Сообщение о преступлении

Порядок приема, регистрации и проверки сообщений о преступления в системе
Следственного комитета Российской Федерации
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Выписка)
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.
4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия
или в ходе судебного разбирательства, то оно заносится соответственно в протокол
следственного действия или протокол судебного заседания.
5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении
протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 настоящего
Кодекса.
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.
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
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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. При проверке сообщения о
преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа
вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать
документы и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом, назначать
судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в
разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов,
освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий,
исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях
специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о
проведении оперативно-розыскных мероприятий.
1.1. Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения о
преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом,
и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы,
в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и
других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 статьи 5 настоящего
Кодекса, пользоваться услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия
(бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя
следственного органа в порядке, установленном главой 16 настоящего Кодекса. Участники
проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных
досудебного производства в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. При
необходимости безопасность участника досудебного производства обеспечивается в порядке,
установленном частью девятой статьи 166 настоящего Кодекса, в том числе при приеме
сообщения о преступлении.
1.2. Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть
использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений статей 75 и 89
настоящего Кодекса. Если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или
потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной
судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению.
2. По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации,
проверку проводит по поручению прокурора орган дознания, а также по поручению
руководителя следственного органа следователь. Редакция, главный редактор
соответствующего средства массовой информации обязаны передать по требованию
прокурора, следователя или органа дознания имеющиеся в распоряжении соответствующего
средства массовой информации документы и материалы, подтверждающие сообщение о
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преступлении, а также данные о лице, предоставившем указанную информацию, за
исключением случаев, когда это лицо поставило условие о сохранении в тайне источника
информации.
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.
4. Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о
лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия.
5. Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд в
порядке, установленном статьями 124 и 125 настоящего Кодекса.
6. Заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовным делам частного
обвинения, поданное в суд, рассматривается судьей в соответствии со статьей 318 настоящего
Кодекса. В случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 147 настоящего Кодекса,
проверка сообщения о преступлении осуществляется в соответствии с правилами,
установленными настоящей статьей.
7. При поступлении из органа дознания сообщения о преступлениях, предусмотренных
статьями 198 - 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, следователь при отсутствии
оснований для отказа в возбуждении уголовного дела не позднее трех суток с момента
поступления сообщения направляет в вышестоящий налоговый орган по отношению к
налоговому органу, в котором состоит на налоговом учете налогоплательщик (налоговый
агент, плательщик сбора), копию такого сообщения с приложением соответствующих
документов и предварительного расчета предполагаемой суммы недоимки по налогам и (или)
сборам.
8. По результатам рассмотрения материалов, направленных следователем в порядке,
установленном частью седьмой настоящей статьи, налоговый орган не позднее 15 суток с
момента получения таких материалов:
1) направляет следователю заключение о нарушении законодательства о налогах и сборах и о
правильности предварительного расчета суммы предполагаемой недоимки по налогам и (или)
сборам в случае, когда обстоятельства, указанные в сообщении о преступлении, были
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предметом исследования при проведении ранее назначенной налоговой проверки, по
результатам которой вынесено вступившее в силу решение налогового органа, а также
информацию об обжаловании или о приостановлении исполнения такого решения;
2) информирует следователя о том, что в отношении налогоплательщика (налогового агента,
плательщика сбора) проводится налоговая проверка, по результатам которой решение еще не
принято либо не вступило в законную силу;
3) информирует следователя об отсутствии сведений о нарушении законодательства о налогах
и сборах в случае, если указанные в сообщении о преступлении обстоятельства не были
предметом исследования при проведении налоговой проверки.
9. После получения заключения налогового органа, но не позднее 30 суток со дня поступления
сообщения о преступлении по результатам рассмотрения этого заключения следователем
должно быть принято процессуальное решение. Уголовное дело о преступлениях,
предусмотренных статьями 198 - 199.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, может
быть возбуждено следователем до получения из налогового органа заключения или
информации, предусмотренных частью восьмой настоящей статьи, при наличии повода и
достаточных данных, указывающих на признаки преступления.
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;
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.
3. В случае принятия решения, предусмотренного пунктом 3 части первой настоящей статьи,
орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает
меры по сохранению следов преступления.
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Инструкция
Об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях в
следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного
комитета Российской Федерации (Выписка)
I.Общие положения
2. Действие Инструкции распространяется на следующих должностных лиц следственных
органов системы Следственного комитета в пределах их компетенции:
а) руководителей следственных органов (следственных подразделений) и их заместителей
(п.38.1 ст.5 УПК РФ);

б) следователей (старших следователей по особо важным делам и следователей по особо
важным делам, старших следователей и следователей, следователей-криминалистов);

в) иных должностных лиц, уполномоченных осуществлять прием и регистрацию сообщений о
преступлениях.

II. Прием сообщений о преступлениях
5. Сообщение о преступлении вне зависимости от места и времени совершения преступного
деяния, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности
подлежит обязательному приему во всех следственных органах Следственного комитета.

7. Правомочными осуществлять оформление сообщений о преступлении в соответствии с
требованиями УПК являются должностные лица, указанные в п.п. «а», «б» п. 2 настоящей
Инструкции. Должностные лица осуществляют оформление сообщений о преступлении при
наличии соответствующего поручения руководителя следственного органа Следственного
комитета. Круглосуточный прием сообщений о преступлении осуществляются дежурными
следователями следственного органа Следственного комитета. Отсутствие дежурного
следователя не является основанием для отказа заявителю в приеме от него сообщения о
преступлении следователем, руководителем следственного органа либо его заместителем, не
привлеченных к дежурству. Прием руководителем следственного органа Следственного
комитета или его заместителем граждан с жалобами на отказ подчиненного ему руководителя
следственного органа (его заместителя) или следователя в принятии от них заявления о
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преступлении осуществляется незамедлительно.

9. Заявителю, обратившемуся в следственный орган с устным заявлением о преступлении, в
соответствии с требованием ч. 1 ст. 11 УПК должно быть разъяснено право, предусмотренное
ч. 1 ст. 141 УПК, на подачу письменного заявления о преступлении. Письменное заявление о
преступлении в соответствии с ч. 2 ст. 141 УПК должно быть подписано заявителем.

10. Устное заявление о преступлении на основании ч. 3 ст. 141 УПК вносится в протокол,
который подписывается заявителем и лицом, принявшим заявление. В протоколе содержатся
данные о заявителе и документе, удостоверяющем его личность, а также, в соответствии с ч. 6
ст. 141 УПК, отметку о предупреждении заявителя об уголовной ответственности за заведомо
ложный донос, которая заверяется подписью заявителя.
11. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его
заявление на основании ч. 5 ст. 141 УПК оформляется рапортом об обнаружении признаков
преступления в порядке, установленном ст. 143 УПК.

13. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и в устном виде.
Устное заявление о явке с повинной принимается и заносится в протокол в порядке,
установленном ч. 3 ст. 141 УПК.
15. Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями лично от
заявителя письменное или устное заявление о преступлении, обязано выдать заявителю
документ о принятии сообщения о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, а
также даты и времени его принятия. Таким документом является талон-уведомление о
принятии и регистрации заявления о преступлении с указанием времени, даты его принятия,
регистрационного номера и данных о принявшем его лица, который выдается заявителю под
роспись в талоне-корешке.

III. Регистрация сообщений о преступлении
20. Заявления и обращения, которые не содержат сведений об обстоятельствах, указывающих
на признаки преступления, не подлежат регистрации в книге и не требуют процессуальной
проверки в порядке, предусмотренном ст. 144, 145 УПК. 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
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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. В случае поступления указанного заявления, обращения
гражданина … оно подлежит обязательному принятию под роспись соответствующего
должностного лица, при этом талон-уведомление не выдается. Такие заявления, обращения
регистрируются как входящие документы и рассматриваются в порядке, установленном ст. 124
УПК или ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

22. Необоснованный отказ правомочного должностного лица принять заявление о
преступлении, невнесение в установленном настоящей Инструкцией порядке сообщения о
преступлении в книгу регистрации сообщений о преступлении, а также необоснованный отказ
в выдаче заявителю талона-уведомления о принятии и регистрации этого заявления
недопустимы.
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