Публикация от 29.06.2020

О приеме, регистрации и разрешении заявлений
Уважаемые граждане! Прокуратурой Пригородного района на
постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением законов при
приеме, регистрации и разрешении сообщений (заявлений) о совершении
преступлений.
Законодательством России, в частности Уголовно-процессуальным
кодексом РФ, Инструкцией о едином учете преступлений, утвержденной
совместным приказом Генеральной прокуратуры РФ и других
правоохранительных органов от 29.12.2005 г., установлено, что
информация граждан, организаций, должностных лиц о совершении любого
преступления,
административного
правонарушения
и
иного
противоправного деяния подлежит обязательному приему и регистрации в
государственных правоохранительных органах.
Таким органами являются, в частности, прокуратура, полиция, МЧС,
ФСБ. В них функционируют дежурные части и должностные лица,
ответственные за прием у граждан заявлений о происшествиях
(преступления, иных правонарушениях), а также обязательную их
регистрацию в специальных книгах регистрации сообщений о
преступлениях.
Сообщения могут оформляться письменно и быть переданы лично
дежурному либо направлены посредством почтовой, факсимильной и иных
средств связи, в т.ч. по электронным каналам (Интернет). Сообщения также
могут быть сделаны устно, например, в ходе беседы с дежурным
полицейским, в т.ч. по телефону.
При этом, если гражданин обратился в орган, к чьей компетенции не
относится рассмотрение его заявления, ему не может быть отказано в
приеме сообщения. Его заявление подлежит безусловному приему и
регистрации. Только после регистрации его сообщения в соответствующем
журнале оно подлежит направлению по подведомственности в
компетентный орган.
О сделанном сообщении гражданину выдается талон-уведомление о
его принятии, в котором указывается дата и номер регистрации сообщения
в книге регистрации. Если сообщение сделано по телефону, Вам должны
сообщить о том, кто его принял, за каким номером оно зарегистрировано и
кому поручена проверка Вашего заявления.
По зарегистрированному сообщению руководителем назначается
официальная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного
дела в защиту прав потерпевших. По незарегистрированному сообщению
совершение таких действий невозможно и незаконно. Уговоры не требовать
незамедлительной регистрации Вашего сообщения до тех пор, пока
преступник не будет найден и изобличен, не имеют под собой никакой
правовой основы; такие действия сотрудников правоохранительных органов
незаконны и влекут укрытые преступления от учета. Не во всех случаях

удается отстоять права потерпевших, чьи заявления оставлены без
регистрации. Указанное становится возможным ввиду незнания гражданами
своих прав, юридических возможностей по защите законных интересов, а
также ввиду утаивания информации об этом и необращения в органы
прокуратуры.
В результате таких действий со стороны самих потерпевших
подрывается вера граждан в правовую защиту государства, нарушаются
принципы неотвратимости уголовной ответственности за совершенное
преступление, а у начинающих преступников формируется устойчивое
мнение о безнаказанности и возможности дальнейшего нарушения прав и
законных
интересов граждан. Более того, отказ граждан от своего
первоначального заявления влечет постановку вопроса об их уголовной
ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложны донос.
В связи с изложенным прокуратура Пригородного района обращается к
гражданам Пригородного района с просьбой активнее взаимодействовать с
органами прокуратуры, сообщать о каждом факте нарушения ваших прав,
занимать
и
отстаивать
принципиальную
позицию
в
вопросах
восстановления законности и правопорядка.
В случаи, если Вам стало известно, что Ваше сообщение не принято и
не зарегистрировано, незамедлительно сообщайте об этом в прокуратуру
района: (тел.: 2-33-26, 2-15-26, 8-918-836-32-67) либо в прокуратуру
республики письменно или по тел.: 53-55-70, 8-918-821-97-22.

