
Порядок
рассмотрения устных и письменных обращений граждан в 
органах и подразделениях внутренних дел (извлечение из 

Инструкции, утвержденной приказом МВД Росси № 707-2013 г.)

Инструкция об организации рассмотрения обращений граждан в 
системе Министерства внутренних дел Российской Федерации 
определяет сроки и последовательность действий должностных лиц 
при рассмотрении обращений граждан Российской Федерации, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, в системе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 2 
мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

Заявитель, обращение которого рассматривается в органе 
внутренних дел, имеет право:

представлять дополнительные документы и материалы либо 
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в 
электронной форме;

знакомиться с документами и материалами, касающимися 
рассмотрения обращения, если это не противоречит законодательству 
Российской Федерации, не затрагивает права, свободы и законные 
интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну;

получать письменный ответ по существу поставленных 
в обращении вопросов, либо уведомление о переадресации 
обращения в государственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов;

обращаться с жалобой на принятое по обращению решение или 
на действия (бездействие) в связи с рассмотрением обращения 
в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения 
обращения.



Письменное обращение в обязательном порядке должно 
содержать:
наименование органа «внутренних дел, в который направляется 
обращение, или фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
должностного лица органа внутренних дел, или его должность;

фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии) гражданина, 
почтовый адрес для направления ответа или уведомления о 

переадресации обращения; 
личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

гражданин прилагает к письменному обращению документы и 
материалы либо их копии. ,

Интернет-обращение в обязательном порядке должно 
содержать:

фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии) гражданина; 
адрес электронной почты, если ответ или уведомление должны 

быть направлены в форме электронного документа, или почтовый 
адрес,
если ответ или уведомление должны быть направлены в письменной 
форме.

В письменном обращении и интернет-обращении следует 
изложить суть обращения, просьбы, причины несогласия с 
обжалуемым решением, обстоятельства, на основании которых 
гражданин считает, что нарушены его права, свободы и законные 
интересы, созданы препятствия в их реализации, либо незаконно 
возложена какая-либо обязанность, а также иные сведения, имеющие 
значение для рассмотрения обращения.

Все обращения, поступившие в орган внутренних дел, 
подлежат обязательной регистрации в срок, не превышающий трех 
дней со дня их поступления, за исключением жалоб на решения и 
действия (бездействие) органов внутренних дел и их должностных 
лиц при предоставлении государственных услуг, которые 
регистрируются не позднее следующего рабочего дня со дня их 
поступления.

Письменные обращения, поданные в территориальный орган 
непосредственно гражданином или лицом, представляющим его 
интересы, принимаются в дежурной части и регистрируются в Книге 
учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных 
правонарушениях и происшествиях круглосуточно. Оперативный 
дежурный оформляет талон-уведомление и выдает его гражданину



или лицу, представляющему его интересы.
Сотрудникам подразделений делопроизводства и режима 

запрещается лично принимать обращения от граждан, за 
исключением рапортов и обращений, принятых в ходе личного 
приема уполномоченными должностными лицами.

Обращение, содержащее вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию органа внутренних дел, в течение семи дней со дня 
регистрации подлежит направлению в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в обращении вопросов, 
о чем письменно уведомляется гражданин.

Проверка по обращению не проводится если: 
оно признано уполномоченным должностным лицом 

безосновательным (т.е. неоднократное обращение, в котором 
гражданином не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
подлежащие дополнительной проверке) и переписка по вопросам, 
поставленным в обращении, прекращена. Ответ в этом случае не 
направляется;

оно признано уполномоченным должностным лицом 
некорректным по изложению или форме (т.е. обращение неясного и 
невразумительного содержания, а также обращение, текст которого 
не поддается прочтению либо написан на обрывках бумаги, плакатах 
и других предметах).

Оригиналы личных документов (свидетельство о рождении, 
паспорт, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации 
транспортного средства и другие документы) возвращаются 
гражданину путем личного вручения под расписку или иным 
способом, обеспечивающим их сохранность.

Ответ по существу поставленных в обращении вопросов 
направляется гражданину в письменной форме или в форме 
электронного документа на официальном бланке и подписывается в 
следующем порядке:

на первое обращение -  руководителем самостоятельного 
подразделения не ниже начальника отдела;

на неподдержанное повторное обращение -  вышестоящим 
руководителем (по отношению к должностному лицу, подписавшему 
первое обращение).

на безосновательное обращение, в котором обжалуется ответ 
заместителя начальника органа внутренних дел, -  начальником 
органа внутренних дел с одновременным прекращением переписки.


