Порядок приема сообщений о преступлении
Образец заявления о преступлении
Образец явки с повинной
Выписка из Инструкции об организации приема, регистрации и проверки сообщений о
преступлении в следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного
комитета Российской Федерации, утвержденной приказом Председателя СК России от
11.10.2012 №72:
- п. 7. " Правомочными осуществлять оформление сообщений о преступлении в соответствии с
требованиями УПК являются должностные лица, указанные в подпунктах "а", "б" пункта 2
Инструкции. Должностные лица, указанные в подпункте "в" пункта 2 Инструкции
осуществляют оформление сообщений о преступлении при наличии соответствующего
поручения руководителя следственного органа Следственного комитета...";
- п. 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
статьей 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)старших следователей-криминалистов, следователей-криминалистов при наличии поручения
руководителя следственного органа производить прием, регистрацию и проверку сообщений о
преступлении";

© 2021 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области
1/3

-п. 10. "Устное заявление о преступлении на основании части третьей статьи 141 УПК РФ
вносится в протокол, который подписывается заявителем и лицом, принявшим заявление. В
протоколе содержатся данные о заявителеи документе, удостоверяющем его личность, а также,
в соответствии с частью шестой статьи 141 УПК, отметка 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.";
- п. 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.";
- п. 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.";
- п. 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 3 статьи 141 УПК РФ";
- п. 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.
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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 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."
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