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щим ocIlo'q
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1976.
Тюлtень: Изд-во

.: Юрист, 2006.
тOOретr{llеские

наlк. М,,2008.
0снOванияN{: ав-

М.: Юртали-

FIом процес-

теOретические,
юрид, т]а}к. М.,

суда первой

1 966.
и прак-

и предвари-

праву. Ir,!.,

ом судо-
IчIЫ: ДИО. ..,

им основа-

:какформа
Законода-

длIс, ... канд.

А.В. финеfiко

IIРАВ ОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСIIЕКТЫ
ПО СТУПЛЕНИ Я И РЕГИСТРАЦИИ СО ОБЩЕНИЙ

О ПРЕСТУIIЛЕНИЯХ
В статье рассматриваются проблемные вопросы правовоli регламентацL{и поряд-

ка поступления и реIистрации сообщений о пресryITлениJIх в правоохранительных
0рганах. Проведено сравнительное исследование положениЙ УTIK РФ и правил, за-
креIlленных в ряде ведомственных норIчIативных правовых актов. Особое вI:IиfuIание

удOлOно вопросам обеспечения прав лица, обративIUегося с пись]!{енным или уст}{ь]м
сOOбщением о престуrтлении.

Ключевые сл.ова: еледователь, сообщение о пресццлени}I; регистрация заявления;
заявитOль; защитник.

Констиryцлlеit РФ (ст.ст. 25, 46) уста-
HOBJIеHa государственная защита прав
и свOбод человека, в том числе сlдебная
защита. В этоЙ связи пюбое лицо, в от-
нOшении которого было совершено пре-
ступлен}lе, вправе LIсгIользовать любые
прямо не запрещенные законо]ч1 возмож-
нOсти для восстановления нарушенных
прав, Совершение в отношении л1.1ца пре-
ступпения в наибольшей мере разрушает
ег0 маIеррlальное благосостоянлlе и coiILI-

а[ьный стац,с, поэтому в законе установ-
лен 0пределенный меха.н}Iзм реагирова-
ния на ка)кдый случай совершенного ил}I

* 
гOтOвящего ся преступления.

ПОСКольк1, пресryпление представля_
ет собой деян}Iе, обладающее большоti
0пасностью д,пя общества, на законода-
тель}lом уровне закреплена возIuояtность
0бращаться с заявлениями о пресryпле-
ниях и тем лицам, которые непосредст-
веннOго отношенI4я к деянI.{ю не имели,
а выстулали лишь в качестве очевl'Iдцев.
Что касается должностных лиц, то при-
нимать соответствующие меры реагиро_
вания является для них не только пра_

вOм, но и обязанЕостью (ст. 21 УПК РФ).
В этой связи проблемные вопросы, возни-

кающие гrри посryплении и регистрации
сообщений о преступлениях, представ-
Jиются Becbl\{a актуаJIьными|2, с.2'712 ;

4, с. 100-11З ; 5, с. 5-1 1].

В соответствии с п. 9 ст. 5 УПк РФ
досудебное лроизводство представJulет
собой уголовное судопроизводство с мо-
МеНТа ПоIý/чения сообщения о преступле_
H}ILi до момента направления прокурором

уголовного дела в суд для рассмотрениJI
его по существу. В это;tт праtsипе опре-

делен начальнырi момент, с которого
возникают уголовно-процессуrLльные
отношенI{я. Не связьтвая этот момент
с формальной регистрацией сообщения
о преступпении, законодатель Telvi самым
подчеркивает, что обязанностъ принять
и зарегистрировать докуиент возложет{а

на правоохранrIтельные органы.
Наряду с этим порядок подачи сооб-

щения о преступлении также имеет опре-

деленное юридическое значение, в связи
с чем должен соблюдаться ряд гrравил.

Прежде всего, сообщение о престу-
плении подается в надлех€щирi орган
ипи наДЛеЖаЩемУ ДОЛЖНОСТНОIчry ЛИЦУ,

которые действуют в пределах имеющих-
ся у них полнOмочLlй. Так, не считается
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подачей сообrцения о пресryплеrIии об-

ращение в общественные объедияенl4я,
а также в органы, в полномочия которых
не входит разрешение возникшеi1{ ситуа-
ции. Другое деlIо, что такие органы в слу-
чаях, коца из сообщения о преступлении
наглядно явствуют признаки пресryпле-
ния, моryт направить заявителя (при уст-
Hofi,i сообщении) или поданное и]ч1 пись-
п,Iенное заявление в правоохранительнырi
орган. однако в любоN{ случае формоЁl
офлtцlааль1-Iого реагирования такие дейст-
вия Ile явJ]як)тся.

Второе правипо cocToLIT в том, LITo

подаваемое сообщение о пl]есryплен}Iи
должно отвечать всем предъявляемым
к Hetvry требованиям. Если это п}тсьiиен-
ное заявлен1,Iе, то 0но должно быть напи-
сано разборчивым почерком, содержать
сведен}Iя о заrIвителе и т.п. Если заявле-
HI4e подается в устной форме, то заяви-
тель должеFI быть способен сOобщить
сведениlt, которые нужны для того, чт0-
бы был составлен протокол устного за-
явлен}Iя и elTy бьтл дан надлежащi,lт.i ход.
В частности, нельзя считать устнып,{ заrIв-
лением с}lтуацию, коца лицо находится
в состоян}lи сильного а,I1когольного I]л}I

наркотI4ческого опьяненрIя, ведь после
отрезвления оно может существенно из-
менить и содерiкание ранее сообщенной
танфорплацтти, }1 свое отношение к сооб-
]TleHHoN{y rpaKTy.

Особо внимательно сотрудникIr пра-
воохран}IтеJiьных органов должны подхо-
дить к информации, которая сообrцается
ло телефону; ведь в данноl\l случае слож-
но проверI4ть I,I то, правильные ли данные
сообщил о себе заявитель, и то, с какого
телефона бьш сделан звонок. В даннопt
случае желательно, чтобьт все дежурнь]е
ча.сти бьши оборудованы автоN,IатиIIески-
I\{и определителями номеров (АОН), а те-
лефонные звонки с установленными на
них антрIопределитеJIями признаваJIись
анониN{ными сообщениями. В качестве
альтернативы сотрудник, принимающий
звонок, должен предложить сделавше]t{у
звонок лицу сообщить свой номер теле-

фона, а затем перезвонить 1,I продо.цжItть

разговср. В лтобопл случае сообщен]4е

о преступлении, сделанное по телефон1,.

поводом дпя возбужденlля угоJIовного
дела не является, а служит отправным
мо\4ентом для опредеJrенtля события, по

котороN.l.Y впоследствиLI составляется

рапорт об обнаружении признаков пре-
сT пления. Вместе с тем анониN,Iные те-

лефонные звонки, на наш взгляд, вообще
не должны вызывать реакц}Iю со сторо_

ны правоохранительных органов, и лишIь

в случае явЕого уffваl7ия на сOв9ршен}lе
пресryппеFr]{я вызывать те же последст-
вия, TITO и подача пI{сьменного анон}lм-
ного сообщен}Iя,

Щалее. сообщентле о пресryпленII}i
должно быть именно подано. то есть до-
ставлено в правоохраl+tлтельныti орган
офIIц}IальныьI путем. Подачей сообще-
нрlя неrьзя счлIтать случаи, коца оно, чт0

называется, кподбрасывается). то есть
оставляется возле входа в правоохрани-
тельныli орган, даже на в}Iдном месте, пе-

редается через треты]х Jr}Iц без гарантий
его доставления адреса:у. Исключение
составляют сгJ"чаи. когда сообщение до-
ставляется через офlлциальную почту) п0-

скольку вся входящая корреспонденция
подлежrlт обязательной реглlстрации 

l.

И. наконец. хотя это пряп,Iо в законе

I.1 не указано, к сообщениям о преступле-
н1.Iях не относятся заявления, которые.

да],ке и будучи поданными в установпен-
ном порядке. явно не относятся к сфере

деятельности правоохранительных орга-

нов. К ним относятся жалобы на сотруд-
ников, предложения по совершенствова-
нрIю деятельности правоохранительног0
органа и т.п. ОбыrIно такие заявления
не регистрирутотся в дежурной частлl
а передаются в канцелярию fiравоохра-
нитель}Iого органа. Но д.llя таких целей
в каждоN{ органе внутренних дел целе-

l В настоящее время все более распросгранgннолi ста-

Еовится подаqаоообщений через сеть Икгернет, однако

слеФrет помЕитъ, .rm тахие ссlобщения по&тежат обяза-

тельной проверке в ToDt же lrорядкс, что и пост} IIившаJ{

по те.rефояу lтнформа-rrrtя (прlr условлги ее авторизашти),

i
t,
i.

i
1

},

л

i

i.
i]
i

сообразно
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ие
сOOбразно предусмотреть отде]lьные
(кн}lги жалоб I1 предложениI"л), в которые

пOдобЕая информация будет заноситься,

а также указываться, какие меры реаги_

рован}Iя бьrли приняты.
В соот:ветствии с rl. i ст. 144 УПк РФ

кш{(дое сообщение о престJплонии при-

нимается R установпенном порядке. Не-

смотря на то, что принятие - это весьма

непродолжительньй II несло}кный в ор-

ган!lзацлIонно-правовом плане процесс,

на практL]ке он вызывает существенные

0слож}lенLlя, прежде всего связанные

с наруше}rием прав и законнь]х интересов

заявителе}i.
Хоr:елось бы обратить внимание на

терминологическое несоверlпенство. так

как в общепринятом смысле слоtsа (при-

нять) - это просто взять в свои рукт,т. Вся
жs деятельность по докуNIентированию

факта принятия сообщения о гIресту-

п]lении для заявителя не вполне понят_

на. Не будучи носителем специальных
знаний, заявитель ]чtожет и не знать, что

любое сообщен}lе о преступлениI,I под-

лежI,Iт регLIстрации в учетной докумен-
тации принявшего правоохранительно-
го оргаяа. Лишь в ч. 4 ст. 144 УПК РФ

установлено, что (заявителю выдается

дOкумент о IIр1.Iнятии сообщения о пре-

ступлении с указанием данных о лице,

его принявшет!,I, а также даты pI BpeMeEilI

его принятI{я),
Кроме того, не вполне ясен апгоритм

деятельности доJlжностньlх лI{ц, которые

0бязаны прин}Iмать сообщения о пресry-

плениях (к tt}ll{ относятся дознаватель, ор-

ган дознания, следоватеJIь. руководитель
следственного органа). Проблему, состав-

ляет то, что закрепленный в ч. l ст. 144

Кодекса перечень является персонифи-

цированным. тогда как докуN{ент реги-
стрируется в учетной документацLll{ пра-

воохранительного органа в IIeлo]vI. TaKITM

0бразом, если сообщение о преступj]енIlи

получает (кпринимает>) непо средственн о

должностное Jlицо, то гlередача докумен_
та для дапьнейшей регистрации в целом

завлlсит от его усмотрения,

Отказ в регистрации прI,1 этоN, не мо-

жет быть оправдан HlIKaKpil{и прl{чт,Iна*

ми" в том числе внешне и весьма прав-

доподобtлыми (необходлlмость допояt,,Iть

материалы руководству, временное от-

сутствие в дежурнолi части кнItги учета
сообш{ений о пресryплениях и т.п.).

Неспtотря на то 1Iто все ведомства,

приI]}IN{ающ}Iе решения о возбуждении

уголовных дел, в настоящее время изда-

ли подзаконные нормативные гIравовые

акты, детаJIизирующлIе правила получе-

нлlя и рег}lстрации сообщения о престу-

плении. ныне даннаJI процедура все же

не вполне эффективна. так как позвоJI;Iет

создать условия, при которых сообщение

о пресryплениLт так и не будет зарегистри-

ровано [ 1 . с. 9 1-96 : 6, с. "7 1-'7 5]. Не слу-

чайно еще в перлlоддейсшrtя УПК РСФСР
А.Е1. Бшашов предпагал уреryлировать
большинство вопросов, связанньк с по_

стуIIлением I{ регистрацлtей сообщенtлй

о преступлеЕиях, на уровне федерального
законодательства, а не в ведомственных
норматLlвных правовых актах [З, с. 54],

Что касае,гся ведомственного уровня,
то, например, в п. 2 Инструкции о приеме,

регистрации Ll проверке в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной сис-

темы сообщений о пресlуплениях и про-

исtrlествиях (утвержлена приказоти Ми-
нюста России от 11 лrюля 2006 г, N9 250)

указано, что сообщения о пресryплениях

}I происшествиях принимаются ((всеми

лицаN,{и рядового и начальствующего
состава учреждений и органов УИС),
В ланной инструкции также содержат-

ся весьма важные правила, запрещаю_

щIте должностным лIIцам отказь]ваться

от прлIема сообщений о преступлеЕиях
}1 происшествиях (под предлогом недо-

статочности сведений для решения во-

проса о напI{члIи признаков преступления

или по каким-либо другиN,I причинам),

а таюке указывающие на недопустимость
невьiдачи заявI{телю талона-уведомления

о приееIе сообщения о преступленлlи,

Наряду с этим можно высказать и Ile-

которые замечания.
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Уголовныii процесс l рип

Так, не вполне ясно, чем между собоii
отлI{чаются ((сообщенлIя о преступле-
н!lях) }i (сообщения о ilроисшествиях)),
еслLI установлен общий режим их реги-
страции, Представляется, что данные
гIонятия следов€L]lо бы унифицировать,
обозначив их как (сообщения о престJ-
плениях и I,Iных правонарушен}rях). Ведь
по сообщению о преступJiенI{lt в резуль-
т€lте его проверки мох(ет быть отказано
в возбужденr{лI уголовного дела tt возбу-
я(дено дело об адNrt{нLlстративном право-
нарушенLrи. И, наоборо1 rro сообrцениlо
о происшествилI. которое изначально ни
заяв}{теJ]ем, ни лl)}lни},lающI]N,I документ
долiкностным Jlицот\{ не считалось пре-
сryплением, при наличии основаFIий воз-
буждается уголовное дело.

Кроме того. в Инструкциl{ опять-таки
0тсу],ствует четкая реглаN,{ен,гация поряд-
ка делiствиt:i должностных лиц с Nlоме}lта
пол.yчения сообщения о преступлении
(л}tчно в руки) и до того момента. как
проLlзошла регистрация этого документа
в учетной документации учрежления.

В пункте 2 tr{нструкции о порядке
гlриеN{а. регрIстрацшI,I t1 проtsерки в тамо-
женньiх органах Российской Федерацлrи
сообщенлli.t о пресryплениях (утверrкде-
на приказом ФТС России от 12 я}lваря
2007 г. Nl 23) разделены между собой два
понятия. Указано. I{To принятие (прием)
сообщения о пресryплен}Iи представляет
собой полученl.tе сообщения о преступле-

_ нии должностным лицом, правоN,lочным
илI{ уполномоче}lrlым на эт}1 действия,
а регистрация сообщения о llреступJlе-
нI4и - вFIесения уполномоченным долж-
ностным лицом таNlо?{tенног0 органа
в книry учета сообщений о преступлен1,1-

ях KpaTKot7 информации, содержащейся
в принятом сообщении о преступлении,
а таюке отражение в это]!1 сообщенl.til
сведеrIий о его фиксации в вышеуказан-
ной книге с присвоением регистраци-
онного номера. ,Щанное разделение, на
наш взгjulд, протIIворечит действующе-
му УПК РФ, поскольку в соответствии
со ст. 144 понят!lе (принятие сообщения

о пресryплении) подразу}{евает и ег0

надлежащую регl.tстрацлtю 
2.

В пункте 5 Инструкцr-rи об организа,

ции приема. регистрации и проверк}1 со-

общенtлй о преступлении в следственньш
органах (следственных полразделениях)
систеil,{ы Следствевного комитета Рос-

сийской Федерациtа (утверждена прика-

зом СК России от I 1 октября2012 г. JФ 72)

содержится весьма Ba}ItHoe правило, со,

гласно которому сообщение о престу-
плении вне завис}Iмости от места и вре-

MeHrI совершения преступного деяния,
полноть] сообщаемых сведенlлй и формы
представлеI]ия. а так}ке подследственн0-
cTIl подлежлтт обязательноl\4у прие]чtу в0

всех следственньж органах Следствен-
ного комитета. BlrecTe с теп,{ в качестве
оГIределенtIого недостатl(а oTN,leTIlM, чт0

установлен лишь голичный срок хране-
н!Iя корешкоlJ таJrонов-уведоп,tлений, хотя

вопрос о правомерности осущес]]вленI4JI

какlах-ллlбо деtiствий или принят1,1я реше-
нttГ-t MoxteT вознI{кнуть r,{ через более про-

должительное время.
В соответствии с п.. 2З Инструкции

о порядке приеNlа, регrlстрац1.1и и ilpoBep-
Ktr сообщенlлй о пресrylrлениях и иньн
происшествI{ях в органах Государствен-
ноI"{ противопожарной службы l\{инь
стерства Российскоii Фелерациlr по делам
гражданокой обороны, чрезвьr.rайным

сиryациям и ликв}Iдаци}I последствий
стихt{}"{ных бедствий (утверlкдена прика-
зопл МЧС России от 2 мая 2006 г. N9 270)

на должностное лицо, принявrпее сооб-

щение. возJIожена гiрямая обязанность
пр1.1нятия l\{ep к (незамедлI,Iтельной его

регистрац{.иl> в Книге рег[iстрации с0-

общений о пресryплеrтиях. Кроме тог0,

в п. 24 указано, что прLI налрlчии причин,

препятствующих допжностному лицу

зарегистрировать в течение 3 часов при-

нятое иtчI сообщение о преступлении,
сведения о таком сообщении л.лоryт быть

внесены в КРГСП на основанилr инфор-

мации, полученной по различным кана-

2 Это не снимает нашеп) предlожсния заменrтгь в q, 1

ст 144 УПК РФ сJIово (Irриюттие>> на (регистрацию).
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[)iипенко А.В. [lравовые fi оргапизациOнные асliекты пOстyilлевIrя и рсгпстрации сtlобщенпй...
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ГПС }НР Poccltlt.

Впiесте с Te}I в качестве недостатка от-
]vIeTIlM, что в п. 29 ИнструкцLtи закl]еплен
запрет (непрлIнятия правомочi{ым долж-
нOстным лицо]\{ мер к регистрации сооб-
щения о пресryпленр]rl или отказ в реги_
страции представпенного сообLцения),
хOтя, как представляется. этrI понят}.Iя
сOотносятся },{ежду собой как целое и его
часть. Отказ в регис,грации сообщенLlя
0 прест.чпленI,Iи - зто также бездеi.тствие.
кOторое является разновидностью непри-
нятия l\,{ер к регистрации даFIFIого повода
для возбуждения уголовного дела,

Весьма существенные недочеты со-
доркатся в caN,IoM названии Инструкции
п0 организаr{иLl в орга}Iах Федеральной
службы безопасности приема) регистра-
циII и tIроверки сообщен}II"r о преступле-
н1.1ях 1,1 собь]тI4ях, угрожающLlх личной
и общественноЙ безопасности (утвер-
ждена приказом ФСБ России от 16 N,lая

2006 г. N9 205). Во-первьж, проведено
яеобоснованное отгран}lченtlе собьIтиЙ.

угрожающих безопасности, от пресry-
плениЙ, ведь й Taкi,{e собьiтия li,{огут но-
cltТb fiресryпныr] характер. И, во-вторых,
в данноI:I Инструкцl,ти поIIятие безопасно-
cTlt сущес],венно заужено. В статье I Фе-
дOрального закона от 28 декабря 2001 il.

Ns390-ФЗ кО безопасностI,{))] перет{и-
сJlены 14 и}{ые ее виды, помl{мо ,пичноI".i

и общественноЙ, а также предлох(ено I{c-

пOльзовать обобщенное поI{ятие * (IiацI4-

0нальная безопасность). Хотя указа}{ная
Инструкция и была принята раньше, чем
закон, она подлежит приведени}о в соот-
BeTcTBrle с поJIожениями дlеl,iствующего
законодательства.

В KarecTBe FIесомненно поз}ттивного
b,roil,IeнTa отметим, .tTo в Ддмtlнистратив-
ном решамеFIте МI4нистерства внутрен-
HlIx дел Россlrt7ской Федерации fiредо-
ставления гооударственной чспуги по
прI{еN{у, регLtстрации и разрешению в тер_

рlIториаJrьных органах Мин}Iстерства вну-

] Собрание законодательства РФ. 20 j 1, Nlr l . Ст 2.

тренних дел РоссирiскоI1 ФедерацLlи заяв-
лениit. сообщенIrЙ и иноЙ информации
о преступлениях, об административньгх
правонарушениJIх, о происшествиях (ут-
вержден приказо]чI MBfi России от 1 ]иар-
та 2012 r }Ф i40) содержится детitJIьный
алгорлlтм действия должностных лиц по

реагированию на поступающую инфор-
Nlацию (в виде блок-схемы).

Вместе с TeIvI в настоящее время в ор-
ганах внутренних дел РоссиIlской Феде-

рацIrи (это встречается и в друг!{х право-
охранительных органах) все равно имеют
место случаи отказов в регистрациII со-
общений о преступлениях.

Прежде всего должностные лица, от-
ветственные за регистрацию сообщенийt
о пресryплениях, могут под различньlмI4
предлогаN.II,I отложить регLIстрацию на
более поздниr1 срок или вообще сокрыть
преступление от ytleTa, Во-вторых, зая-
витель может бьтть направлен к дежур-
ному оперуполноп{оченному, который
получIrт заявление) совершит иные про-
верочные действия, но факт регистрации
поставит в завIlсимость от того. будет
11ли нет данное гIреступпенl,rе раскрыто
(по горячим следам). И. наконец, Llмеют
]\{есто т,{}rые сиryацI{r{, когда заявI,Iтель
ввI4ду cBoel,i неосведомленности не про-
контролирует регr4страцию сообщения
о преступлени}.{ и не воспоJIьзуется име-
ющLlмся у него правоI\{ получ1.Iть доку-
менъ подтверждающий, что это в дейст-
вrlтельностLI было сдела.но.

Сам факт несообщения заявителIо вхо-
ДЯЩеГО НОМеРа ДОЛЖеН ВОСПРИНИI\4аТЬСЯ

как грубейшее }iарушенI,Iе уголовно-про-
цессуального закона. Поэтому в УПК РФ
целесообразно более д9тально прописать
как caN{ порядок регистрацIIи сообщений
о преступлениях. так и то, что заявителю
в обязательном порядке обязаны выдать

уведоlчfлеFIие о принrIтии сообщения,
а также входящlлй HoN{ep сообщения.

Что же касается законодательного
закрепJ]еяrIя порядка поступлен}lя и ре-
гистрации сообщенлrя о пресryплении,
то ч, 4 ст. l44 УПК РФ следовало бы, по

7l



!r,

}'гtlловный процесс

НашеLý/ мнению, L{злож}Iть не в (повест_
вовательном ключе)), а иfuIперативно, ука-
зав, что у должностного лIIца, принявше-
го сообщение о преступлении, имеется
обязанность вьцать документ с указанрI*
ем, помимо прочих сведений, номера, под

ганизационной Trlepoti следует признаъ
создание независI{мой службы регистра-
ции, KoToparl не будет включена в едия}т0
cllcTeМy раскрытия преступлений. Это
обеспечит незаинтересованность даннOй
службы в сокрытиl{ сообщений от },чета
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которым было зарегtастрировано данное и тем са]\{ьа, позвоrит заявителю более
сообщение, Наиболее эффектlтвноr.i ор- полно ре;шизовать свои права.
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inquiry indicates principles of regulation of their activities iп this аrеа. The main fea*
fures of the US рrё-triаl proceedings аrе reviewed in comparison with their Russian
сочпtеrраrt.

Keywords: pre-trial proceedings; соmmоп law system; adversarial process; USA.
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.The artiole deals witlr the ргоЬlеmаtiс issues of legal regulation of а рrосеdurе for
receipt and registration of rероrtеd crimes in law enforcement agencies. А соmраrаtiче
study of tlre provisions of the Russian Code of Criminal Ргосеduте and the rules laid
down in а пumЬеr of аgепсу regulations h,аs Ьееп completed. Particular attention is paid
to ensuring the rights of а, реrsоп who filed а written оr oral report on crirrre.
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Сведения об авторах
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