Порядок приема сообщений о преступлениях

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В
ОРГАНАХ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Законы и внутриведомственные нормативные акты, регламентирующие прядок приема
сообщений о преступлении:

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статья 141. Заявление о преступлении.
1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном виде.
2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано заявителем.
3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем
и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен содержать данные о заявителе, а
также о документах, удостоверяющих личность заявителя…
6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в
соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем в протоколе
делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для возбуждения
уголовного дела.
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Статья 142. Явка с повинной.
1. Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им
преступлении.
2. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде.
Устное заявление принимается и заносится в протокол в порядке, установленном частью
третьей статьи 141 настоящего Кодекса.

Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении.
1. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны
принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в
пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок
не позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения...
3. Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по
мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток
срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости производства
документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов,
предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий, руководитель
следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя
вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием на конкретные, фактические
обстоятельства, послужившие основанием для такого продления.
5. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в
порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.

Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о
преступлении.
1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель,
следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений:
1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 настоящего Кодекса;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
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3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 настоящего
Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в соответствии с частью второй
статьи 20 настоящего Кодекса.
2. О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются его право
обжаловать данное решение и порядок обжалования.

Статья 148. Отказ в возбуждении уголовного дела
1. При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела руководитель следственного
органа, следователь, орган дознания или дознаватель выносит постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела.
2. При вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам
проверки сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его совершении
конкретного лица или лиц, руководитель следственного органа, следователь, орган дознания
обязаны рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо ложный донос в
отношении лица, заявившего или распространившего ложное сообщение о преступлении.
4. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с
момента его вынесения направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю
разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.
5. Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю
следственного органа или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего
Кодекса.

Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем
следственного органа.
1. Прокурор, руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток со
дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо
истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение
жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.
2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следственного органа
выносит постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее
удовлетворении.
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3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по жалобе, и
дальнейшем порядке его обжалования.
4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следователь вправе
обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора или руководителя следственного
органа соответственно вышестоящему прокурору или руководителю вышестоящего
следственного органа.

Статья 125. Судебный порядок рассмотрения жалоб.
1. Постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в
возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и
действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и
прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам
участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию,
могут быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного
расследования.
2. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем
или представителем непосредственно либо через дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа или прокурора…
7. Принесение жалобы не приостанавливает производство обжалуемого действия и исполнение
обжалуемого решения, если это не найдет нужным сделать орган дознания, дознаватель,
следователь, руководитель следственного органа, прокурор или судья.

ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЁМА, РЕГИСТРАЦИИ И ПРОВЕРКИ
СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ В СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНАХ
(СЛЕДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ) СИСТЕМЫ СЛЕДСТВЕННОГО
КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВЕРЖДЕННАЯ ПРИКАЗОМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СК РОССИИ
ОТ 11.10.2012 № 72

Сообщение о преступлении вне зависимости от места и времени совершения преступного
деяния, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности,
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подлежит обязательному приёму во всех следственных органах СК России.
Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями лично от
заявителя письменное или устное заявление о преступлении, обязано выдать заявителю талонуведомление о принятии и регистрации заявления о преступлении с указанием времени, даты
его принятия, регистрационного номера и данных о принявшем его лица.
В следственном управлении правомочными осуществлять оформление сообщений о
преступлении в соответствии с требованиями УПК являются следующие должностные лица:
- руководители (заместители руководителей) территориальных следственных отделов, отела по
расследованию особо важных дел;
- следователи по особо важным делам, старшие следователи, следователи;
- старшие следователи-криминалисты, следователи-криминалисты при наличии
соответствующего поручения руководителя следственного органа.
Приём граждан руководителем следственного органа СК России и его заместителем с
жалобами на отказ подчинённого ему руководителя следственного органа (его заместителя)
или следователя в принятии от них заявления о преступлении осуществляется
незамедлительно.
Заявления и обращения, которые не содержат сведений об обстоятельствах,
указывающих на признаки преступления, не подлежат регистрации в книге регистрации
сообщений о преступлении и не требуют процессуальной проверки в порядке,
предусмотренными статьями 144-145 УПК РФ.
В связи с этим не подлежат регистрации в книге заявления и обращения, в которых
заявители выражают несогласие с решениями, принятыми судьями, прокурорами,
руководителями следственных органов, следователями или иными сотрудниками
следственных органов, высказывают предположение о совершении обжалуемыми действиями
указанных лиц должностного преступления и ставят вопрос о привлечении этих лиц к
уголовной ответственности, не сообщая конкретных данных о признаках преступления.
Такие заявления, обращения регистрируются как входящие документы и
рассматриваются в порядке, установленном ст.124 УПК РФ или Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а
также соответствующими организационно-распорядительными документами Следственного
комитета.

© 2022 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области
5/7

© 2022 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области
6/7

Адрес страницы: https://ulyanovsk.sledcom.ru/folder/874714

© 2022 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области
7/7

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

