Порядок рассмотрения сообщений о преступлении

УТВЕРЖДЕНА
приказом Председателя
Следственного комитета
Российской Федерации
от 11.10.2012 № 72

ИНСТРУКЦИЯ
об организации приема, регистрации
и проверки сообщений о преступлении в
следственных органах (следственных подразделениях)
системы Следственного комитета
Российской Федерации
1.Общие положения
1.Инструкция об организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в
следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета
Российской Федерации (далее - Инструкция) устанавливает в соответствии с Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, № 52, ст. 4921; 2012, № 49, ст. 6753) (далее – УПК) единый порядок приема,
регистрации и проверки сообщений о преступлении в следственных органах (следственных
подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации (далее –
Следственный комитет).
© 2019 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области
1/6

2.Действие Инструкции распространяется на следующих должностных лиц следственных
органов (следственных подразделений) системы Следственного комитета в пределах их
компетенции:
а) руководителей следственных органов (следственных подразделений) – должностных лиц,
возглавляющих соответствующие следственные органы Следственного комитета или их
подразделения, к компетенции которых отнесено производство предварительного следствия и
(или) осуществление полномочий руководителя следственного органа, предусмотренных ст.39
УПК, по осуществлению процессуального контроля, а также их заместителей;

б) старших следователей по особо важным делам при Председателе Следственного комитета
Российской Федерации, старших следователей по особо важным делам, следователей по особо
важным делам, старших следователей, следователей;
в) следователей-криминалистов, следователей-криминалистов при наличии поручения
руководителя следственного органа производить прием, регистрацию и проверку сообщений о
преступлении;

II. Прием сообщений о преступлении
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.
66. В общедоступных помещениях административных зданий следственных органов
Следственного комитета на стендах размещаются: выписки из положений УПК РФ и
настоящей Инструкции, регламентирующих порядок приема сообщений о преступлении;
образцы письменного заявления о преступлении, заявления о явке с повинной; перечень
должностных лиц следственного органа Следственного комитета, правомочных и
уполномоченных принимать заявления о преступлении и заявления о явке с повинной, а также
оформлять протоколы принятия устного заявления о преступлении и протокол явки с
повинной; информация о месте, днях и часах личного приема граждан руководителем
следственного органа и его заместителем; сведения о должностных лицах следственных
органов Следственного комитета, 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. Кроме того, такая информация
может быть доведена полностью или частично до сведения граждан через средства массовой
информации и размещена на сайте следственного органа Следственного комитета.
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8.Круглосуточный прием сообщений о преступлении осуществляется дежурными
следователями следственных органов Следственного комитета. 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 преступлении осуществляется незамедлительно.
9.3аявителю, обратившемуся в следственный орган с устным заявлением о преступлении, в
соответствии с требованиями части первой статьи 11 УПК должно быть разъяснено право,
предусмотренное частью первой статьи 141 УПК, на подачу письменного заявления о
преступлении. Письменное заявление о преступлении в соответствии с частью второй статьи
141 УПК должно быть подписано заявителем.
10. Устное заявление о преступлении на основании части 3 статьи 141 УПК РФ 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 частью шестой статьи 141 УПК, отметку о предупреждении заявителя об
уголовной ответственности за заведомо ложный донос, которая заверяется подписью
заявителя. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного
действия, то оно на основании части 4 статьи 141 УПК вносится в протокол следственного
действия. При этом в протоколе также делается отметка 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 части 5 статьи 141 УПК РФ оформляется рапортом об обнаружении
признаков преступления в порядке, установленном статьей 143 УПК.
12. С учетом требований части второй статьи 148 УПК при приеме от заявителя письменного
заявления о преступлении либо в ходе его проверки заявителя также следует предупреждать
об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Факт такого предупреждения
подтверждается отметкой соответствующего должностного лица, которая удостоверяется
подписью заявителя.
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 вносится в протокол в порядке,
установленном частью 3 статьи 141 УПК.
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.
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14. Сообщения о совершенном или готовящемся преступлении могут быть получены из иных
источников, в том числе: средств массовой информации, обращений и жалоб граждан;
обращений государственных и иных организаций; информации, переданной по телефону,
телеграфу и иными средствами связи.
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 (часть четвертая статьи 144 УПК). Таким документов
является талон-уведомление о принятии и регистрации заявления о преступлении с указанием
времени, даты его принятия, регистрационного номера и данных о принявшем его лице,
который выдается заявителю под роспись в талоне-корешке (приложение №1).
16. Бланки талонов-уведомлений и талонов-корешков являются документами строгой
отчетности. Заполненные талоны-корешки сдаются специально уполномоченному
должностному лицу следственного органа Следственного комитета для отчета и организации
их хранения в течение года с момента выдачи талона-уведомления заявителю.
III. Регистрация сообщений о преступлении
18. Для регистрации поступивших и принятых сообщений о преступлении, обеспечения
контроля за соблюдением сроков их проверки и полученными результатами, а также
принятием процессуальных решений в следственных органах Следственного комитета ведется
книга регистрации сообщений о преступлении (далее - книга) (приложение № 2).
В книге отражаются следующие сведения:
порядковый номер, присвоенный зарегистрированному сообщению о преступлении;
дата и время его принятия;
данные о заявителе;
данные о должностном лице, принявшем сообщение о преступлении;
регистрационный номер талона уведомления, выданного заявителю;
краткое содержание сообщения о преступлении;
должность, фамилия должностного лица, которому поручена проверка сообщения о
преступлении, его подпись и дата;
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сведения о принятом процессуальном решении и дата его принятия;
дата и результаты проверки процессуального решения по сообщению о преступлении
руководителем следственного органа.
19. Обязанности по ведению книги и регистрации в ней сообщений о преступлении
возлагаются организационно-распорядительным документом руководителя следственного
органа Следственного комитета на одного из подчиненных работников (сотрудников,
федеральных государственных гражданских служащих).
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 статьями 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
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 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. Заявителю дается
разъяснение о том, что проверка законности и обоснованности решений, принятых
должностными лицами при реализации имеющихся у них полномочий, осуществляется по
правилам, установленным соответствующим процессуальным законодательством, и не может
подменяться инициированием уголовного преследования в отношении должностных лиц, их
принявших. Такие заявления, обращения регистрируются как входящие документы и
рассматриваются в порядке, установленном статьей 124 УПК или Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 19, ст.2060; 2010 , № 31, ст.
4196; 2012, № 31, ст. 4470), а также соответствующими организационно-распорядительными
документами Следственного комитета. Заявители письменно уведомляются руководителем
следственного органа Следственного комитета или его заместителем о принятом решении с
разъяснением им права и порядка его обжалования. В ответе на заявление, обращение, в
котором заявителем высказывается предположение о неправосудности судебного решения,
заявителю разъясняется право на его обжалование в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, а заявление, обращение направляется в
вышестоящий судебный орган или орган прокуратуры.
28. Поступившие в следственный орган Следственного комитета анонимные сообщения о
преступлении в соответствии с частью 7 статьи 141 УПК не могут служить поводом для
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возбуждения уголовного дела.
IV. Проверка сообщений о преступлении
31. Принятые сообщения о преступлении после их регистрации передаются по поручению
руководителя следственного органа Следственного комитета либо его заместителя
правомочному должностному лицу под роспись для проверки, о чем в книге делается
соответствующая отметка.
32. В ходе проверки сообщений о преступлении правомочные должностные лица
Следственного комитета в пределах полномочий, предоставленных УПК РФ, и в зависимости
от конкретных обстоятельств проводят первоначальные следственные и иные процессуальные
действия, в том числе: осмотр места происшествия (часть 2 статьи 176 УПК), осмотр трупа
(часть 4 ст. 178 УПК), освидетельствование (часть 1 ст. 179 УПК), назначение документальных
проверок, ревизий, исследование документов, предметов, трупов, направление органу
дознания обязательного для исполнения письменного поручения о проведении оперативнорозыскных мероприятий (часть 1 ст.144 УПК); истребование из имеющихся в распоряжении
соответствующего средства массовой информации документов и материалов,
подтверждающих сведения о преступлении, а также данных о лице, предоставившем
указанную информацию (часть 2 ст.144 УПК); получение объяснений (пункт 3 части 1 ст. 7
Федерального закона от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской
Федерации»).
37.Проверка сообщений о преступлении должна быть завершена в соответствии с частью 1 ст.
144 УПК в срок не позднее 3 суток со дня поступления сообщений о преступлении в
следственный орган Следственного комитета. По мотивированному ходатайству следователя
срок проверки сообщения о преступлении может быть продлен руководителем следственного
органа Следственного комитета или его заместителем в соответствии с частью 3 ст.144 УПК до
10 суток, а при необходимости производства документальных проверок, ревизий,
исследований документов, предметов, трупов – до 30 суток с обязательным указанием
конкретных обстоятельств, послуживших основанием для такого продления.
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