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ОСОБЕННОСТИ РЕГИСТРАЦИИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

КАК ПОВОД ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

Аннотация. В статье рассматривается регистрация сообщений о пре-

ступлении как составной элемент института рассмотрения сообщений о со-
вершенных и готовящихся преступлениях. Так, выработано авторское опре-

деление рассматриваемой категории: регистрация сообщений о преступле-

нии – это внесение уполномоченным лицом сведений о принятом сообщении о 

совершенном или готовящемся преступлении в соответствующие учетные до-

кументы путем присвоения порядкового номера сообщению, указания даты, 
времени его принятия, а также иной информации, указание которой преду-

смотрено уголовно-процессуальным законодательством. Проанализирована 

ситуация, сложившаяся в Республике Мордовия относительно регистрации 

сообщений о преступлениях в органах внутренних дел. Представлены стати-

стические данные, которые могут быть учтены в практике правоохранитель-

ных органов для совершенствования системы регистрации сообщений о пре-
ступлениях. Выработаны рекомендации по совершенствованию российского 

уголовно-процессуального законодательства. 
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FEATURES OF REGISTRATION OF MESSAGES ON CRIMES  

AS A PRETEXT OF A CRIMINAL CASE 
 

Abstract. The article deals with the registration of crime reports as an inte-

gral element of the Institute for the consideration of reports of committed and 
pending crimes. The author's definition of the considered category is developed. 

Registration of messages on a crime is entering by the authorized person of data 

on the accepted message on the committed or preparing crime into the corre-

sponding accounting documents by assignment of serial number to the message, 

the indication of date, time of its acceptance, and also other information which 
indication is provided by the criminal procedure legislation. The situation in the 

Republic of Mordovia regarding the registration of reports of crimes in the internal 

Affairs bodies is also analyzed. The statistical data that can be taken into account 

in the practice of law enforcement agencies to improve the system of registration 

of reports on crimes is presented. Developed recommendations for the improve-

ment of the Russian criminal procedure legislation. 
Key words: crime, crime report, registration of crime reports. 

 
В ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса не оговорена регистрация со-

общений о преступлениях, и значительная часть ученых-процессуалистов не дают 
своего научного определения. В п. 3 ст. 5 Типового положения о едином порядке 
организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, 
утвержденного приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Миню-
ста РФ, ФСБ РФ, Министерства экономического развития и торговли РФ и Феде-
ральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. 
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 [4], указано, что регистрация сообщения о 
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преступлении – внесение уполномоченным должностным лицом в книгу, предна-
значенную для их регистрации в соответствии с ведомственными нормативно-
правовыми актами, краткой информации, содержащейся в принятом сообщении 
о преступлении, а также отражение в этом сообщении данных о его фиксации в 
соответствующей книге с присвоением регистрационного номера. 

Положения о регистрации сообщений о преступлениях, содержащиеся в 
приказах соответствующих органов, немного отличны друг от друга. Так, в Ин-
струкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных орга-
нах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, 
утвержденной приказом МВД России от 29 августа 2014 г. № 736, предусмотрено, 
что регистрация заявлений о преступлениях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях – присвоение каждому полученному заявлению (сообще-
нию) очередного порядкового номера Книги учета заявлений и сообщений о пре-
ступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях и фикса-
ция в ней краткой информации по существу заявления (сообщения) [6], а в ин-
струкции ФССП [5], например, не раскрывается данное понятие.  

ФКУ «Главный информационно-аналитический центр Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации» осуществляет ведение централизованных уче-
тов. Так, по итогам каждого месяца на сайте МВД России [10] публикуется сбор-
ник «Состояние преступности в России», который является общедоступным. В нем 
отражается количество зарегистрированных преступлений, статистические дан-
ные по преступлениям определенной направленности: экономическим, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков, оружия и т.д. Также в данном отчете был 
раздел «Сведения о результатах разрешения заявлений, сообщений и иной инфор-
мации о происшествиях в органах внутренних дел», однако по неопределенным 
причинам в 2015 г. этот раздел был исключен из сборника. Отсутствие в публич-
ном доступе значительной части статистической информации по соответствую-
щей теме было отмечено по итогам проведения круглого стола Общественной па-
латы Российской Федерации на тему: «Реализация принципов уголовной политики 
в сфере защиты прав пострадавших от преступных посягательств» 28 марта 
2017 г. Причина, послужившая исключению данной информации, до настоящего 
времени неизвестна. Возможно, это можно объяснить значительным ростом коли-
чества заявлений, сообщений о преступлениях и иной информации о происше-
ствиях в органах внутренних дел (2012 г. – 26392871, 2013 г. – 28387122, 2014 г. – 
29288545 (информация по следующим годам отсутствует), и сравнительным 
уменьшением количества регистрируемых преступлений (2013 г. – 2206249, 
2014 г. – 2190578, 2015 г. – 2388476, 2016 г. – 2160063, 2017 г. – 2058476) [1], 
что, в свою очередь, может свидетельствовать о недостаточно развитом механиз-
ме беспрепятственного доступа пострадавших от преступных посягательств граж-
дан к правосудию. 

Считаем необходимым также проанализировать данные Информационного 
центра Министерства внутренних дел по Республике Мордовия [10]. 

Из рис. 1 видно, что в последние три года (2016-2018 гг.) количество заре-
гистрированных сообщений значительно возрастает. Так, в 2017 г. количество со-

ответствующих сообщений возросло на 14 % по сравнению с 2016 г., а в 2018 г., 
по сравнению с предыдущим годом, – на 12,7 %. В целом, за последние три года 
количество зарегистрированных сообщений о преступлениях и иной информации 
о происшествиях увеличилось на 28,5 %. 
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Рис. 1. Количество зарегистрированных сообщений о преступлениях и иной 

информации о происшествиях в органах внутренних дел по Республике Мордовия 
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Рис. 2. Количество зарегистрированных преступлений  

по Республике Мордовия 
 
С количеством зарегистрированных преступлений дело обстоит наоборот. 

За период с 2016 г. по 2018 г. их становится меньше. В 2017 г. количество заре-
гистрированных преступлений уменьшилось на 5,9 % по сравнению с 2016 г., а в 
2018 г., по сравнению с предыдущим годом, – на 3,1 %  В целом, за последние три 
года количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 9,2 % (рис. 2). 

Причины, по которым количество зарегистрированных сообщений возрас-
тает, различны. Основной причиной является то, что граждане по любым спор-
ным вопросам обращаются в полицию, даже когда нарушения имеют граждан-

ско-правовой характер. Соответственно, необходимо обратить внимание на то, 
что производится учет всей информации, поступающей в правоохранительные 
органы (то есть регистрируются не только преступления, но и проступки). В каче-
стве оснований уменьшения количества зарегистрированных преступлений мож-
но назвать, во-первых, связанность с декриминализацией некоторых составов 
преступлений; во-вторых, непринятие мер по регистрации поступающих сообще-
ний о преступлениях, а также несвоевременная их регистрация и т.д. 
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Таким образом, мы приходим к выводу о том, что регистрация сообщений о 
преступлении – это внесение уполномоченным лицом сведений о принятом сооб-
щении о совершенном или готовящемся преступлении в соответствующие учетные 
документы путем присвоения порядкового номера сообщению, указания даты, 
времени его принятия, а также иной информации, указание которой предусмот-
рено уголовно-процессуальным законодательством. 

С момента регистрации сообщений о преступлении начинается стадия воз-
буждения уголовного дела. Большое количество лиц, занимающихся изучением 
основ уголовно-процессуального права, считают ее обособленной стадией процес-
са. Хотя в настоящее время устоявшееся мнение относительно этой стадии изме-
нилось. Многообразие взглядов [3; 7; 8], в целом, можно свести в две позиции. 

Приверженцы кардинального изменения предполагают, что стадия возбуж-
дения уголовного дела подлежит ликвидации [4], а функционирование рассмотре-
ния сообщений о преступлениях необходимо выделить из области регулирования 
уголовного процесса и урегулировать отдельным общеправовым документом [11]. 

С.И. Гирько полагает, что производство по делу должно быть возбуждено 
посредством подачи заявления о фактических противоправных действиях [1]. По 
мнению Ю. В. Деришева, нужно осуществлять проверку сообщений о противоза-
конных действиях в рамках административного законодательства [2].  

Многие ученые, обосновывающие свое мнение относительно ликвидации 
стадии возбуждения уголовного дела, ссылаются на практику других государств. 

Так, например, законами Англии установлено, что органы расследования 
приступают к расследованию после того как поступило заявление о преступлении. 
Таким образом, собственно стадии проверки сообщения о преступлении, по ре-
зультатам которой принималось бы специальное мотивированное процессуальное 
решение, уголовно-процессуальные законы Англии не предусматривают.  

Исследуя положения Уголовно-процессуального кодекса Украины от 13 ап-
реля 2012 г., мы приходим к выводу об отсутствии стадии возбуждения уголовно-
го дела. Так, в ст. 214 установлено, что следователь, прокурор безотлагательно, но 
не позже 24 ч. после представления заявления, сообщения о совершенном уголов-
ном правонарушении или после выявления им самостоятельно из любого источни-
ка фактов, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правона-
рушения, обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных 
расследований и начать расследование. Следователь, который будет осуществлять 
досудебное расследование, определяется руководителем органа досудебного рас-
следования. 

В Уголовно-процессуальном кодексе Латвии в ст. 369 указано, что поводом 
к началу уголовного процесса является представление следственному учрежде-
нию, прокуратуре или суду сведений, указывающих на предполагаемое соверше-
ние преступного деяния, либо получение таких сведений учреждением, ответ-
ственным за ход уголовного процесса. Таким образом, мы делаем вывод о том, что 
в уголовном процессе Латвии отсутствует институт проверки сообщений о пре-
ступлении.  

Преобразование российского уголовно-процессуального права под зарубеж-
ные шаблоны не представляется возможным ввиду принципиальных отличий. 

Например, в уголовном праве вышеупомянутой Англии не содержится определе-
ния преступления, в отличие от национального законодательства. 

Таким образом, право каждого государства имеет свои особенные черты, 
которые присущи только данному государству, поэтому ссылка на практику зару-
бежных стран при решении вопроса о ликвидации стадии возбуждения уголовно-
го дела не находит своего подтверждения.  

Другая группа ученых придерживается противоположного мнения. Они 
считают, что механизм рассмотрения сообщений о преступлениях является само-
стоятельной составляющей, которая лежит в основании уголовного процесса, а 
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также способствует реализации и защите гражданами своих прав и законных ин-
тересов. 

Так, данной позиции придерживается Я.П. Ряполова, которая считает, что 
деятельность по выявлению оснований для возбуждения уголовного преследова-
ния необходимо сохранить вне зависимости от внешних факторов [9].  

Анализируя вышесказанное, нам ближе вторая точка зрения по следующим 
причинам. 

Таким образом, стадия возбуждения уголовного дела в российском праве 
имеет особое значение, так как именно на этой стадии устанавливается наличие 
либо отсутствие признаков преступного деяния, она направлена на обеспечение 
эффективности уголовно-процессуальной системы в целом. Устранение данной 
составляющей приведет к ряду проблем.  

Так, во-первых, это потребует реформации органов дознания и предвари-
тельного следствия, что приведет к проблемам финансового, материально-
технического, информационного и иного обеспечения. 

Во-вторых, это может отрицательно сказаться на состоянии законности и 
правопорядка, так как правоохранительные органы смогут проводить различные 
следственные действия без выяснения необходимых аргументов о преступлении, в 
связи с чем участятся случаи процессуальных ошибок и, по сути, заявления о пре-
ступлениях, по которым принимается решение об отказе в возбуждении уголовно-
го дела, трансформируются в решения, по которым уголовное дело будет прекра-
щено производством.  

В-третьих, в разы увеличится загруженность органов дознания и следствия. 
Это повлечет за собой необходимость увеличения количества рабочих мест, допол-
нительного обучения и т.д. 

В-четвертых, участятся нарушения прав лиц, втянутых в сферу уголовного 
процесса. 
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