
Разъяснения для граждан 

о порядке обращения в органы внутренних дел 

 

Выписки из уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК 

РФ введен в действие Федеральным законом от 18 декабря 2001 г. № 174 ФЗ) 

 

Статья 141. Заявление о преступлении 

1. Заявление о преступлении может быть сделано в устном или письменном 

виде. 

2. Письменное заявление о преступлении должно быть подписано 

заявителем. 

3. Устное заявление о преступлении заносится в протокол, который 

подписывается заявителем и лицом, принявшим данное заявление. Протокол 

должен содержать данные о заявителе, а также о документах, 

удостоверяющих личность заявителя. 

4. Если устное сообщение о преступлении сделано при производстве 

следственного действия или в ходе судебного разбирательства, то оно 

заносится соответственно в протокол следственного действия или протокол 

судебного заседания. 

5. В случае, когда заявитель не может лично присутствовать при составлении 

протокола, его заявление оформляется в порядке, установленном статьей 143 

настоящего Кодекса. 

6. Заявитель предупреждается об уголовной ответственности за заведомо 

ложный донос в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется 

подписью заявителя. 

7. Анонимное заявление о преступлении не может служить поводом для 

возбуждения уголовного дела. 

 

Статья 142. Явка с повинной 

1. Заявление о явке с повинной - добровольное сообщение лица о 

совершенном им преступлении. 

2. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, так и 

в устном виде. Устное заявление принимается и заносится в протокол в 

порядке, установленном частью третьей статьи 141 настоящего Кодекса. 
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Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении 

 

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. Руководитель следственного органа, 

начальник дознания  вправе по мотивированному ходатайству 

соответственно следователя, дознавателя продлить срок рассмотрения до 10 

суток. 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.  

Отказ в приеме сообщения о преступлении может быть обжалован 

прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 124 и 125 

настоящего Кодекса. Заявление потерпевшего или его законного 

представителя по уголовным делам частного обвинения, поданное в суд, 

рассматривается судьей в соответствии со статьей 318 настоящего Кодекса. 

 

Статья 148. Отказ в возбуждении уголовного дела 

 

При отсутствии основания для возбуждения уголовного дела 

руководитель следственного органа, следователь, орган дознания или 

дознаватель выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного 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.  

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, 

руководителю следственного органа или в суд в порядке, установленном 

статьями 124 и 125 настоящего Кодекса. 

 

 

 



Выписка из Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ. 

 

Принимать и регистрировать (в том числе в электронной форме) 

заявления и сообщения о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях; выдавать заявителям на основании 

личных обращений уведомления о приеме и регистрации их письменных 

заявлений о преступлениях, об административных правонарушениях, о 

происшествиях; осуществлять в соответствии с подведомственностью 

проверку заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях и принимать по таким заявлениям и 

сообщениям меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, информировать заявителей о ходе рассмотрения таких заявлений 

и сообщений в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации, но не реже одного раза в месяц; передавать (направлять) 

заявления и сообщения о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях в государственные и муниципальные 

органы, организации или должностному лицу, к компетенции которых 

относится решение соответствующих вопросов, с уведомлением об этом в 

течение 24 часов заявителя; информировать соответствующие 

государственные и муниципальные органы, организации и должностных лиц 

этих органов и организаций о ставших известными полиции фактах, 

требующих их оперативного реагирования. 

 

Выписка из уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ введен в 

действие Федеральным законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ) 

 

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления - наказывается 

штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, либо обязательными работами 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 месяцев, 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 заработной платы или 



иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы  

на тот же срок. 

 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, соединенные с искусственным созданием доказательств 

обвинения, - наказываются принудительными работами на срок до пяти 

лет либо лишением свободы на срок до шести лет. 

Донос - это сообщение в любой форме (устно или письменно), сделанное 

от собственного имени, анонимно или от имени другого лица либо через 

третьих лиц, о факте совершения преступления. Сообщение при доносе 

является ложным, т.е. не соответствует действительности. Это может 

относиться к событию преступления либо выразиться в приписывании его 

определенному лицу, в обвинении в совершении фактически имевшего 

место преступления лица, к нему не причастного, или в более тяжком 

преступлении, чем то, которое совершено на самом деле, и т.п. 

Ложный донос относится к числу преступлений с формальным составом, 

считается оконченным с момента поступления в указанные органы 

ложного сообщения о совершении преступления. 


