«Порядок обращений граждан с сообщениями о
преступлениях и их регистрация в правоохранительных
органах»
Уважаемые жители Усть-Джегутинского муниципального района,
впредверьи майских праздников, каждый из нас желает спокойной хорошей
обстановке, с посещением праздничных мероприятий парадов в честь 1 мая и
9 мая - Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 1945 годов, а также поездок на курорты Карачаево-Черкесской Республики Архыз, Теберда и Домбай.
Однако, не все получается в нашей действительности, так как нам
хочется. Зачастую мы сталкиваемся с непредвиденными событиями и
ситуациями, в нашу жизнь приходит неприятные случаи, требующие
неукоснительного вмешательства правоохранительных органов. В этой
ситуации все поступают по-разному, одни пытаются сами разобраться в
произошедшем, другие просто забыть об этом событии, а многие махнут
рукой, и смиряются с произошедшим преступлением, не принимая ни каких
мер, по восстановлении справедливости.
Усть-Джегутинская межрайонная прокуратура обращается к Вам с
разъяснением, что в случае совершения в отношении Вас, ваших близких
уголовно наказуемого деяния, необходимо в кратчайшие сроки обратиться в
правоохранительные органы (полиции) по месту проживания или по месту
отдыха в другом любом регионе на территории Российской Федерации.
Обращение может быть в письменном виде, телефонный звонок в дежурную
часть, личное обращение с указанием факта совершенного преступления,
телефонограмма. Вы можете обратиться к участковому полиции по месту
жительства или отдыха, в любой Отдел, отделение и пункт полиции по месту
нахождения.
В случае обращения, в письменном виде на имя начальника ОМВД
России по Усть-Джегутинскому району, необходимо указать свою фамилию
имя и отчество, место проживания (фактическое), место прописки, место
временного пребывания, можно указать номер сотового телефона или
домашний телефон, чтобы в кратчайший срок с Вами мог связаться
сотрудник полиции, занимающийся разрешением Вашего обращения по
существу.
Желательно писать разборчивым почерком, подлежащим прочтению.
Изложить информацию о совершенном преступлении в отношении Вашей
личной безопасности либо Ваших близких, половой неприкосновенности,
собственности, посягательство на имущественные права, а так же в случае
нарушения других законных интересов и прав гражданина. Указывать
фамилии и имена лиц, могущих подтвердить Ваши показания, а так же если
известно данные о личности преступника, особые приметы шрамы, родинки
на лице, наколки на руках, дефекты речи, что запомнилось в этом человеке,
любые сведения которые могут помочь в осуществлении розыска данного

если лицо известно указать его фамилию. В своем сообщении
"кззьтззть, где произошло преступление, время, адрес, свидетелей
произошедшего события.
В случае отказа работников полиции принять Ваше заявление,
незамедлительно
обращаться
в
Усть-Джегутинскую
межрайонную
прокуратуру или в прокуратуру по месту пребывания с сообщением, что
необоснованно не принято Ваше заявление о совершенном преступлении.
После подачи сообщения о преступлении, оно должно быть неукоснительно
зарегистрировано в журнале сообщений и преступлений по УстьДжегутинскому району и ему должны присвоить текущий номер нумерации.
Чтобы узнать зарегистрировали ли Ваше сообщение о преступлении,
спросите номер регистрации в выше указанном журнале.
Прошу обратить внимание, что информация, изложенная в Вашем
заявлении, должна быть достоверная и соответствующая действительно
произошедшему преступлению, если Вы пишите с чужих слов, указать с чьих
слов Вам стало известно о произошедшем преступлении, и в чьих интересах
Вы пишите. В случае подачи ложного сообщения о преступлении, Вы
можете быть привлечены к уголовной ответственности за заведомо ложный
донос.
Необходимо помнить каждому, что преступление должно быть
наказуемо, безнаказанность порождает еще большее преступление. Своим
молчанием и бездействием, а так же не своевременным обращением в
правоохранительные органы, вы позволяете преступнику продолжать
совершать преступления. Сложившаяся практика показывает, что преступник
чувствуя
безнаказанность, идет в совершении
преступлений по
нарастающему кому, каждое новое преступление тяжелее и изощренней
предыдущего. Раскрыть преступление легче по «горячим следам», когда есть
улики, вещественные доказательства, свидетели.
Дорогие жители Усть-Джегутинского муниципального района, пусть
все беды и преступники обходят Ваш дом стороной, но если преступление
коснулось Вашей семьи, вы должны, как законопослушные граждане своей
страны сообщить о случившемся в правоохранительные органы, тем самым
выполнив свой гражданский долг, в отношении общества и ограждая других
людей от подобного преступления.
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