выписки

из положений УПК, УК Российской Федерации, Инструкции о
порядке приема, регистрации и проверки сообщений о
преступлениях и иных происшествиях в органах ГПС МЧС России
регламентирующие порядок приема сообщений о преступлениях.
Сообщения о преступлениях вне зависимости от территории и времени
совершения преступных деяний, полноты сообщаемых сведений и формы
представления, а также подследственности принимаются во всех органах ГПС МЧС
России.
ст. 141 УПК Российской Федерации.
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.

Приём сообщений о преступлениях
Заявление о преступлении может быть сделано заявителем,
прибывшим в отделение ФГПН Специального управления ФПС №88 МЧС
России, в устном или письменном виде.
Письменное заявление о преступлении должно быть подписано
заявителем. Лицу, прибывшему с сообщением о преступлении,
предлагается написать соответствующее заявление, в котором он также
указывает о своей осведомленности об ответственности по ст. 306
Уголовного кодекса Российской Федерации, которая может наступить в
случае заведомо ложного доноса.
Устное сообщение о преступлении заносится в Протокол принятия
устного заявления. При этом заявитель предупреждается об уголовной
ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК
РФ, о чем в протоколе делается отметка, которая удостоверяется подписью
заявителя. Протокол подписывается заявителем и лицом, принявшим
заявление. В нем должны также содержаться данные о заявителе и
документах, удостоверяющих его личность.
Явка с повинной
Заявление о явке с повинной (добровольное сообщение лица о
совершенном им преступлении) может быть сделано как в произвольном
письменном, так и в устном виде. Принятое устное заявление заносится в
протокол.
Должностное лицо, принявшее в соответствии со своими
полномочиями сообщение о преступлении, обязано выдать заявителю под
роспись в талоне-корешке талон-уведомление о принятии этого
сообщения с указанием в нем данных о лице, его принявшем, а также даты
и времени его принятия.
Отказ в принятии сообщения о преступлении правомочным
должностным лицом, а также невыдача им заявителю уведомления о
приеме сообщения о преступлении недопустимы.
Прием граждан с жалобами на то, что дознаватель или иное
уполномоченное должностное лицо, отказалось принять сообщение о
преступлении, осуществляется незамедлительно.

