Уважаемые граждане, в случае совершения в отношении Вас
противоправных действий, разъясняю Вам порядок обращения в органы
внутренних дел по данному поводу, который регулируется Федеральным законом
"О порядке обращения граждан Российской Федерации", а также Приказом МВД
России от 12.09.2013 № 707.
Прежде всего, обращение может быть устное, например, по номеру телефона
дежурной части МОМВД России "Рассказовский" – 2-33-02, а также
общеизвестные 02 и 112.
Кроме этого, в дежурную часть полиции Вы вправе подать письменное
заявление о совершении в отношении Вас преступления.
Все поступившие от Вас обращения подлежат обязательной регистрации,
после принятия которых должностное лицо дежурной части полиции обязано
выдать Вам талон-уведомление о принятии данного обращения.
Также талон-уведомление в последующем заявитель вправе получить в
дежурной части полиции и в том случае, если сообщение о преступлении передано
участковому уполномоченному полиции.
В
соответствии
с
действующим
уголовно-процессуальным
законодательством решение по сообщению о преступлении принимается в срок не
позднее 3 суток, который может быть продлён до 10, а в отдельных случаях до 30
суток, при этом уведомление о результатах рассмотрения сообщения о
преступлении с вынесенным постановлением направляется заявителю. В случае
несогласия на решение, принятое сотрудником полиции, Вами может быть подана
жалоба в Рассказовскую межрайонную прокуратуру.
Кроме того, в случае своего несогласия, Вы вправе обжаловать действия, а
также бездействия сотрудников полиции, обратившись с соответствующим
заявлением в Рассказовскую межрайонную прокуратуру.
Межрайонной прокуратурой постоянно осуществляется надзор за
исполнением уголовно-процессуального законодательства.
В целях защиты прав граждан по данному направлению, межрайонной
прокуратурой проводятся проверки материалов, по которым приняты решения
правоохранительными органами при поступлении обращений граждан. По
результатам проверок в текущем году прокурором для проведения дополнительной
проверки было направлено 1127 материалов об отказе в возбуждении уголовного
дела, вынесенных органами дознания в связи с не проведением полных и
качественных проверок.
Укрытых от учета преступлений было выявлено 25, по результатам
рассмотрения которых в 8 случаях уголовные дела были возбуждены и в
настоящее время расследуются.
В 12 случаях уголовные дела были возбуждены по требованиям прокурора в
рамках исполнения требований межведомственного приказа правоохранительных
органов Тамбовской области.

