
МВД России утверждено положение о выплате полицией
вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и '.задер'‚т‹атпнт
преступников.

Речь идет о Приказе МВД России от 06.06.2018 М 356 «Об
утверждении Положения о назначении и выплате полицией вознаграждения
за помошь в раскрытии преступлений и задержании лиц. их совершивших".

Определено, что в случае вознтн<повеиия у полиции необходимости
обращения к помощи граждан в целях раскрытия преступлений и
задержания лиц, их совершивших принимается решение об объявлении о
назнаг-тении вознаграждения с обязательным прелвартттепьпым
согласованием в Департаменте по финансово—Экономической политике и
обеспечению социальных гарантий МВД России вопроса о наличии
денежных средств на эти цели.

Объявление о назначении вознаграждения ‚"тействует с момента его
размещения на официальном сайте МВД России и ‚то его удаления с сайта.
Объявление может быть размещено в СМИ„ а также на ин‹|)орманионпых
стендах территориальных органов МВД России. Объявление лолжпо
содержать:

- ориентирующую информацию о преступлении в случае объявления о
назначении вознаграждения за помошь в задержании лина; об'ытвлепного в
розыск-„ а также информацию о данном лице;

- сведения о размере вочнаграждештя и условиях его выплаты;
- сведения об оперативном понра-плететтии. участвутошем в раскрытии

преступления, в связи с которым объявляется назначение вознат раждепня (с
указанием местот—тахождения и кш-т'тактных теле‹|›онов).

’аізмер вознагражлетнтя устанавливается в еледтутопнтх пределах:
- ‚'то 500 000 рублей — тю ретпенпю руководителя (началытика)

террттториального органа МВД России или его ';аместителя — начальника
полиции;

— ДО 3 000 000 рублей — по решению Заместителя Министра внутренних
дел;

- свыше 3 000 000 рублей - по решению Министра внутренних дел.
Вознаграждение выплачивается гражданину в случае итпнтнатпвт—юго

представления им достоверной информации в период размещения
объявления, которая привела к раскрытию прес'тунцтетннй и задержанию лин.
их совершивших. Решение о выплате возттаграждтеншт принимается после
задеряшнтнт лиц, за розыск которых объявлено вшиаграждепне. а также
после предъявленшт обвинения :тицам„ причастность которых к
преступлениям установлена по прецтс'тавчетнтой ити]›орманин либо после
принятия по уголовному ‚челу решений о его прекраптении по
установленным основаниям.

Выплата в наличной форме осутпес'тштяется соотвстетвучотпнм
руководителем (начальником) подряд,/_телеНия—нииттиатора под расписку



„
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написанную гражданином собствснноручно (форма нрннслсна н
приложении). Для перечисления вознагражлсілия в бе'зназ'нннкт форме
необходимо заявление гражданина с ука'гаішем рекшгшгон бапнсонского
счета и заявление о согласии на обработку его персональных Данных.
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