
  

Права граждан на стадии доследственной проверки в порядке 

ст.ст.144-145 УПК РФ 

 

Помощник Катав-Ивановского городского прокурора юрист 3 класса 

Кабакова Н.А. разъясняет, что действующее уголовно-процессуальное 

законодательство РФ предусматривает «предварительную» стадию 

досудебного уголовного судопроизводства – стадию доследственной 

проверки (проверки в порядке ст.ст.144-145 УПК РФ). На данной стадии 

органами предварительного расследования решается вопрос о наличии или 

об отсутствии в том или ином сообщении о преступлении признаков 

преступления.  

Поступление в правоохранительные органы сообщения о преступлении 

предваряет любую доследственную проверку.  

Под сообщением о преступлении уголовно-процессуальный закон понимает 

заявление о преступлении, явку с повинной (т.е. добровольное сообщение 

лица о совершенном им преступлении), а также сообщения, полученные из 

иных источников, оформленные процессуально рапортом об обнаружении 

признаков преступления.  

Доследственную проверку по сообщению о преступлении проводят 

уполномоченные на то органы предварительного расследования, на которые 

законодателем возложена обязанность уголовного преследования.  

К таковым законодателем отнесены следственные органы и органы 

дознания различных правоохранительных ведомств, а именно следственные 

органы СК России, органы внутренних дел, органы наркоконтроля, органы 

федеральной службы безопасности, органы ФССП, органы 

государственного пожнадзора ФПС, таможенные органы.  

Прокуратура осуществляет надзор за соблюдением указанными органами 

законов на стадии доследственной проверки, а также прав и свобод граждан 

на указанной стадии. Все решения, принятые по результатам 

доследственных проверок проверяются на предмет законности и 

обоснованности в органах прокуратуры.  

Гражданин, которому по тем или иным обстоятельством стало известно о 

совершенном, готовящемся или совершающемся преступлении, должен 

сообщить об этом в правоохранительные органы.  

Заявления и сообщения о преступлениях вне зависимости от места и 

времени совершения преступления, а также полноты содержащихся в них 

сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех 

территориальных органах органов предварительного расследования.  



В территориальных органах внутренних дел оперативным дежурным 

ведется круглосуточный прием таких заявлений и сообщений.  

При отсутствии возможности прийти в правоохранительный орган о 

совершенном или готовящемся преступлении гражданин может сообщить 

по телефону 02, телефонам территориальных подразделений 

правоохранительных органов, телефону «доверия».  

Все заявления, сообщения о преступлениях подлежат обязательной 

регистрации в КУСП правоохранительных органов, о чем лицо, принявшее 

такое заявление или сообщение составляет талон-уведомление, который 

вручает заявителю.  

В случае нерегистрации сообщения о преступлении, необоснованного 

отказа в регистрации необходимо незамедлительно обжаловать данные 

незаконные действия в прокуратуру либо в суд.  

Ст.144 УПК РФ предусматривает 3-суточный срок доследственной 

проверки по сообщению о преступлении. Данный срок может быть продлен 

уполномоченными на то лицами до 10 и 30 суток соответственно. Таким 

образом, предельный срок проверки составляет 30 суток с даты регистрации 

сообщения о преступлении.  

В ходе доследственной проверки органы расследования проводят 

соответствующие проверочные мероприятия, направленные на выяснение 

все обстоятельств совершенного преступления, установление лиц, 

причастных к их совершению.  

При проведении процессуальных действий участвующим в них лицам 

разъясняются права: не свидетельствовать против самого себя, своего 

супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться 

услугами адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и 

решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя 

следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.  

По результатам проверки в силу ст.145 УПК РФ должностное лицо органа 

расследования, ее проводившее, обязано принять одно из 3 решений 

(облекаемом в форму постановления):  

- при наличии достаточных данных о наличии признаков какого-либо 

преступления - о возбуждении уголовного дела;  

- при их отсутствии - об отказе в возбуждении уголовного дела;  

- при подследственности сообщения другому органу - о передаче сообщения 



о преступлении по подследственности.  

О принятом по сообщению о преступлении решении в обязательном 

порядке уведомляется заявитель с разъяснением права обжаловать решение 

и порядка обжалования. Кроме того, при вынесении постановления об 

отказе в возбуждении уголовного дела его копия направляется заявителю.  

Любое из вышеуказанных решений заявитель вправе обжаловать 

надзирающему прокурору либо в суд 

  

 


