
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

Согласно гл. 2, 3 Федерального закона от 17.01.1992
Х!! 2202-) «О прокуратуре Российской Федерацию)
прокуратура осуществляет надзор за исполнением
законов органами, осуществляющими дознание и предва-
рителъноеследствие

Предметом прокурорского надзора является соблюдение
прав и свобод человека и гражданин~ установленного
порядка разрешения заявлений и сообщений о совершен-
ных и готовящихся преступлениях, законность решений,
принимаемых органами, осуществляющими дознание и
предварительное следствие (ст. 29 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерацию»

В ходе досудебного производства прокурор уполномочен
проверять исполнение требований федерального закона
при приеме, регистрации и разрешении сообщений о пре-
ступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации) и принимать меры про-
курорского реагирования

Действия (бездействие) и решения должностных лиц по
вопросам рассмотрения сообщений и заявлений о совер-
шенном или готовяшемоя престynлении могут быть
обжалованы прокурору в порядке, предусмотренном
ст. 124 Угояовно-процессуального кодекса Российской
Федерации

Прокуратура Санкт-Петербурга

Адрес: 190000, СПб., ул. Почтамтская, 2/9
дежурный прокурор: 3 18-26-34
Канцелярия: 318-26-11, 318-26-12
Факс: 3 Г8-26-50
Web-aдpec: http://www.procspb.ru
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Главное Управленне МВД России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области

Адрес: 191015, СПб, Суворовский пр., 50/52

Телефон справочной службы 573-26-76

«Телефон доверия» 573-21-81
Факс 573-24-22

Управления МВД России по Санкт-Петербургу
УМВД России по АдМ!lPалтеЙСКО~ району
адрес: 190005, Санкт-Петербург, Сбветсвий пер., 9, теяд/«. 573-01-20

УМВД РОССИИпо ВасилСОС'!РОВСКОМУрайону
адрес; 199226, Санкт-Петербург, Морская наб., 15-r, тел.lJlч. 356-96-67

УМВД России по ВыбоРГСКОМУрайону
адрес: 194044, Санкт-Петербург, Лесной пр., 20-9, телд/«. 542-02-02

УМВД России по КалИНИНСКОМУрайону
адрес: 195197, Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 3, тел. )'J/ч.540-02-02

УМВД России по Киррвскоиу району
адрес: 198097, Санкт-Петербург, пр. стачек, 18, тел. )'J/ч.573-13-10

ОМВД России по КОЛПИИСКОМУрайону
адрес: 196655, r. Колпино, ул. Труда, 6, тел.lJfч. 461-02-02

УМВД России по Красноrвардейско~ району
адрес: 195176, Санкт-Петербург, ул. Краснодонская, 14,
тел.д/ч.573-15-30

УМВД России по КрасносельСКОМУ району
адрес: 198205, Санкт-Петербург, ул. Авангардная, 35, тел. )'J/ч.573-53-60

ОМВД России ПОКронштадтскому району
адрес: 197760, г, Кронштадт, пр. Ленина, 20, тел.lJlч. 311-02-02

ОМВЛ России по КуроpпiОМУ району
адрес: '197701, г. Сеетрбрецк, ул. Володарскоro, 7/9, тел.lJlч. 437-02-02

УМВД России ПОМОСКОВСКОМУрайону
адрес: 196084, Санкт-Петербург, Московский пр., 95, тел. д/ч, 573-46-50

УМВД России по Невскому _району
адрес: 193148, Санкт-Петербург, ул. Гриба.киных, 5, тел. Д/Ч. 573-57-15

УМВД России по Петроrp8,j!СКОМУP1Iйону
адрес: 197101, Cahkt-ПетерОург, ул Большая Монетная, 20,
тел. д/ч. 233-02-02 .

ОМВД России по ПетроДВОРЦОВОМУрайо~
адрес: 198516, r. Петергоф, ул. Первого Мая, 3, тел. д/ч. 573-52-50

УМВД России по Приморскому райОJ!У
адрес; 197327, Санкт-Петербург, ул. ИЛЬюшина, 18-а, тел.lJlч. 573-59-02

ОМВД России по Пушкиискому району
адрес: 196600, r. Пушкин, ул. Пушкинская, 36, телд/«. 573-18-90

УМВД России по ФРУllЭeнскому району
адрес: 192007, С8IIК'i""Петербург, ул. Рвсстанная, 15, тел.lJlч. 766-02-02

УМВД России по Центральному району
адрес: 191024, Санкт-Петербург, ул. Мытнинеквя, з, тел.lJlч. 271-02-02

Прокуратура Санкт-Петербурга

ПАМЯТКА
для граждан по вопросам

рассмотрения сообщений и
заявлений о совершенном или

готовящемся преступлении

Санкт-Петербург
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ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ РАССМQТРЕНИЯ СООБЩЕНИЙ И ЗАЯВЛЕНИЙ
О СОВЕРШЕННОМ ИЛИ ГОТОВЯЩЕМСЯ ПРЕСТУПЛЕНИИ .

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Заявление о пресryплении может быть сделано
в устном или письменном виде
Письменное заявление о преступлении должно быть
подписано заявителем
Устное заявление о преступлении заносится в протокол,
который подписывается заявителем и лицом, приняв-
шим данное заявление. Протокол должен содержать
данные о заявителе, а также о документах, удостоверя-
ющих личность заявителя
* заявитель предупреждается _об уголовной от-
ветственности за заведомо ложны и донос в соответ-
ствии со статьей ЗОб Уголовного кодекса Российской
Федерации, о чем в протоколе делается отметка, ко-
торая удостоверяется подписью заявителя
заявителю вы.!!ается .!!ок)::мент о ПQИНЯТИИсообще-
ния о ПQесryплении с )::казанием .!!анных о лице,
его ПQинявшем, а также .!!аты и времени его ПQИНЯ-
тия

отказ в ПQиеме сообщения о ПQест)::плении может
быть обжалован ПQОК)::QО~2или в с)::.!!в ПОQя.!!ке,
установленном статьями 4 и 125 '9головно-
ПQоцессуального ко.!!екса~ОССИЙСКОИ_Q)е.!!еQации

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ полхчи '3АЯВЛЕНИЯ
О ПРЕСТУПЛЕНИИ

'" ЛИЧНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
в дежурную часть территориального отдела полиции
на прием, осуществляемый руководителем
* ПО ТЕЛЕФОНУ
оперативной службы «02», в том числе по «телефону
доверия», входящему в систему «горячей линии МВД»
дежурной части территориального отдела полиции
* почтовой СВЯЗЬЮ (в т. ч. ТЕЛЕГРАФОМ)
* ЧЕРЕЗ ПОЧТОВЫЙ ящик территориального
отдела полиции
* ФАКсимильной СВЯЗЬЮ

* ЧЕРЕЗ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ОБ-
ЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (официальный сайт территори-
алЬНОгОоргана МВД России, официальный сайт МВД)

Порядок приема, регистрации и разрешения сообще-
ний о преступлениях в органах внутренних дел регули-
руется Конституцией Российской Федерации, Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 07.02.2011 N!! 3-ФЗ «О полиции»,
совместным приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД
России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России,
Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005
N!! 39/1 070/1 021/253/780/353/399 «О едином учете преступ-
лений», приказом МВД России от 29.08.2014 N!! 736 «Об
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и
разрешения в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации заявлений и сооб-
щений о преступлениях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях», другими федеральными
законами, приказами, указаниями МВД России

Порядок приема заявлений
и сообщений о преступлениях, правонаруше-

ниях и происшествиях

Заявления и сообщения о преступлениях, администра-
тивцых право нарушениях и происшествиях подлежат обя-
зательному приему во всех территориальных органах
МВД России вне зависнмости от места и времени со-
вершения преступлення, административного правона-
рушения, либо возникновения происшествия, а так-
же полноты содержащихся в них сведений и формы
представления

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, административных правонарушениях и про-
исшествиях осуществляется оперативным де?!у'рНЫМде-
'!<УРНОЙчасти территориального органа МВд России
(отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела,
линейного отделения, линейного пункта полиции)

Вне пределов административных аданнй территориаль-
ных органов МВД России или в административных здани-
ях территориальных органов мвд России, в которых де-
журные части не предусмотрены, заявления и сообщения
о преступлениях, админиотратнвных правонарушениях и
происшествиях принимаютоя уполномочеиными сотруд-
никаяи внутренних дел

* Сотрудникам подразделений делопроизводства за-
прещается лично принимать и учитывать заявления о пре-
ступлениях, об ад-министративных правонарушениях. о nро-
исшествиях, поданные в территориальный орган МВД Рос-
сии непосредственно заявителем или лицом, nредставляю-
щим его интересы

СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ
СООБЩЕНИЯ (ЗАЯВЛЕНИЯ)

О ПРЕСТУПЛЕНИИ

• 3 СУТОК СО ДНЯ ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ

• IОСУТОКСОДНRПОСТУПЛЕНИЯСООБLЦЕНИЯ
(срок продлевается руководителем следственного органа,
начальником органа дознания по мотивированному хода-
тайству следователя, дознавателя при необходимости про-
изводства документальных проверок, ревизий, судебных
экспертиз, исследований документов ,предметов,трупов,а
также про ведения оперативно-розыскных мероприятий)

• 30 СУТОК СО дня ПОСТУПЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ
(продлевается прокурорем (органу дознания), либо
начальником следственного органа по ходатайству с обя-
зательным указанием на конкретные, фактические обстоя-
тельства, послужившие основанием для такого продления)

РЕШЕНИЯ, пеинимхвмыв ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
РАССМОТРЕНИЯ СООБЩЕНИЯ

(ЗАЯВЛЕНИЯ) О ПРЕСТУПЛЕНИИ
В соответствии со ст. 145 Уголовно-процессуального ко-
декса РОССИЙскойФедерации по результатам рассмотре-
ния сообщения о преступлении орган дознания, дознава-
тель, следователь, руководитель следственного органа
принимает одно из следующих решений:
• о возбуждении уголовного дела
• об отказе в возбуждении уголовного дела
• о передаче сообщения по подследственности, а по

делам частного обвинения - в суд

О ПРИНЯТОМ
ЗАЯВИТЕЛЮ

ЗАЯВИТЕЛЮ РАЗЪЯСНЯЕТСЯ
ОБЖАЛОВАТЬ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ
ОБЖАЛОВАНИЯ

РЕШЕНИИ СООБЩАЕТСЯ

ЕГО ПРАВО
И ПОРЯДОК

Принятое по результатам рас-
смотрения сообщения о преступле-
нии решение может быть обжало-
вано - начальнuку следственного
органа, ПРОКУРОР! (в порядке
ст: 124 УПК РФ)
ст: 125 УПК РФ предусматривает
судебное об~сanG8анuе nРИ~inого
решения либо действия должност-
ноголица
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