Порядок и сроки рассмотрения обращений
Порядок приема, регистрации и проверки сообщений о преступлении в
следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного
комитета Российской Федерации регулируется уголовно-процессуальным законом,
а также Инструкцией «Об организации приема, регистрации и проверки сообщений
о преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы
Следственного комитета Российской Федерации, утвержденной Приказом № 72 от
11.10.2012 Председателя Следственного комитета Российской Федерации,
зарегистрированной в Минюсте России 25.02.2013 №27314
Сообщение о преступлении — это заявление о преступлении, протокол принятия устного
заявления о преступлении, явка с повинной, протокол явки с повинной, рапорт об
обнаружении признаков преступления, постановление прокурора об уголовном преследовании
по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного законодательства, заявление
потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения,
протокол следственного действия и протокол судебного заседания, в который внесено устное
сообщение о другом преступлении, предусмотренные частью 2 ст. 20, пунктом 2 части 2 ст. 37,
статьями 140-143 УПК РФ, содержащие информацию об обстоятельствах, указывающих на
признаки совершенного или готовящегося преступления.
Сообщения о преступлении вне зависимости от места и времени совершения преступного
деяния, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности
принимаются во всех следственных органах СК России.
Должностными лицами, правомочными осуществлять оформление сообщений о
преступлениях являются руководители следственных органов, их заместители, следователи.
Круглосуточный прием сообщений о преступлении осуществляется дежурными следователями
следственных органов СК России.
Заявление о преступлении может быть сделано заявителем, прибывшим в следственное
управление в устном или письменном виде.
Устное сообщение о преступлении на основании ч. 3 ст. 141 УПК РФ вносится в протокол,
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который подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол должен
содержать данные о заявителе и документах, удостоверяющих его личность. При этом,
заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в
соответствии со ст. 306 УК РФ. о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется
подписью заявителя.
Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве следственного действия, то
оно на основании ч. 4 ст. 141 УПК РФ вносится в протокол следственного действия. Заявитель
при этом, предупреждается об уголовной ответственности согласно ст. 306 УК РФ. о чем в
протоколе производится соответствующая отметка.
Письменное заявление о преступлении должно содержать сведения о заявителе и быть
подписано им.
Заявление о явке с повинной может быть сделано в произвольном как письменном, так и
устном виде. Принятое письменное заявление вносится в протокол в порядке, установленном
ч. 3 ст. 141 УПК РФ.
Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими полномочиями сообщение о
преступлении, обязано выдать заявителю под роспись в талоне-корешке талон-уведомление о
принятии этого сообщения.
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.
© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области
2/9

Такие сообщения, заявления, обращения регистрируются как входящие документы и
рассматриваются в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» или ст. 124 УПК РФ. а
также соответствующими организационно-распорядительными документами СК России.
Заявители письменно уведомляются руководителем следственного органа СК России или его
заместителем о принятом решении с разъяснением права и порядка его обжалования.
В соответствии со ст. 144 УПК РФ проверка сообщения о преступлении осуществляется в срок
не позднее 3 суток и этот срок может быть продлен до 10, а при наличии необходимости — до
30 суток.
По результатам рассмотрения сообщения о преступлении принимается одно из следующих
решений:
1. о возбуждении уголовного дела;
2. об отказе в возбуждении уголовного дела;
3. о передаче сообщения по подследственности;
4. о передаче сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ по
уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.
О принятом решении сообщается заявителю, при этом, ему разъясняется право обжаловать
данное решение и порядок его обжалования.
Действия (бездействие) следователя, руководителя следственного органа могут быть
обжалованы в установленном уголовно-процессуальным законом порядке (ст. 124 и ст. 125
УПК РФ) участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами вышестоящему
должностному лицу, прокурору, либо в суд, в той части, в которой производимые
процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.

Выписки из Уголовно-процессуального кодекса РФ
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. При проверке сообщения о
преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа
вправе требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать к их участию
специалистов.
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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
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 ходатайству
соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток, установленный частью первой
настоящей статьи, а при необходимости проведения документальных проверок или ревизий
руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по ходатайству
дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток.
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 ст. 124 и ст. 125 УПК РФ.
6.Заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовным делам частного
обвинения, поданное в суд, рассматривается судьей в соответствии со ст. 318 УПК РФ. В
случаях, предусмотренных частью четвертой ст. 147 УПК РФ. проверка сообщения о
преступлении осуществляется в соответствии с правилами, установленными настоящей
статьей.

Статья 145 Решения, принимаемые
рассмотрения сообщения о преступлении

по

результатам

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 УПК РФ;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 151 УПК РФ. а по
уголовным делам частного обвинения — в суд в соответствии с частью второй статьи 20 УПК
© 2020 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области
4/9

РФ.
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.

Статья 123 Право обжалования
Действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном УПК РФ
порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в
которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения
затрагивают их интересы.

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.

Выписки из Инструкции «О порядке приема, регистрации и проверки
сообщений о преступлении в следственных органах (следственных
подразделениях) системы Следственного комитета Российской
Федерации», утвержденной Приказом № 72 от 11.10.2012 Председателя
Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина А.И.,
зарегистрированной в Минюсте России 25 февраля 2013 г. N 27314
1. Инструкция устанавливает в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом
Российской Федерации единый порядок приема, регистрации и проверки сообщений о
преступлении в следственных органах Следственного комитета Российской Федерации.
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5. Сообщение о преступлении вне зависимости от места и времени совершения преступного
деяния, полноты сообщаемых сведений и формы представления, а также подследственности
подлежит обязательному приёму во всех следственных органах Следственного комитета.
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. Заявителю, 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 третьей статьи 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 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 четвертой 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 пятой статьи 141 УПК оформляется рапортом об обнаружении
признаков преступления в порядке, установленном статьей 143 УПК.
12. С учетом требований части второй статьи 148 УПК <1> 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.
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<1> 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
(часть 2 статьи 148 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 частью третьей статьи 141 УПК <1>.
<1> Часть вторая статьи 142 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 (часть четвертая статьи 144 УПК). 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 лице,
который выдается заявителю под роспись в талоне-корешке (приложение N 1).
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
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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 N 59-ФЗ
"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2006, N 19, ст. 2060; 2010, N 31, ст. 4196; 2012, N
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 также указываются конкретные обстоятельства, подтверждающие отсутствие
предусмотренных УПК оснований для проведения соответствующей процессуальной
проверки. 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 органы прокуратуры.
37. Проверка сообщения о преступлении должна быть завершена в соответствии с частью
первой статьи 144 УПК в срок не позднее 3 суток со дня поступления сообщения 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 третьей статьи 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.

Генеральный прокурор РФ Чайка Ю.Я.
г. Москва, 125993 ул. Большая Дмитровка, д. 15а
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И.
г. Москва, 105005 Технический переулок, д. 2
Руководитель СУ СК России по Ленинградской области Сазин С.Т.
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г. Санкт-Петербург, 197342, ул. Торжковская, д. 4. (юридический адрес)
г.Санкит-Петербург, Вознесенский проспект, д.16-б (фактический адрес)
Прокурор Ленинградской области Марков Б.П.
г. Санкт-Петербург, 194044, Лесной проспект, д.20, корпус 12

Адрес страницы: https://lenobl.sledcom.ru/references/order/item/1219464
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