
Отказ в приеме заявления о преступлении недопустим  
 
 Соблюдение прав и законных интересов граждан на доступ к 

своевременному и законному правосудию является одним из приоритетных 
направлений деятельности правоохранительных органов и прокуратуры. С 
целью более эффективной защиты прав в уголовном судопроизводстве и 
недопущения нарушений законодательства, гражданам необходимо знать свои 
права и обязанности должностных лиц правоохранительных органов, 
принимающих и рассматривающих заявления и сообщения о преступлениях. 

С заявлением о преступлении в правоохранительные органы в настоящее 
время вправе обратиться абсолютно любое лицо, при этом неважно, в 
отношении кого совершено преступление - обратившегося или кого-то 
другого. 

При этом лицо, которое обращается с заявлением о преступлении, не 
обязано подавать (или направлять) данное заявление строго в орган, к 
компетенции которого относятся подобные преступления, поскольку в силу 
положений п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ предусмотрена передача таких заявлений 
в другие органы с соответствующей компетенцией. 

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. 
        Особо обращаю внимание, 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. 

Письменное заявление должно быть подписано заявителем, анонимное 
заявление не рассматривается. За заведомо ложный донос о совершенном 
преступлении законом предусмотрена уголовная ответственность (ст. 306 УК 
РФ). 

Лицу, непосредственно заявившему о преступлении в 
правоохранительный орган, выдается талон-уведомление о получении 
данного сообщения, который подписывается лицом, принявшим данное 
сообщение. 

Отказ в приеме сообщения о любом преступлении не допускается. За 
совершение данного деяния, а также иных действий, направленных на 
укрытие преступлений, для должностных лиц правоохранительных органов 
законом предусмотрена строгая ответственность, вплоть до уголовной. 

В случае если Вам по каким-либо причинам, под любыми предлогами 
отказывают в принятии заявления о преступлении, рекомендуем, во-первых, 



незамедлительно обратиться на телефоны дежурных частей вышестоящих 
органов. Информация о таких номерах всегда доступна на официальных 
сайтах указанных органов. 

Во-вторых, возможно направление заявления почтой, однако, следует 
учитывать, что это займет больше времени, чем непосредственное личное 
обращение в правоохранительные органы. 

В-третьих, не оставляйте такое грубое нарушение закона без реакции, 
постарайтесь зафиксировать отказ в принятии заявления (узнайте и запишите 
контактные данные очевидцев отказа, в случае, если вы звоните в дежурную 
часть органа внутренних дел напрямую, учтите, что разговоры фиксируются и 
могут впоследствии стать доказательством того, что ваше сообщение не было 
принято и зарегистрировано в установленном порядке) и обращайтесь с 
жалобой в вышестоящие органы либо в прокуратуру.  

 Благодаря таким обращениям, как правило, вскрываются случаи 
неправомерного отказа в регистрации сообщений, что является наиболее 
латентным нарушением в данной сфере, поскольку информация об их 
поступлении отсутствует в каких-либо учетных документах. 
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