
ПРОКУРАТУРА ЗАТО г. ТРЕХГОРНЫЙ РАЗЪЯСНЯЕТ 

 
«ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ  

СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ» 

 
Согласно ст.144 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ) 

дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны 

принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в 

пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение в срок не 

позднее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. 

Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке 

сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные УПК 

РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой 

производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения 

затрагивают их интересы. 

Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть 

использованы в качестве доказательств. 

Руководитель следственного органа, начальник органа дознания вправе по 

мотивированному ходатайству соответственно следователя, дознавателя продлить до 10 

суток срок, установленный частью первой настоящей статьи. При необходимости 

производства документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований 

документов, предметов, трупов, а также проведения оперативно-розыскных мероприятий 

руководитель следственного органа по ходатайству следователя, а прокурор по 

ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с обязательным указанием 

на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого 

продления. 

Заявителю выдается документ о принятии сообщения о преступлении с 

указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени его принятия. 

В органах внутренних дел, отделах (отделениях), поступающие от граждан 

сообщения о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения 

происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления, 

принимаются круглосуточно сотрудниками дежурных частей органов внутренних дел. 

Кроме сотрудников дежурной части сообщения о происшествиях обязаны 

принимать начальники ОВД и их заместители, начальники следственных подразделений и 

их заместители во время личного приема граждан. Вне органов внутренних дел 
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сообщения о происшествиях обязаны принимать все сотрудники ОВД. Сотрудник, 

принявший сообщение о происшествии от заявителя, указывает в заявлении дату и время 

получения сообщения о происшествии, сведения о заявителе, а также свою фамилию, 

инициалы, должность и заверяет своей подписью. Полученные сотрудником сообщения о 

происшествиях передаются нарочным, по телефону или с помощью иного вида связи в 

дежурную часть органа внутренних дел для незамедлительной регистрации. 

Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован прокурору или 

в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 УПК РФ. 

В соответствии со ст.145 УПК РФ 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 настоящего Кодекса. 

О принятом решении сообщается заявителю. При этом заявителю разъясняются 

его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. 

В случае нарушения прав заявителя, в том числе в связи с отказом в приеме и 

регистрации заявления, он может обратиться с соответствующей жалобой в прокуратуру 

города. О таких фактах также можно сообщить по телефонам (6-28-10)  (заместитель 

прокурора), 6-70-03 (прокурор). 
 
 

Подготовлено прокуратурой ЗАТО г. Трехгорный 
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