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ПРОКУРАТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ  

 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ С 

ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРЕСТУПЛЕНИИ  

г. Хабаровск, 2020 

Заявление (сообщение) о пре-

ступлении должно быть рассмотрено 

в срок до 3 суток. 

При этом,  предусмотрена воз-

можность продлить срок проверки 

до 10 суток либо до 30 суток  (ч. 3 ст. 

144 УПК РФ). 

По результатам рассмотрения 

заявления о преступлении принима-

ется одно из решений, предусмот-

ренных статьей 145 УПК РФ: 

1. о возбуждении уголовного дела; 

2. об отказе в возбуждении  уго-

ловного дела; 

 3. о передаче сообщения по    

подследственности. 

О принятом решении  в обяза-

тельном порядке должно быть сооб-

щено заявителю. При этом заявите-

лю разъясняются его право обжало-

вать данное решение и порядок об-

жалования. 

В случае принятия решения об 

отказе в возбуждении уголовного де-

ла копия соответствующего поста-

новления в течение 24 часов с мо-

мента его вынесения направляется 

заявителю. 

Информационно-справочный  

буклет 

В Хабаровском крае сооб-

щить о преступлении можно 

по следующим номерам: 

 

Дежурная часть УМВД России  

по Хабаровскому краю: 

+7 (4212) 32-83-40 

 

«Телефон доверия» УМВД  Рос-

сии по Хабаровскому краю: 

+7 (4212) 38-73-87 

 

«Телефон доверия» ГИБДД УМВД  

России по Хабаровскому краю: 

+7 (4212) 59-59-59 



 

 

 

  

 
 

В соответствии со статьей 144 

Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК 

РФ) дознаватель, орган дознания, 

следователь, руководитель следствен-

ного органа обязаны принять, прове-

рить сообщение о любом совершен-

ном или готовящемся преступлении 

и принять по нему решение в срок 

не позднее 3 суток со дня поступле-

ния сообщения.  

Заявления и сообщения о пре-

ступлениях вне зависимости от ме-

ста и времени его совершения, а 

также полноты содержащихся в них 

сведений и формы представления 

подлежат обязательному приему во 

всех территориальных органах МВД 

России. 

Круглосуточный прием заявле-

ний и сообщений о преступлениях, 

об административных правонаруше-

ниях, о происшествиях осуществляет-

ся оперативным дежурным дежурной 

части территориального органа МВД 

России. 

 

 

 

Вне пределов административных 

зданий территориальных органов МВД 

России или в административных зданиях 

территориальных органов МВД России, в 

которых дежурные части не предусмотре-

ны, заявления и сообщения о преступле-

ниях принимаются уполномоченными со-

трудниками органов внутренних дел. 

 

Существует возможность подачи заявле-

ния в электронной форме посредством 

официальных интернет-сайтов, операто-

ров почтовой связи, а также по «телефону 

доверия», входящему в систему «горячей 

линии МВД России» 

 

При приеме заявления (сообщения) о 

преступлении лично от заявителя опера-

тивный дежурный дежурной части, при-

нявший заявление:  

 регистрирует его в книге учета сообще-

ний о происшествиях;  

 оформляет документ о принятии сооб-

щения — талон-уведомление. 

 

Талон-уведомление в обязательном по-

рядке выдается заявителю. 

ОБРАЗЕЦ 

В талоне в обязательном по-

рядке должна содержаться инфор-

мация о лице, принявшем заявле-

ние, дате и времени его принятия. 

 

 

ВАЖНО ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 


