Порядок приема заявлений о преступлениях

Выписка из Инструкции о порядке приема, регистрации и проверки сообщений о
преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного
комитета Российской Федерации, утвержденной приказом Председателя Следственного
комитета Российской Федерации от 03.05.2011 года № 72.

II. Прием сообщений о преступлении
6. Сообщение о преступлении вне зависимости от места и времени совершения преступного
деяния, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности
подлежит обязательному принятию (приему) во всех следственных органах СК России.
7. В общедоступных помещениях административных зданий следственных органов СК России
на стендах размещаются:
выписки из положений УПК РФ и настоящей Инструкции, регламентирующих порядок
приема сообщений о преступлении;
образцы письменного заявления о преступлении, о явке с повинной;
перечень должностных лиц следственного органа СК России, правомочных принимать
такие сообщения, а также оформлять протоколы принятия устного заявления о
преступлении;
информация о месте, днях и часах личного приема граждан руководителем
следственного органа и его заместителем;
сведения о должностных лицах следственных органов СК России, органов прокуратуры
и суда (должность, Ф.И.О., адрес органа), которым в соответствии с УПК РФ могут
быть обжалованы действия (бездействие) и решения следователя и руководителя
следственного органа.
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Кроме того, такая информация может быть доведена полностью или частично до сведения
граждан через средства массовой информации и размещена на сайте следственного органа СК
России.
8. Заявление о преступлении может быть сделано заявителем, прибывшим в следственный
орган СК России, в устном или письменном виде.
9. Правомочными осуществлять оформление сообщений о преступлении в соответствии с
требованиями УПК РФ являются должностные лица, указанные в подпунктах "а", "б" пункта 2
настоящей Инструкции. Должностные лица, указанные в подпункте "в" пункта 2 настоящей
Инструкции, осуществляют оформление сообщений о преступлении при наличии
соответствующего поручения руководителя следственного органа СК России.
Круглосуточный прием сообщений о преступлении осуществляется дежурными следователями
следственных органов СК России.
Отсутствие дежурного следователя не является основанием для отказа заявителю в приеме от
него сообщения о преступлении следователем, руководителем следственного органа либо его
заместителем, не привлеченным к дежурству.
Прием руководителем следственного органа СК России или его заместителем граждан с
жалобами на отказ подчиненного ему руководителя следственного органа (его заместителя)
или следователя в принятии от них сообщения о преступлении осуществляется
незамедлительно.
10. Устное сообщение о преступлении на основании части 3 статьи 141 УПК РФ вносится в
протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим заявление. Протокол
должен содержать данные о заявителе и документе, удостоверяющем его личность. При этом
заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в
соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), о чем в
протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью заявителя.
11. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении протокола, его
заявление на основании части 5 статьи 141 УПК РФ оформляется рапортом об обнаружении
признаков преступления в порядке, установленном статьей 143 УПК РФ.
12. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия,
то оно на основании части 4 статьи 141 УПК РФ вносится в протокол следственного действия.
При этом заявитель должен быть предупрежден об уголовной ответственности за заведомо
ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ, о чем в протоколе делается отметка,
которая удостоверяется подписью заявителя.
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13. Заявителю, обратившемуся в следственный орган с устным заявлением о преступлении, в
соответствии с требованиями части 1 статьи 11 УПК РФ должно быть разъяснено право,
предусмотренное частью 1 статьи 141 УПК РФ, на подачу письменного заявления о
преступлении.
Письменное заявление о преступлении должно в обязательном порядке содержать сведения о
заявителе и быть подписано им.
Письменное заявление о преступлении может быть направлено заявителем почтовой связью.
14. При приеме от заявителя заявления о преступлении либо в ходе проверки по заявлению о
преступлении заявитель должен быть предупрежден об уголовной ответственности за заведомо
ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ. Факт такого предупреждения
подтверждается собственноручной записью заявителя либо отметкой соответствующего
должностного лица, которая удостоверяется подписью заявителя.
15. Заявление о явке с повинной может быть сделано в произвольной форме как в
письменном, так и в устном виде. Принятое устное заявление о явке с повинной вносится в
протокол явки с повинной в порядке, установленном частью 3 статьи 141 УПК РФ.
16. Сообщения о совершенном или готовящемся преступлении могут быть получены из иных
источников. Такими источниками могут быть: средства массовой информации <*>, обращения
и жалобы граждан; информация, переданная по телефону, телеграфу и иными средствами
электронной связи; обращения государственных и иных организаций и др.
-------------------------------<*> Сообщение о преступлении, распространенное в средствах массовой информации,
проверяется следователем исключительно по поручению руководителя следственного органа
СК России или его заместителя (часть 2 статьи 144 УПК РФ).
При обнаружении в сообщении, полученном из иных источников, информации об
обстоятельствах, указывающих на признаки совершенного или готовящегося преступления,
правомочным должностным лицом составляется соответствующий рапорт (статья 143 УПК
РФ).
Аналогичный рапорт составляется также при отсутствии заявления потерпевшего либо его
законного представителя, если преступление совершено в отношении лица, которое в силу
зависимого или беспомощного состояния или по иным причинам не может защищать свои
права и законные интересы (часть 4 статьи 20 УПК РФ).
17. Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями лично от
заявителя письменное или устное заявление о преступлении, обязано выдать заявителю под
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роспись в талоне-корешке талон-уведомление о принятии и регистрации заявления о
преступлении с указанием времени, даты его принятия, регистрационного номера и своих
данных.
18. Бланки талонов-уведомлений и талонов-корешков (приложение N 1) являются
документами строгой отчетности. Заполненные талоны-корешки сдаются специально
уполномоченному должностному лицу следственного органа СК России для отчета и
организации их хранения в течение года с момента выдачи талона-уведомления заявителю.
19. 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 невыдача заявителю
талона-уведомления о принятии и регистрации этого заявления недопустимы.
20. Принятые сообщения о преступлении незамедлительно докладываются руководителю
следственного органа СК России либо его заместителю.
21. Сообщения, 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 проверки в порядке, предусмотренном статьями 144 145 УПК РФ.
Поступившие в следственный орган СК России сообщения, заявления, 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 в связи с этим вопрос о привлечении этих
лиц к уголовной ответственности, также не подлежат регистрации в книге регистрации
сообщений о преступлении и не требуют проверки в порядке, предусмотренном статьями 144 145 УПК РФ.
В случае поступления указанного сообщения, заявления, обращения от гражданина лично
дежурному следователю, следователю, руководителю следственного органа в ходе личного
приема оно подлежит обязательному принятию под роспись соответствующего должностного
лица, при этом талон-уведомление заявителю не выдается.
Такие сообщения, заявления, обращения регистрируются как входящие документы и
рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" или статьей 124 УПК РФ,
а также соответствующими организационно-распорядительными документами СК России.
Заявители письменно уведомляются руководителем следственного органа СК России или его
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заместителем о принятом решении с разъяснением права и порядка его обжалования.
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