течение суток 
направляются прокурору для рассмотрения и утверждения в случае согласия с 
принятым решением. 


