
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

 

требованиях к заявлению о преступлении, 

подаваемому в правоохранительные органы 

Заявление о преступлении вправе подать граждане, их законные 

представители, а также представители организаций. Заявление должно содержать 

полные сведения о заявителе, в том числе фамилию, имя, отчество заявителя, 

адрес его места жительства, наименование организации, её место нахождение, 

контактные данные.  

В заявлении должны содержаться сведения о совершенном или 

готовящемся преступлении. При этом закон не требует, чтобы заявление 

содержало подробные сведения о преступлении. Должностное лицо 

правоохранительного органа не вправе отказать в принятии заявления, мотивируя 

тем, что заявление не содержит достаточных данных о преступлении.  

Письменное заявление должно быть подписано заявителем. 

Устное заявление подается только путем составления должностным лицом 

протокола о принятии устного заявления, в котором заявитель ставит свою 

подпись, а также подпись о том, что он предупрежден об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос. 

Сообщение о преступлении, направленное в электронной форме, 

расценивается как письменное заявление о преступлении, если соответствует 

вышеуказанным требованиям. 

Устное сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, 

поступившее по телефону дежурной части органа внутренних дел, по «телефону 

доверия» и т.п., не является заявлением о преступлении. Такое сообщение в 

соответствии с ч. 5 ст. 141 УПК РФ относится к иным источникам получения 

информации о преступлении. Лицо, получившее данное сообщение, составляет 

рапорт об обнаружении признаков преступления, который и служит поводом для 

возбуждения уголовного дела. 

Согласно ч. 7 ст. 141 УПК РФ анонимное заявление о преступлении, то есть 

заявление, которое не содержит сведения о фамилии и месте жительства 

заявителя либо содержит ложные данные о заявителе, не является поводом для 

возбуждения уголовного дела. 

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ заявления о преступлении принимают 

дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа, 

которые уполномочены проводить по ним уголовно-процессуальную проверку и 

принимать соответствующее решение. 

Органы прокуратуры не проводят уголовно-процессуальную проверку по 

заявлениям о преступлении. 

В случае несоответствия заявления о преступлении перечисленным 

требованиям, данное заявление не может служить поводом для возбуждения 

уголовного дела. 
 

 


