
Заявление о преступлении

А
Заявление о совершенном преступлении может 

быть сделано в устном или письменном виде. Письмен
ное заявление о преступлении должно быть подписано зая
вителем. Устное заявление о преступлении заносится в про
токол, который подписывается заявителем и лицом, при
нявшим данное заявление.

Заявителю выдается документ о принятии сообщения 
о преступлении с указанием данных о лице, его принявшем, 
а также даты и времени его принятия.

Любое сообщение о преступление (как письменной, 
так и устной форме, в том числе сделанное по телефону) 
подлежит регистрации в специальной книге учета сообщений 
о преступлениях.

Отказ в принятии сообщения о преступлении должно
стным лицом, правомочным или уполномоченным на эти 
действия, а также невыдача им уведомления заявителю о 
приеме сообщения о преступлении, недопустимы.

Необходимо помнить, что заявитель предупреждается 
об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в 
соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса РФ.

Срок рассмотрения сообщения о преступлении

Дознаватель, орган дознания, следователь, руководи
тель следственного органа обязаны принять, проверить со
общение о любом совершенном или готовящемся преступ
лении и в пределах компетенции, принять по нему решение 
в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного со
общения. При проверке сообщения о преступлении дознава
тель, орган дознания, следователь, руководитель следст
венного органа вправе требовать производства докумен
тальных проверок, ревизий, исследований документов, 
предметов, трупов и привлекать к участию в этих проверках, 
ревизиях, исследованиях специалистов, давать органу доз
нания обязательное для исполнения письменное поручение 
о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Руководитель следственного органа, начальник орга
на дознания вправе по мотивированному ходатайству соот
ветственно следователя, дознавателя продлить до 10 суток 
срок проверки сообщения о преступлении.

При необходимости производства документальных 
проверок, ревизий, исследований документов, предметов, 
трупов руководитель следственного органа по ходатайству 
следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе
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Решения, принимаемые по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении

По результатам рассмотрения сообщения о престу
плении орган дознания, дознаватель, следователь, руково
дитель следственного органа принимает одно из следующих 
решений:

1) о возбуждении уголовного дела;
2) об отказе в возбуждении уголовного дела;
3) о передаче сообщения по подследственности, а по 

уголовным делам частного обвинения - в суд.
Копия постановления об отказе в возбуждении уго

ловного дела в течение 24 часов с момента его вынесения 
направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю 
разъясняются его право обжаловать данное постановление 
и порядок обжалования.

Возбуждение уголовного дела
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Поводами для возбуждения уголовного дела служат:
1) заявление о преступлении;
2) явка с повинной;
3) сообщение о совершенном или готовящемся пре

ступлении, полученное из иных источников;
4) постановление прокурора о направлении соответ

ствующих материалов в орган предварительного расследо
вания для решения вопроса об уголовном преследовании.

Основанием для возбуждения уголовного дела явля
ется наличие достаточных данных, указывающих на призна
ки преступления.

При наличии повода и основания для возбуждения 
уголовного дела орган дознания, дознаватель, руководитель 
следственного органа, следователь в пределах компетен
ции, установленной УПК РФ, возбуждают уголовное дело, о 
чем выносится соответствующее постановление.

Копия постановления о возбуждении уголовного дела

незамедлительно направляется прокурору.
Если прокурор признает постановление о возбужде

нии уголовного дела незаконным или необоснованным, он 
вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения ма
териалов, послуживших основанием для возбуждения уго
ловного дела, отменить постановление о возбуждении уго
ловного дела, о чем выносит мотивированное постановле
ние, копию которого незамедлительно направляет должно
стному лицу, возбудившему уголовное дело. О принятом 
решении руководитель следственного органа, следователь, 
дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а 
также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное 
дело.

Отказ в возбуждении уголовного дела

При отсутствии основания для возбуждения уголовно
го дела руководитель следственного органа, следователь, 
орган дознания или дознаватель выносит постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Информация об от
казе в возбуждении уголовного дела по результатам провер
ки сообщения о преступлении, распространенного средством 
массовой информации, подлежит обязательному опублико
ванию. Копия постановления об отказе в возбуждении уго
ловного дела в течение 24 часов с момента его вынесения 
направляется заявителю и прокурору. При этом заявителю 
разъясняются его право обжаловать данное постановление 
и порядок обжалования.

Обжалование постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть об
жалован прокурору, руководителю следственного органа или 
в суд.

Прокурор, руководитель следственного органа рас
сматривает жалобу в течение 3 суток со дня ее получения. В 
исключительных случаях, когда для проверки жалобы необ
ходимо истребовать дополнительные материалы либо при
нять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок 
до 10 суток, о чем извещается заявитель. Заявитель должен 
быть незамедлительно уведомлен о решении, принятом по 
жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования.

Признав постановление органа дознания, дознавателя 
об отказе в возбуждении уголовного дела незаконным или 
необоснованным, прокурор отменяет его и направляет соот



ветствующее постановление начальнику органа дознания со 
своими указаниями, устанавливая срок их исполнения.

Признав отказ руководителя следственного органа, 
следователя в возбуждении уголовного дела незаконным 
или необоснованным, прокурор в срок не позднее 5 суток с ! 
момента получения материалов проверки сообщения о пре
ступлении отменяет постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о чем выносит мотивированное постанов- ' 
ление с изложением конкретных обстоятельств, подлежащих 
дополнительной проверке, которое вместе с указанными ма
териалами незамедлительно направляет руководителю 
следственного органа.

Признав отказ руководителя следственного органа, 
следователя в возбуждении уголовного дела незаконным 
или необоснованным, соответствующий руководитель след
ственного органа отменяет его и возбуждает уголовное дело 
либо направляет материалы для дополнительной проверки 
со своими указаниями, устанавливая срок их исполнения.

Судья проверяет законность и обоснованность дейст-1 
вий (бездействия) и решений дознавателя, следователя, ру
ководителя следственного органа, прокурора не позднее чем 
через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном засе
дании с участием заявителя и его защитника, законного 
представителя или представителя, если они участвуют в 
уголовном деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно 
затрагиваются обжалуемым действием (бездействием) или 
решением, а также с участием прокурора, следователя, ру
ководителя следственного органа. Неявка лиц, своевремен- 
но извещенных о времени рассмотрения жалобы и не на
стаивающих на ее рассмотрении с их участием, не является 
препятствием для рассмотрения жалобы судом.

Признав отказ в возбуждении уголовного дела неза
конным или необоснованным, судья выносит соответствую
щее постановление, направляет его для исполнения руково-: 
дителю следственного органа или начальнику органа дозна
ния и уведомляет об этом заявителя.

Ответственность за заведомо ложны й донос

1. Заведомо ложный донос о совершении 
преступления -

наказывается штрафом в размере до ста 
двадцати тысяч рублей или в размере заработ
ной платы или иного дохода осужденного за пе

риод до одного года, либо обязательными рабо
тами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до двух 
лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо арестом на срок до шести меся
цев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, соединенное с обвинением 
лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления,-

наказывается штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере за
работной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет, либо принуди
тельными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями пер
вой или второй настоящей статьи, соединенные с 
искусственным созданием доказательств обвине
ния, -

наказываются принудительными работами 
на срок до пяти лет либо лишением свободы на 
срок до шести лет.

ПРОКУРАТУРА М АГАДАНСКО Й ОБЛАСТИ

Информационно-справочная брошюра

По вопросам нарушения прав граждан при рассмотре
нии сообщений о преступлении правоохранительными ор
ганами можно обратиться в городские (районные) проку
ратуры и в прокуратуру Магаданской области (г. Магадан, 
ул. К. Маркса, 17).

Адреса и телефоны горрайпрокуратур указаны на офи
циальном сайте прокуратуры области в сети Интернет 
уууууу. тааоЫогос. ги. на котором также имеется Интернет- 
приемная для направления жалоб граждан через сеть Ин
тернет.

Телефон горячей линии прокуратуры области: 
8(4132) 62-48-67

Подготовлено отделом по надзору 
за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной 
деятельностью прокуратуры Магаданской области
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