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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Борьба с престуnностью осущеСТRЛЯется правоохранительными 

органами с помощью самых разнообразных средств. Среди них 

имеются как правовые, так инеправовые средства. Первые регла

ментированы различными нормативными актами. Вторые исполь

зуются вне специальной правовой регламентации. Однако и их 

nрименение на практике не должно осуществляться в нарушение 

закона. Законность и обоснованность этой деятельности должна 

обеспечиваться как ведомственным контролем, так и прокурорским 

надзором. Последний, в отличие от ведомственного контроля, осу

ществляет свои функuии от имени государства, в интересах всего 

общества и независимо от тех физических и юридических лиц, по 

отношению к которым данный вид надзорной деятельности осу

ществляется. Для обеспечения режима законности прокурарекий 

надзор использует разнообразные надзорные и процессуальные 

средства. Речь, следовательно, идет о комШJексном подходе прО
курорав к обеспе1lению режима законности в уголовном nроцессе. 

Но поскольку данная работа посвяшена исследованию проблемы 

обеспечения законности в деятельности правоохранительных ор

ганов при приёме, регистрации, проверке и разрешении заявлений 

и сообшений о преступлениях, то следует обратить внимание на то, 

что в системе правовых средств борьбы с преступностью и обес

пе•Jения режима законности в рассматриваемой здесь сфере осо

бое место занимают проuессуальные средства. Их использование 

возможно лишь в структуре конкретного уголовного процесса. 

Последний, как известно, возникает в автодинамическом порядке 
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в момент посrуnления в правоохранительные или судебные органы 

заявлений, сообщений или иной информации осовершённых шш 

подrотамиваемых преступлениях 1 • Следовательно, наличие или 

отсуrствие такой информации, равно как и её качественная опреде

ленность, делают, соответственно, возможным или невозможным 

примснение в борьбе с престуnностью рассматриваемых здесь 

процессуальных средств. Их эффективность зависит от многих 

факторов, в том числе от качества работы правоохранительных 

органов с заявлениями, сообшениями и другой информацией 

о преступлениях. 

Определение качества названной работы возможно лишь на 

основе анализа её состояния в каждом отдельно взятом право

охранительном органе за один и тот же временной период. Не 

случайно в специальной литературе обращается внимание на 

то, что «nознание объекта как раз и начинается с выделения его 

состояния>)2• При этом под состоянием конкретного вида работы 

следует понимать всю совокупность присущих ей позитивных 

и негативных сторон, характеризуюших её количественную 

и качественную определенность на момент анализа формируе

мых на его основе соответствующих оценок3 . 

Для объективности названных оценок в процессе анализа 

следует использовать прежде всего документальные формы 

отражения состояния работы органов дознания, досудебного 

следствия, nрокуратуры и суда с заявлениями и сообщениями 

о преступлениях. К ним, естественно, относятся данные уго

ловной статистики, анализы, обзоры и обобщения юридической 

(следственной, прокурорской, судебной) практик.и и т. п. 

О меха1-1изме BOЗiiИJ<IiOBeюtя и функuионирования дослеnстветюго уголовного П!Ю
цесса см.: Зеленеикий В. С. Возбуждеюtе rосударствеliного обв11ненttЯ в советском 

уголов1-1ом npouecce.- Х .• В11ша шк., !979.- С. 9: Он же. Информаutюнные основы 
доеледетвен ноrо утоловноrо процесса// Проблемы докаЗ<Jтельственной nеятельност11 

110 уruловt~ым делам: Межвуз. сб. нayLJ. тр.- Kpaclio>~pcк, 1987.- С. 59-60: Он же. 
Проблемы аюшшщtш юр11дИ'Jескоrо npouecca// Проблемы cou. законности. -
Вып. 22.- Х., 1988.- С. 91-94: 
Снмонов А. А. Понятие состояние как ф11лософска>1 катеrорня. - Новос11б11рск, 
1982. -с. 61. 
См. Столяров В. И. Процесс измене1-1ия 11 его познание.- М .• 1966.- С. 34. 
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Но состояние борьбы с преступностью также детерминиро

вано и во многом обусловливается состоянием объекта данного 

вида социальной борьбы, то есть nреступности. Именно поэтому 

её анализ является непременным условием получения объектив

ных данных д.пя соответствующих выводов или предложений. 

содержащихся в работе. 

То же самое следует сказать и о правовой регламентации 

рассматриваемой сферы деятельности органов дознания и до

судебного следствия. Хотя основные аспекты проuессуальной 

деятельности названных органов регламентированы действу

ющим законодательством (исчерпывающий леречень которых 

не только лриводится, но и анализируется в соответствующих 

разделах работы), все же немалая их часть регулируется оnред

еленной системой ведомственных нормативных актов различ

ных органов (МВД, СБУ, Министерством обороны Украины, 

Налоговой администрацией Украины, МЧС и др.). При всей их 

рациональности они все же отражают, прежде всего, интересы 

конкретного ведомства и не связаны каким-либо образом друг 

с другом, хотя в какой-то части регламентируют одни и те же 

вопросы, но в той или иной мере самым различным образом. 

Более того, нормативные акты некоторых ведомств содержат не 

только противоречивые, но и ошибочные, а в некоторых случа

ях и противозаконные nоложения. Так, в приказе NQ 400 МВД 
Украины речь идет о товарищеских судах и комиссиях по делам 

о несовершеннолетних, которые, как известно, уже много лет, 

в связи с принятнем нового законодательства <<Приказали долго 

жить». Но живет и пока действует Уrоловно-проuессуальный 

кодекс Украины (1960), который запрещает прокурору отменять 
без возбуждения уголовного дела постановления органов дозна

ния и досудебного следствия в связи с неполнотой исследования 

обстоятельств совершённоrо деяния с последующим направле

нием материалов в те же органы для лроизводства досудебной 

проверки тех или иных обстоятельств, о которых идет речь в 

заявлении или сообщении опреступлении (ч. 4ст. 100 УПК Укра
ины). Междутем в п. 4.5.2 инструкции, утвержденной приказом 
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МВД N.> 400, указывается. что «В случае отмены постановления об 
отказе в возбуждении уголовного дела дополнительная nроверка 

осуществляется в сроки, предусмотренные УПК Украины>>4 • Но 

УПК не предусматривает возможность производства органами 

дознания и досудебноrо следствия так называемых дополни

тельных проверок, а значит и тех сроков, о которых идет речь в 

приказе. С учетом изложенного можно утверждать, что в рассма

триваемой правовой ситуации возникла специфическая по сво

ему содержанию конкуренция правовых норм. Поскольку одни 

из них являются составной частью ведомственных нормативных 

актов, а другие- рег~аментированы уголовно-проuессуальным 

законодательством, то, естественно, что на практике должны 

применяться соответствующие нормы действующего Уголовно

процессуального кодекса. 

Важно обратить внимание и на то, что как в npouecce исследо
вания, так и при формулировании полученных в ко~;~ечном счете 

результатов учитывалось также и состояние преподавания, а зна

чит и доброкачественность изучения студентами, слушателями 

или курсантами высших учебных заведений тех предметов, к ко

торым относятся разрабатываемые в монографии проблемы. 

Следует, наконец, указать и на то, что, излагая в этой работе 

своё видение обсуждаемых в ней проблем, автор всегда помнил 

своих предшественников, которые внесли определённый вклад 

в разработку разнообразных вопросов, относящихся к данной 

теме. Именно поэтому автор счел нужным упомянуть их имена 

в довольно обширном перечне литературных источников, ко

торый, кстати, будет весьма nолезен дЛЯ других исследователей 

актуальных nроблем доеледетвенного уголовного процесса. 

Особо хотелось бы обратить внимание на то, •по в этом ис-

А1-1алоrнчные ошибки присущи инС1рукциям и лругих ведомств. (См., в частности, 
ИНС1рукдиюо nорRдке rrриема. реruстрации, учета и рассмотренilЯ в попра:щелеlii!ЯХ 

1-1алоrовой МИЛИU!iИ заявлений. сооQшений и иной информации о nрестуnленJ1Ях, 

~8ерЖ.!lенной Приказом ГНА Украины от 24.06.98 М 304 
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следовании использованы некоторые материалы из подготов

леных с участием автора в 1983 и 1988 гг. двух вариантов учеб

ного пособия, прошедших более чем десятилетнюю аnробацию 

внепосредственной практи'lеской деятельности и получивших 

положительную оценку слушателей снаqала филиала Института 

повышения квалификации Генеральной прокуратуры Союза 

ССР, а затем Институrа повышения квалификации Генеральной 

прокуратуры Украины. 5 Данная работа написана на более высо

ком научно-методическом и праксиологическом уровне, на осно

ве новых ведомственных нормативных актов, глубокого изучения 

практики их nрименеимя в различных правоохранительных 

органах. Поэтому книга обращена прежде' всего к практически м 
работникам всех правоохранительных органов, а также учёным, 

студентам высших юридических учебных заведений страны, 

к курсантам специальных учебных заведений Министерства 

внутренних дел, Службы безопасности, Налоговой администра

ции и Министерства обороны Украины, а также к слушателям 

институтов повышения квалификации всех правоохранительных 

органов Украины. При этом автор надеется, что предлагаемая 

вниманию читателя книга будет сnособствовать не только по

вышению образовательного уровня тех, кому она адресована. 

но и совершенствованию лрофессионального мастерства работ

ников органов дознания, досудебного следствия и прокуратуры, 

которые повседневно ведут трудную, нередко опасную, но очень 

нужную дЛЯ всего общества борьбу с nрестуnностью. 

Автор выражает искреннюю признательность всем, кто в той 

или иной мере способствовал изданию этой работы. 

См.: Прокурорскиn над10р за исnолнением законов органами внуrренних дел np11 
nр11еме. регистрации, учете и разрешении заявлеН11Й 11 сообшений о nрестуnлени
ях: Метод:. рекомендации /Белецкий А. 3., Зеленецкий В. С, Финько ВД. - Х .. 
1983. - 72 с.; Зеленецкий В. С, Финько В. Д., Белеuкнй А. З. Прокурорский Над· 
юр 3а исnолнением законоБ органам11 внутренних дел при приеме, реrистраuин, 

учете и разрешен11и заявлений и сообшений о nрестуnленю1х; Учеб. nособие.- М .. 
1988. -122с. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ. Актуализация темы обеспечения 
законности в деятельности органов дознания 

и досудебного следствия при приеме, регистра
ции, проверке и разрешении заявлений и сооб
щений о преступлениях 

§ 1. Состояние nрактики приема, регистрации, 
проверки и разрешения заявлений и сообщений 
о преступлеt1иях органами дознания и досудебного 
следствия 

Обшсственная практика является критерием истинности наших 

знаний об изуqаемых явлениях окружаюшей действительности. 

Но такой она является лишь до тех пор, пока сама осуществляется 

(развивается) в соответствии с объективно присущими для nрава

вого государства закономерностями, то естьлишена каких-либо 

субъективных привнесений, а тем более умышленного искажения 

фактического положения дел. Эrи уrверждения верны и дЛЯ ха

рактеристики юридической праJ<..'ТИКИ, в том числе и той, содержа

ние которой образует деятельность органов дознания и досудеб

ноrо следствия, связанной с приемом, реrnстраuией, лроверкой 

и разрешением заявлений и сообщений о преступлениях. Однако 

в сфере борьбы с преступностью юридическая практика должна 

развиваться не только с учетом специфики окружающей её дей

ствительности, но и в соответствии с действующим законодатель

ством и непременно в интересах общества. С этой точки зрения 

важно выяснить реальное содержание деятелыюсm органовдосу

дебного следствия, прокуратуры и суда, связанной с разрешением 
постуnивших к ним заявлений, сообщений и другой информации 

о совершённых или подготавливаемых преступлениях. При этом 

следует исходить из общего объема поступивших в органы дозна

ния и досудебного следствия заявлений и сообщений о преступле

ниях, а также количества принятых в этой связи решений. 

Соответствующие статистические показатели весьма важны 
дЛЯ характеристики не только постоянною роста числа посту-
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паюших ежегодно заявлений и сообшений о nрtступлениях, 

но и 1lllЯ иллюстрации роста преступности, что неоднократно отме

чалось в различных решениях Верховной Рады Украины, Указах 

Президента страны и вполне оnределенно из года в год констати

руется в государственных nрограммах борьбы с преступностью6 • 

При всей ценности изложенных ранее данных в них всё же 

отсутствуют сведения, характеризующие негативные стороны 

деятельности органов дознания и досудебнОI'о следствия с за

явлениями, сообшениями, иной информацией о прсступлениях. 

Между тем именно органы дознания и следствия нередко сами 

скрывают указанные источники информации о преступлениях 

от регистрации, а преступления - от учёта; фальсифицируют 

материалы различных видов производств; проявляют халат

ность и безразличие при осущестмении возложенных на них 

функuий7 • Так было при советской власти, такое положение 

С\1.: • Государственная проrр:~мм:~ борьбы с nрестулносrью~- ~Престуnностъ в Укра
инеь// Бюллете11ъ :>аконодателъства и юридической практики Украины- К., 1994. 
- JW2. -С. 88-113; ~комплексна!! целев;:ш nрограмма борьtJы с преетулиостью 
на 1996-2000 rоды».- К., 1996. См. также: «Наuiонмы-ы nрограма боротьби з ко
рупuiею ... Затв. Указом Президента Украiни. 10.04.97 NQ)l9/974 
«О массовом укрывательстве от раистрашш и, таким образом, об отказе органов 

ПрдJЮСудия от исnолненrт своих консТИl)'UИОННЪlХ зада'\ свилетельствуют ~·шtвителъные 

изменения струКJУРы уголовной статистики в Украине последи их лет. В !993r. из 533 229 
зарсrнстриромнных преступленш1 окюмось !4:5 544 тяжких, составляюших 27%. 
В 1994r., согласно сведениям, полученным от ГИБ МВД зареrnстрировано 572 !47 
преС1)11Лений, в сост:ше которых тяжких бЪ1.11о уже 45.! %. А в Хаоьковской области 
удельный вес тяжких преступлений в структуре nреступностн увеличился с 24.4% 
в !993 г. до 59.7% в l994r. Если уДельный вес Tf!ЖКrt:\. npeCТ)'ПJJeниlt увеличился вшюе, то 
ясно. '!ТО стали вдвое реже возбуждаться уголовные дела и nроводиться расследования 

по другим nрестуnлениям, не отнесенным ззконо~ к 'lислу ТЯЖКИХ•. См.: Бандурка 

АМ., Зелинский Л.Ф. Вандализм. -Х., !994.- С. 4. 
Эта так назымем~я нскvсственн~я латентность престуnности создаётся органами 

внутренних дел ум1>1шленно с целью имитаuии видимости успешной борьб1>1 

с престуnностью и с правовой точк11 зрснrtя является tte тодько противозаконной, 
но и nреступноfi. В JТОЙ связи о ней можно говорить как о npeC"I)'nнoй латенmостн 
преступнщ:тн. 

Указанная лжестатистнка вводит в заблуждение не только населенttе страны, 

ио и органы rосударст6енной IIJlaCTI1 - Верховную Раду, Президента Украин1>1, 

Праоtпельство стра!iы, которые np11 такой дезинформшщ11 приня1ь адекмтные, 
а ЗЮ1'1ИТ эффективные решения в сфере борьбы с nрестуnностъю, естественно, 

не могут. Возможно, nоэтому и сама борьба с лреступностью в нашей стране является 

неэффективной. 
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сохраняется в современной Украине, ставшей на путь каnита

листического развития:, но не сумевшей по сей день искоренить 

антисоuиальные пороки современной правоохранительной 

системы. 

Анализ причин роста преетулиости в Украине за последние 

12 лет позвоЛЮ! выявить самые разнообразные факторы, которые 
в своем единстве предопределяют прогрессирующую тенденuию 

развития этого оnасного ll.IIЯ страны явления. Сказанное можно 

nроиллюстрировать табл. 1. 

Таблица 1 

Динамика преступности в Украине 

Количество зареmстрировакных престуnлений 

Год В nроuентах no сравнению с 
Bcero 

1991 г. предыдущим годом 

1991 405516 JOO,O -
1992 480478 118,5 118,5 

1993 539299 133,0 112,2 

1994 571632 141,0 105,9 

1995 641860 158,3 112,3 

1996 617262 152,2 96,1 

1997 589208 145,3 95,5 

1998 575982 142,0 97,8 

1999 558716 137,8 97,0 

2000 567800 140,0 101,6 

2001 514600 126,9 90,6 

2002 450661 111,1 87,6 

2003 556351 137,1 123,5 

В русле темы настоящего исследования отметим, что, как пи
шет лроф. В. И. Шакун, «Такой её существенный рост можно по-
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яснитьлишьодним: сокрытием преступлений в прошлые годы•>8 • 

Однако рост престуnности продолжается и в наше время, сегод

ня, сейчас. <(Для объективного понимания и оuенки данных об 

уровне преетулиости необходимо разобраться в том, откуда они 

берутся. Считайте сами. По данным Министерства внутренних 

дел Украины только на протяжении апреля-июня 2003 r: органами 
прокуратуры отменено 6,7 тысяч постановлений об отказе в воз
буждении уголовных дел, в 57 процентах из них возобновлено 
производство. Кроме того, за этот же период во время комп

лексных провероквыявлено 75 фактов сокрытия преступлений 
от учета, по которым возбуждено 22 уголовныхдела»9 . И это всего 

за три месяца текущего года. Путем несложных арифметических 

действий можно получить, пусть не исчерпывающе полное, но все 

же достаточно объективное представление о действительном со

стоянии преетулиости и роли в этом криминальной статистики. 

Автор проведеиного анализа приходит к объективному выводу, 

что <<Такие колебания статистических данных иначе как искус

ственными нювать нельзя. И что поражает~ за их необъектив

ность никто отваственности не несеТ» 10 • И это действительно 

так. Но если известные всем виновные в преступных манипуля

циях статистю,_ой и понесут определенный вид и меру наказания, 

то, как у•-пп новейшая история, ничего позитивного в этой сфере 

не произойлет. Гибнут империи, меняются экономико-правовые 

основР общества, многие страны из социалистических превра

тились в капиталистические, а преетулиость не только остается, 

но и, меняя свой отвратительный антисоциальный облик, растет 

и проuветает. Поэтому пусть с небольшим преувеличением, но 

в плане рассматриваемых здесь проблем можно утверждать, что 

в наше время вечны лишь преступность и лжестатистика тех, кто 

с ней должен бороться. 

Шакун В. Не:w.р~:(стро&<нi :точJJни - тiньовий бiк кримiнальноl статистики// Голос 
Украi"ни. -2004. -15 червня.- N~ 108 (3358).- С. 16. 
Шакун В. Указ. ооч.- C.l6. 

•а Там же. 
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Но оснований для безысходного пессими3ма нет. Ибо, 

как свидетельствует материалистическая диалектика, тупико

вых ситуаций в развитии общества не существует. Придуг новые 

люли, наступят новые времена, и если не будет преодолена 

преступность как nостоянный спутник всех времен и народов, 

то будут устранены те, кто формирует, развивает и процветзет 

на лженаучных основах криминальной статистики. Получение 

на базе объективно-достоверных данных реального nредставле

ния о состоянии престуnности, сё причинах и способствующих её 

существованию условиях позволит принять эффективные меры 

к существенному ограничению преступных явлений, к значи

тельному снижению уровня преступности. Существенную роль 

в этом должны сыграть органы прокуратуры. 

Поданным Генеральной прокуратуры Украины в npouecce нап
зора за законностью дознания и досудебного следствия в органах 

внутренних дел было выявлено скрытых от учёта преступлений: 

в 1993 г.- 13 693 престуnления; в 1994- 13 720; в 1995- 14 392; 
в 1996-15261, а в 1997 с-16421; в 1998-19429; в 1999-
19 498; в 2000- 20 593; в 2001 -21 931; в 2002- 22 543; 
2003 -17 308. Многолетнее изучение практики как в период 
работы в органах nрокуратуры, так и в npouecce повышения 
квалификации прокурорско-слелственных работников в ИПК 

Генеральной прокуратуры Союза ССР, а затем и Украины позво

лило выявить большое разнообразие (свыше 20) применяемых 
органами дознания способов сокрытия заявлений, сообщений, 

иной информаuии от реrистраuии, а преступлений- от учёта. 

Обобщённое их представление имеет важное ориентируюшее 

значение, с одной стороны, для руководителей соответствующих 

органов, обеспечивающих соблюдение подчинёнными им ли

цами учётно-регистраuионной и проuессуальной лисuиплины, 

а с другой - для прокуроров, осуществляющих надзор в этой 

сфере леятельности. К сnособам сокрытия заявлений, сообшеннй 
и других источников информащш о преступлениях относятся: отказ 

заявителю в приёме информаuии для регистрации; физическое 

укрытие принятых заявлений, сообшений, иной информации 
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от регистрации; регистрация nринятой информации в не полном 

объёме; уrаивание от регистрации некоторых существенных эпи

зодов, фактов или соучастников преступной деятельности; при

общение источников информации о совершённом преступлении 

к материалам об отказе в возбуждении уголовного дела, оформ

ленным по другим информационным источникам; списание 

заявлений и сообщений в наряд канцелярии без принятия по ним 

решений в предусмотренном законом порядке; умышленное 

занижение опасности деяния, о котором сообщается заявителем, 

с nоследующей их квалификацией как деяний, не представляю

тих большой общественной опасности; принятие по заявлению 

или сообщению незаконного решения об отказе в возбужде

нии уголовного дела по реабилитирующим лицо основаниям 

(пп. 1 и 2 ст. 6 УПК) или незаконное направление источников 
информации в другие регионы на основе мнимой (надуманной) 

их подведомственности другим органам; сокрытие возвратив

шихся из других регионов или органов заявлений и сообщений 

от регистрации в Журнале регистрации заявлений и сообщений 

о совершенных или подготавливаемых преступлениях (ЖРЗСП) 

с последующим списанием их в наряд или принятнем по ним 

незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, 

без регистрации последних в установленном Инструкцией МВД 

порядке 11 • 

Способы сокрытия преступлений от учёта также многообраз

ны. Чаще всего они выражаются в незаконном прекращении 

уголовных дел, как правило, по реабилитирующим основаниям 

в отношении действительно виновных лиц; выставлении карто

чек о прекрашении уголовного дела, хотя по нему производство 

фактически nродолжается; незаконном объединении уголовных 

дел или материалов о преступлении с имеющимся уголовным 

делом без учёта выявленного в установленном nорядке нового 

11 См.: Инструкция о порял1<е nриема, реrисЧJI!ции и рассмотрения в органах и nолрщ
делениях внутренних лел У1<раины заявлений и сообщений о совершенных и пол
готавливаемых rтреступлен11ЯХ. утвержденная nри1<азом Министра внутренних дел 

У~<раины от 14.04.04.1"Ф.400. 
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преступления; незаконном выделении уголовных дел или ма

териалов из них с последующей передачей последних в архив; 

предоставлении в информационный центр МВДложных сведе

ний о прекращении или приостановлении производства по уго

ловным делам nри отсутствш1 в действительности такого рода 

решений; фальсификации материалов не только об отказе в воз

буЖдении уголовных дел, но и тех, которые включены в состав 

конкретного уголовного дела и т. д. Важно обратить внимание 

на то, что между способами сокрытия заявлений, сообщений, 

иной информации о преступлениях от регистрации и способами 

сокрытия преступлений от учёта имеется как прямая, так и об

ратная связь. С одной стороны, сокрытие заявлений и сообще

ний о преступлениях от регистрации приводит в конечном счёте 

к сокрытиюдействительно совершённых преступлений от учёта. 

С другой стороны, скрытые от учёта nреступления nобуЖдают 

работников органов дознания к фальсификации соответствую

щих заявлений и сообщений (как и данных об их регистрации), 

что в свою очередь затрудняет выявление уже совершённых 

престуnлений. В своём единстве и те и другие виды сокрытия 

учётно-регистрационных объектов приводят к умышленному 

искажению статистической отчётности, создают ложное пред

ставление о состоянии работы с заявлениями и сообщениями 

о nреступлениях, не позволяют принять эффективные меры 

к преобразованию негативной практики деятельности органов 

дознания в позитивную, соответствующую требованиям закона, 

усnешной реализации плановых мероприятий, Комплексной 

целевой программы борьбы с преступностью. 

Допускаются и другие способы нарушения учётно-регистра

uионной дисциплины и опять-таки лля умышленного искажения 

статистической отчетности, а значит, и фаКJ;ического nоложения 

дел в борьбе с преступностью. В частности, продолжают встре

чаться случаи составления учётных документов о раскрытии 

преступлений на вымышленныхлиц или понуждение подозрева

емых, обвиняемых или уже осужденных за другие преетумения 

лиц <<взять на себя,~ вераскрытые преступления. 
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Сокрьпие информаuни о совершённых преступлениях от реги

страции, а nреступлений от учёта ведёт к весьма, существенным 

негативным последствиям, в частности: уклонению престуnников 

от уголовной ответственности; продолжению ими преступной 

деятельности; нсвозможности не только раскрытия преступлений, 

но и оставления потерпевших без предусмотренной зако~юм заши

ты их интересов; дискредитации орrанов дознания и досудебноrо 

следствия, снижению их nрестижа в глазах граждан и обwества, 

негативное их отношение к правоохранительным органам; неуве

ренности граждан и общества в своей зашишённости от преступных 

элементов со стороны государства и е1·о правоохранительных орга

нов. Изложенные факты не только снижают социальный престиж 

органов дознания, следствия, прокуратуры, но и вызывают возму

щение как отдельных граждан, их коллективных объединений, так 

и обшества в целом. При этом негативную оuенку деятельности 

органов дознания дают не только граждане, средства массовой ин

Q:юрмаuии, но и сами сотрудники Э111Х органов. Сказанное полнос

тью подтвержцается результатами социологических исследований, 

среди которых интерес мя данной работы nредставляет оценка 

эффективности деятельности милиции и причины, по которым 

население избегает контактов с работниками милиции (табл.2) 12 • 

Таблица 2 

Оценка эффективности деятельности милиции (в ответах 

населения и работников милиции)* 

[\lynna опроса Высокая Средняя Низкая Затрудияюсь 

ответить ·-----
Население 1,5/% 12% 66,8% 19,0% 

Работники милиции 1,8% 40,8% 50.4% 7,0% 

* Здесь и далее (если специально не оговорено) приводятся 

данные из работы А. [Кулика. См.: Указ. соч. -С. 67. 

12 См.: Кулцк А.[ Отношенце населения к милиции;; ПреСl)'Пностъ в Украине.- К. 
1994. N!l.- С. 66-67. 
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Как видно, среди опрошенных обеих груnп явно преобладает 

низкая оuенка эффеkiИвности деятельности милиuии. Так счита

ет 2/3 граж.п.ан и чуть больше половины опрошенных работников 
милиuии. 

Проанализировав приведеиные данные, автор пришел к выво

ду, что «НИЗКая оценка эффективности деятельности милиuии 

значительным большинством опрошенных носит не случайный 

характер, разделяется основными социальными слоями населе

ния и даже большинством работников милиuии. Можно предпо
ложить, что такое мнение является в значительной мере резуль

татом обшего кризиса доверия ко всем институтам власти, в том 

числе и к милиции. Необходимо осознать, что такое мнение об 

эффективности работы милиции является серьёзным негативным 

фактором, осложняющим еёдеятельность. Изменение этого мне

ния в более благоприятном для милиuии плане является одной 

из её основных задач в сфере взаимоотношений с населением" 13 . 
Позитивному решению этой задачи, а значит, и повышению эф

фективности работы милиции во многом будет способствовать 

принципиальный, требовательный и, в то же время, объективный 

прокурарекий надзор. Это относится и к его роли в устранении 

обстоятельств, обусловливающих пассивное отношение населе

ния к нуждам милиции как органу дознания (табл. 3). 

NQNJ 

1 

Таблица 3 

Причины, по которым население избегает контактов 

с работниками милиuии 

Причины Население,% 
Работники 

милиции,% 

Не верят в наличие у милнии и 

1юзможности воестанонить 

справедливость 11 порядок в 
66,1% 52,0% 

обшестве 

" Не случайно 10 января 200Зr. ~шеннем коллегии М11Нистерства внутренних дел 
Украины N:! 1 кмj!дсп одобрена • Программа формирования IЮЗИп1вного 11миджа 
милиции Украины на 2003-2007 годы• См .. Программа формирования полпивного 
имиджа милиции Украины иа 2003-2007 годы.- К., 2003. 
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Продолжение таблицы 3 

N<N~ ПриLJИНЫ Население,% 
Работники 

милиции,% 

2 Опасаются возможной мести 

со стороны преступника или его 
35,4% 75,9% 

сообщников в связи с участием 

в расследовании 

3 Не хотят сталкиваться с откро-

венным нежелани:ем помочь, 
28,5% 7,0% 

грубостью, вымогательством, 

рукоприкладством 

4 Не хотят терять время в ожида-
18,6% 20,9% 

нии приёма и т.п. 

5 Стремятся сами решить свои 
15,9% 8,3% 

проблемы 

6 Боятся неприятностей на работе 

или дома в связи с причастнос-
15,4% 32,7% 

тъю к расследованию уrоловно-

го дела 

7 Не хотят столкнуться с негатив-

ным отношением окружающих 
6,2% 31,2% 

в связи с оказанием ломоши 

милиции 

Объём данной работы не позволяет прокомментировать 

и без того красноречивые ~оказатели причин, по которым на

селение избегает контактов с работниками милиции, тем более, 

что с ними можно познакомиться по источнику, из которого 

они взяты. Главное заключается в том, что названные причины 

существуют реально и во многом обусловлены недостатками 

работы милиции с заявлениями, сообщениями, иной информа

цией о преступлениях граЖдан, которые в этой связи вынуждены 

обращаться в милицию для защиты своих интересов и нередко 

(28,5%) сталкиваются с негативным отношением к ним работ
ников милиции, а поэтому не хотят терять время в ожидании 

их приёма (18,6%) и т. n. 
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В заключение следует отметить, что как негативное отноше

ние населения к органам милиции, так и негативная деятель

ность органов дознания, связанная с сокрытием информации 

о преступлениях от регистраuии, а преступлений от уУёта также 

имеют вполне определённые причины и способствующие им 

условия. Если причины негативного отношения населения 

к работе милиции изложены выше, то причины сокрытия ин

формации о преступлениях и самих преступлений от учета следует 

пере•шслнть. К ним относятся: трудности раскрытия неоУевидных 

преступлений, влекущих значительные расходы на изобличение 

r1реступника и реализацию его уголовной ответственности; зави

симость положительной оценки деятельности органов внугрен

них дел от соотношения числа раскрытых преступлений к числу 

зарегистрированных заявлений, сообщений иной информации 

о преступлениях; ложно понимаемые ведомственные интересы 

и престиж орrанов внутренних дел при наличии благополучных 

показателей в отчетах о работе по борьбе с преступностью; стрем

ление оперативных работников органов дознания к снижению 

объёма работы, а значит, и связанной с этим их функциональной 

напряжённости. 

К числу обстоятельств, способствующих негативной деятель

ности органов дознания, следует отнести прежде всего: ненадле

жащий контроль за деятельностью органов дознания по приёму, 

регистрации, проверке и разрешению информации о nреступ

ленияхсостороны нача11ьникадежурной части и начальникаорга

нов внутренних дел; неудовлетверительная (формальная) работа 

комиссии по контролю соблюдения учётно-регистрационной 

дисциплины во главе с одним из заместителей начальника ОВД; 

неудовлетверительный контроль за соблюдением законности 

в рассматриваемой сфере деятельности со стороны вышестоящих 

органов внугреннихдел; пассивность граЖдан в отстаивании сво

их прав перед органами милиции в силу боязни расправы с ними 

и наступления других негативных последствий как со стороны 

nреступных элементов, так и со стороны работников милиции; 

низкий уровень гласности в работе органов милиции с заявле-
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ниями. сообщениями о преступлениях или полное её отсутствие 

в других органах, например в подразделениях службы безопас

ности, спеuиальных подразделениях органов внутренних дел, 

что лишает население возможности своевременно подвергать 

критике негативную деятельность названых органов, прини

мать меры к эффективной зашите своих законных интересов; 

нали,ше в обществе реальных условий уклонения работников 

органовдознания от различных видов ответственности за сокры

тие заямений, сообщений, иной информаuии о преступлениях 

от регистраuии, а преступлений от учета. Наконеu укажем, что 

существованию перечисленных негативных явлений n деятель
ности органов дознания способствует неудовлетворительный 

лрокурорский надзор как в силу его корnоративной заинте

ресованности (nоскольку прокуратура также входит в систему 

правоохранительных органов, ответственных за состояние за

конности и борьбы с преступностью), так и профессиональной 

некомпетентности некоторых прокуроровлибо их элементарной 

служебной халатности 14 • 

§ 2. ЗаДачи прокурора при осуществлении надзора 
за исполнением органами дознания и досудебного 
следствия требований законов при приеме, 
регистрации, проверке и разрешении заявлений 

и сообщений о преступлениях 

Эффективность надзорной деятельности прокурора во многом 

определяется четкостью его nредставления о тех задачах, которые 

стоят перед ним в рассматриваемой сфере деятельности. При этом 

речь идет не об общих задачах уголовного лроuесса (ст. 2 УПК) 

1' Перечисл~нныс факторы, обусловливающие негатинную работу названых органов 
с ЗIOI!IЛCНI1>1Mfl и сообщениями о прсступлениях. являютпt типичными 11 поэтому 
также прнсущи де>IТ'ельности органов дознания, следствия и прокуР~туры не толь

ко Укр~11ны но и Российской Федерации. См .. Кожевников О. А. Прокурарекий 
Надзор >а з~конностью возбуждения уголовного дела. Авторсф. д11С ... канд. юрнд. 
наук.- Сверллопск,- 1987. 
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и не об общих задачах прокурорскоrо надзора по обеспечению 

законности в деятельности органов дознания и досудебноrо 

следствия (ст. 4 Закона «О прокуратуре»), а о совокуnности тех 
частных задач, которые должны решаться при осуществлении 

именно данного вида надзорной деятельности. Последние выте

кают из требований соответствующих норм УПК и актуализиру

ются состоянием режима законности в поднадзорных прокурору 

орrанахдознания и досудебного следствия, которое было обстоя

тельно проанализировано в предыдущем параграфе этой главы. 

Применительно к рассматриваемой деятельности прокурар

екий надзор должен обеспечить успешное решение нескольких 

групn задач. 

I. Задачи частно-проuессуалъноrо характера 
1. Неукоснительный nрием органами дознания и досудебноrо 

следствия всех заявлений и сообщений о преступлениях (ст. 97 
УПК). 

2. Обеспечение полной и своевременной регистрация всех 
источников информации о nреступлениях и происшествиях(п. 3 
ст. IОЗакона Украины «0 милицИИ>>), которые были направлены 
в названные органы отдельными гражданами, должностными 

лицами учрежлений, nредприятий или организаций. 

3. Соблюдение проuессуального порядка проверки поступив
ших источников информации о совершенных или подготавли

ваемых преступлениях без производства следственных действий 

до возбуждения уголовногодела (кроме случаев, предусмотрен

ных законом). 

4. Соблюдение сроков разрешения заявлений и сообщений 
о престуnлениях и лроисшествиях (ст. 97 УПК). 

5. Обеспечение законности и обоснованности всех видов 
решений, принимаемых по заявлениям и сообщениям о пре

С1)'Ллениях (ст. 227 УПК). 
6 .. Своевременное уведомление заинтересованных физических 

и юридическихлиц о характере принятого по их заявлениям и со

общениям о совершении преступления решения (ст. 99 УПК). 
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7. Обеспечение реализации прав и законных интересов всех 
заинтересованных лиц, в том числе и nринадлежащего им права 

на обжалование принятого решения (ст. 99-J УПК). 
8. Устранение выявленных нарушений законов в деятель

ности органов дознания и досудебного следствия при приеме, 

регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений 

о преступлениях. 

II. Задачи превентивноrо характера 
l. Выявление причин и условий, способствовавших нарушению 

закона органами дознания и досудебного следствия ( ст. 227 УП К). 
2. Привлечение к различным видам ответственности винов

ных в нарушении законов лиц, а также тех. по вине которых 

возникли и nродолжают сушествовать nричины и условия, спо

собствовавшие таким нарушениям закона (ст. 4 Закона Украины 
<<0 nрокуратуре»). 

3. Создание в регионе такого режима законности, который бы 
обеспечивал беспрепятственное и безопасное обращение граж

дан в nравоохранительные органы с заявлениями, сообщениями, 

иной информацией об известных им преступлениях, позволял 

защитить их права и законные интересы. 

111. Задачи обшепроuессуального характера 
l. Охрана прав и законных интересов физических и юридичес

ких лиц, при ни мающих участие в уголовном процессе. 

2. Быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение 
виновных в их совершении. 

3. Обесnечение nравильного nрименеимя законов с тем, чтобы 
каждый совершивший преступление был nривлечен к уголовной 

ответственности, аневиновный не бьш наказан (ст. 2 УПК). 

IV. Государственно-правовая задача - обеспечение неукосни

тельного соблюдения органами дознания государственной учет

но-регистрационнойдисциплины (ст. 10 Закона Украины <<О ми
лицИИ>>) и правил государственной статистической отчетности. 
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В реальном надзорном проuессе все названные задачи долж

ны решаться во взаимосвязи и взаимозависимости и только при 

таком условии они могут выполнить свое функциональное назна

чение. При этом отметим, что, обеспечивая решение надзорных 

задач в рассматриваемом направлении деятельности, прокурор 

тем самым вносит определенный вклад в решение задач данной 

отрасли надзора, а через них и общих задач прокуратуры. И это 

действительно так, поскольку частные, отраслевые и общие за

дачи надзора объективно взаимосвязаны и, следовательно, все 

они реализуются в непременной зависимости друг от друга. 

Решение частных и отраслевых задач прокурарекого надзора 

осуществляется при помощи системы отраслевых методов, сnе

цифика которых обусловливается особенностями данной отрасли 

и разновидностью соответствующих объектов прокурорского 

надзора. В связи с этим отметим, что в кажиой отрасли надзора 

решение общих задач осуществляется в объеме, соответствующем 

полному решению конкретных отраслевых задач. Иначе говоря, 

в npouecce осуществления отраслевой деятельности прокурор 
решает ту часть общих задач прокуратуры. реализация которых 

функционально зависит от данного вида прокурорекай деятель

ности. Речь, следовательно, должна идти об отраслевом подходе 

к решению общих задач прокуратуры. В этом плане представляет 

интерес исследование того вклада, который вносит конкретная 

отрасль прокурорскоrо надзора в решение общих задач проку

ратуры, равно как и определение того, насколько решение задач 

одной отрасли способствует решению задач другой отрасли про

курарекого надзора и. наконец, как они во взаимосвязи и вза

имозависимости обеспечивают решение общих задач, стоящих 

перед Прокуратурой Украины в различных сферах жизнедеятель

ности общества1 s. 

11 См .. Зеленецкий В. С. О единсПJе общцх и QЧ>aCJJesыx задач органов прокуратуры/ / 
Развитие теории и nрактики yroлol!нoro судоnроизводства 11 свете нового законода
тельства о Верхоuном Суде СССР, Прокуратуре СССР, Адвокатуре СССР: Сборник. 

-Воронеж, 1981.- С. 66-67. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ. Подготовительные действия 
прокурора, обесnечивающие эффективность 
надзора за исполнением органами дознания 

и досудебного следствия законов при приеме, 
регистрации, проверке и разрешении заявлений 
и сообщений о преступлениях 

Значение подготовки прокурера к осуществлению надзорной 

деятельности общеизвестно. Поэтому нет нуЖ!lы доказывать 

здесь важность подготовки прокурера к проверке органовдозна

ния и досудебного следствия в рассматриваемом направлении 

деятельности. Но поскольку это направление является специфи

ческим и к тому же многогранным, то nррцесс подготовки про

курера ос.:южняется. с одной стороны, трудностьюопределения 

той системы подготовительных действий, которая обеспечивает 

эффективность его проверкиорганов внутренних дел, а с дру

гой -трудностью в осуществлении самой подготовки, то есть 

в реализации методики выполнения прокурсром конкретных 

подготовительных действий, обеспечивающих его готовность 

к производству проверки. 

По функциональному назначению все подготовительные 

действия классифицируются на пять относительно самостоя

тельных. но объективно взаимосвязанных групп и характеризуют 

описание таких видов обеспечения, как: 

Информационное. 

Документальное. 

Нормативное. 

Методическое. 

Проrраммное. 

Рассмотрим содержание подготовительной деятельности про

курера по каждому из перечисленных направлений. 
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§ 1 . Информационное обеспечение проверки 

Этот аспект подготовки предnолага~т знание прокурором, 

во-первых, той ннформаuии и содержаJ./.ВIХ ei:: источников, ко
торые необходимы ему для успешного осуществления проверки; 

во-вторых, определение (уточнение) объектов её сосредоточения 

(то есть мест нахожцею1я); в-третьих, сnособов (средств, при

емов) сё получения в различных учрежденних или их подраз

делениях. Объем знаний прокурора по названным вопросам 

заенсит от масштабов района (города), количества имеющихся 

в нем учрежцений, предприятий, организаuий, органовдознания 

и досудебного следствия; состояния и дl1н~мИКJ.1 престуnности; 

активности правоохранительных органоJЗ в борьбе с преступнос

тью а ка'1ества их работы; отношения населення к этой борьбе 

н другие необходимые для Проверки данные. 

С учетом представлени.й прокурера riO названным и другим 

вопросам и осущеLiвляется система слеfl.ующих nодrотовитсль

НЪJх действий: 

J. Исrребование HJ ПОДtlаДЗОtJНЫХ учреждеliнй, nа;едпритпй и орга
низаций достоверной информаuин об нзвес:rных им ПреС1)11.11еннях. 

Истребование может бt.пъ эпизодичесf.ЗIМ (разовым) nyre_w на
nравления в организацию соотвстствуюшеrотребования. и постоян

но действующим, вследсnше возложения на конкретные предпри

ятия обязанности предстамять в прокураl)'РУ к 25-му числу каждого 

месяцадостоверную информацию об известных им пресrуплениях. 

Требование должно быть лаконичным с уk:азанием статьи 
Закона Украины «О прокуратуре•>, предусматрив;:~юшей право 
лрщ.;урора требовать от учрежп.ений, преllприятий 11 организаций 
nредставления интересуюшей его ннфор~ации и обязанность со

ответствующих руководителей неукоснительно и свiJевременно 

вь1полнять такие требования прокурора. 

Технически выполнить эту работу бу.rtет проще, если заранее 
изготовить соответствующие бланки, на одной стороне которых 

будет напечатан текст требования, а на другой - образец сnравки 
тех сведений, которые nосле его заполнения должностным ли-
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uом у•1режления, предприятия или орrанизашш представляются 

в прокуратуру. 

Спеuифика Требования прокурора, а самое главное форма 

и содержание справок исполнителей за виситот вида тех учрежле

ний, предприятий или орrанизаuий, которым оно адресуется. 

Образец требования прок}'fюра 

Главному врачу _____ _ 

ТРЕБОВАНИЕ 

в nоряд1Се ст .... n .... 3акона Украины «О nрокураТУРе» 

Направляя настоящее Jl)ебование, прошу nри его nолучении заполнить 

на обратной с1ороне графы сщ>авки сведений о rюступJiеНни или обращении 

в больниuу (nоликлинику) гражшш с nовреждениями криминмьного характера 

в месяце 200_ года и возвратитьего в прокуратуру. 

Прокурор р-на 

младший советник юстиции 

(подпись) 

;Ф. и. о.; 

СПРАВКА 

о постуnлении или обращении в больницу лиu с nоврежденшtми 

N! 
n. п. 

криминалыюго характера в месяце 200_ года 

Адрес места 

работы 
житель

ства 

Главврач ______ больницы------.,-
М. П. (nодпись, ф., и., о.) 
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Руководителю учреЖ!lения (nредприятия) __ 

ТРЕБОВАНИЕ 

в порядке ст. ~Закона Украины «О прокуратуре» 

Направляя настоящее требование, прошу nри ero rюлучении заполнить 
на обратной стороне графы справки о фактах хищения товарно-материальных 

uенJ-юстей с объектов вверенного Вам предприятия, орrанизаиии, за ___ _ 
__ квартал 200~ года и возвратить в прокуратуру. 

Прокурор р-на 

младший советник юстииии 

(подпись) 

СПРАВКА 

/Ф.И.О./ 

о фактах хищения товарно-материальных uенностей 

с объектов nредnриятия за месяu 200 года 

!Ф.n. n 

Руководительпредприятия _________ сс-сс--
М. П. (nодnись, ф., и., о.) 

Не вызывает особой сложности и работа по обеспечению 
систематического (ежемесячного) представления в прокуратуру 

уЧреждениями, предприятиями, орrанизаuиями имеющихся 

У них сведений о nрестуnлениях. 
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С этой целью на основе накопленного опыта работы лрокура

rуры определяется переч:ень тех учреждений, предприятий и ор

ганизаций, которые, например, к 25-му числу каждого месяца 

на основе постоянно действующего (в соответствии со ст. 14. За
кона Украины «0 прокуратуре») требования nрокурара обязаны 
представить в прокуратуру достоверные сведения об известных 

им преступлениях. Все такие учреждения включаются в специ

альный реестр (сnисок), по которому секретарь или другой тех

нический работник осуществляет сбор, накопление и контроль 

за своевременностью nредставления в прокуратуру необходимой 

информации, делая определенную пометку в соответствующих 

графах реестра. Если кто-либо из числа исполнителей не пред

ставил необходимую информацию в установленный срок, ему 

об этом напоминается по телефону, о чем на имеюшемся в де

лопроизводстве экземпляре делается соответствующая пометка. 

Накопленные таким образом данные представляютел прокурору 

для изучения и использования в процессе запланированной про

верки. 

Названный елисок или реестр может быть изготовлен после

дующему образцу. 

Nen. л 

1 

1 

2 

3 

список 

учреЖLI.ений, предпрняntй и организаций, которые 

к •-• числу каждого месяца обязаны представлять 
в прокуратуру сведения об известных им преступленнях 

-
Наименова- Периоды предстаменш1 информации 

ние учреж-

llений. " • • " • • , • • • " ~ 

" " " " 5 ф " , • " i ~ ф ф ф 
предпри- • " • " ~ • • " " Q " яп1й, opra- " ~ ' о ' ' ' • " о " " • о о " • ~ ' низаций 

о 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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Поскольку учреждения, предприятия и организации отлича

ются большим разнообразием своей функциональной деятель

ности, предстамять информаш1ю они должны в произвольной 

форме. 

Помимо рассмотренных выше способов необходимая для про

веркиорганов дознания или следствия информация может быть 

получена соответствующим работником прокуратуры во время 

выполнения им надзорных функций при посещении конкретных 

учреждений, предприятий н организаций. 

2. Истребование из ОВД сведений о тех заявлениях н сообщениях 
о лреступленнях, которые направлены в другие органы по nринад

лежности (по подследственности или подсудности). 

Получить такие сведения можно из ежемесячных отчетов 

(сводок) ОВД о поступлении и рассмотрении заявлений и сооб

щений, другой информации о лрестуnлениях и лроисшествиях, 

которые в соответствии сп. 2 nриказа NQ400 МВД Украины на
правляются в УВД (УВДТ) соответствующих областей к каждому 

5-му числу месяца после отчетного пер~юда. 

Соответствующие данные о состоянии учетно-регистрацион

ной дисциплины прокурор может получить по его требованию, 

адресованному начальнику ОВД, о ежемесячном представле

нии в nрокуратуру сведений о количестве зарегистрированных 

в ЖРЗСП заявлений и сообщений о преступлениях и их реги

страции, лроверке и разрешении по следуюшей схеме. 
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ДАННЫЕ 

о заявлениях н сообщениях, поступивших в правоохранительные 

органы, зарегистрированных, скрытых от регистрации н 

преступлениi\скрытых от учета с 1991 по 2004 П'. 

"" Всего по~ Скрыто % Всего е % 
" о n/n .~ стуnило заявлений, зареrи- §' '§j о ~ 

заявлений, сообшений о стри- 11 5_g g ~ 
о е сообщений nрестуллени- ровано . ' , 
"'~ ~о 

~ 

о престуnле- ях от реrи- nрссту- " <:· 
ниях страции ллений 

u u 

' 2 3 4 5 6 7 8 

' 1991 

2 1992 

3 1993 

4 l994 

5 1995 

6 1996 

7 1997 

g 1998 

9 1999 

[0 2000 

11 2001 

l2 2002 

13 2003 

14 2004 
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СВОДКА 

о ра«1110ТреНии за~аВJJений, сообщений и друrой информации 

о престуnлениях и ПpGRIШJe_C::fQ.WIX . 

за 200_ r. 
(название периода) 

(название УВД, УБТС. rоррайлиноргана) 

Всего :треrистрировано в ЖРЗСП информаци11 1 

В том ч11сле 

Принято реше
ние (ю стро

J<И 3) 

Рещенюl 

ПpiiHИMaJIИCb 

В Cj)OJ< 

-информация о происшествн11 f\e тюд- 2 
твер.!ШЛЗСI> 

- тю J.\Нформацни npiiHifТO решение в со- 3 
ответетвин со ст. 97 УПК 

- ос1аток необработанной информаuи11 4 

-в том числе со сроком свыше 10 cyroJ< 5 

- о возбужаени» уголовного дед<! 

-об отJ<азе в возбужасини уголо~>ного 

"'' 

6 

7 

- о nередаче матер11алов по прннадilеж- 8 
н ости 

-до 3 суток 9 

-от3до10суrок 10 

-свыше 10 суток 11 

Проку-раром отменено nостановлений об отказе в оозбуж- [2 
дении уrоловноrо дела 

В том числе по ИН!1циаН111С органов внутренних дед 13 

В том числе 
(из строки 12) 

-одновременно с возбуждением уrолов- 14 
ногодела 

-для доnолюпельной про!IСрКИ 15 
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По уголопным - прекрашение дела в связи с отсугстви- 16 
делам при- ем события и состава преступлеиия-

нято решений пп.1.2ст.6УПК 

(изстроки 14) 
- 11рекрашеш1с дела по друrnм ос но- 17 
\ЩНИЯМ 

- приостановление следствия по делу 18 
на основании пп. l-3 ст. 206 УПК 

- направлено дел прокурору в соответ- l9 
ствш1 со СТ. 225 УПК 

-осталось в производстве уголовных дел 20 

Принятое -о возбуждении уrоловноrо дела 21 
решение 

- повторно отказ.ано в возбуждении 22 
(из строки 15) 

уголовного дела 

-решение по материалам не принято 23 

Примечание: 1. Строка 1 равняется сумме строк 2, 3, 4. 
2. Строка 3 равняется сумместрок 6, 7, 8 i 9, 10, 11. 
3. Строка 12 равняется сумме строк 14, 15. 
4. Строка 14 равняется сумме строк 16-20. 
5. Строка 15 равняется сумме строк 21-23. 
6. Данные nриводятся возрастающим результатом. 

Начальннк ____ -с-------------------------------с-------------
(название органа внутренних дел, nодпись) 

Исполнитель ________________ -с ___________ тел .. ________________ _ 

(фамилия) 

В таких сводках имеются весьма полезные для организации 

прокурорских проверок сведения, но оrраничиваться только ими 

прокурор не может, поскольку представленные данные конста

тируют лишь количество источников информации о nреступле

ниях, направленных в другие органы, но не отражают их виды, 

наименование органов, куда они направлены, а тем более не со

держат сведений о фактической передаче названных источни

ков информации по принадлежности, равно как и не отражают 

правомерность (законность) принятых по соответствующему 

вопросу решений. 
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Между тем известны случаи, когда недобросовестные работ

ники некоторых органов внутренних дел с uелью создания ви

димости благополучия с раскрываемостью преступлений, эффек

тивности их борьбы с преступностью умышленно, в нарушение 

закона, направляютзаявления и сообшения, иную информаuию 

о преступлениях в другие органы и тем самым занижают число 

преступлений, подлежащих учету 16 • 
Для выяс1-tения фактического направления источников ин

формаuии о преступлениях в другие органы прокурору следует 

изучитьданные журнала регистраuии исходяшей корреспонден

ции, где во исполнение принятого решения о наnравлении заяв

лений и сообщений о nреступлении должна содержаться опред

еленная запись, а в журнале регистраuии заявлений и сообщений 

о преступлениях сделана отметка с указанием регистраuионного 

номера журнала исходящей из ОВД корреспонденuии. 

Для установления действительного направления названных 

источников информаuии в другие органы nрокурору иногда 

следует истребовать из таких органов сведения о получ.ении 

направленных им заявлений или сообщений о преступлениях. 

Но получение положительного ответа на такой запрос проку

рера еще не свидетельствует о законности принятого органом 

дознания решения и правомерности направления названных 

источников информаuии в другие органы. Спеuиальное изу

чение данного вопроса свидетельствует о том, что на практике 

нередки случаи, когда заявления или сообщения возвращаются 

обратно как «ошибочно направленные». Выяснить наличие та

ких случаев можно в процессе изучен11.я журнала регистрации 

входящей несекретной корреспонденu11и ОВД, гдедолжна быть 

сделана соответствующая регистраuиоJ-Jная запись о получении 

liазванных заявлений или сообшений. Если такой факт имел мес

то, то следует выяснить, во-первых, законно ли ранее принятое 

решение о направлении данного источ11ика информации о пре

ступлении в другой орган; во-вторых, произведена ли повторная 

'6 См.: Шакун В. НезареЕстрованi ЗJIОЧИНИ - тiньо11ий Giк кримiнальноi' статиспнш// 
Голос Украi'ни.- 2004.- 15 червня.- N! 108 (3358). 
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его регистрация в журнале регистрации заявлений и сообщений 

о преступлениях. 

Памятка. <<В случае возвращения материала из органа, куда он 

ранее направлялся для производства проверки по принад

лежности, необходимо его зарегистрировать за ранее при

своеиным ему номером с указанием повторной регистрации 

через дробь (например, 54/1, 54/2 и т. д.). Такая информация 
nовторно не учитывается, з учитывается только последнее 

припятое решение» (n. 3.8. Инструкции, утвержденной nри
казом МВД Украины от 14.04.04 NQ400). 

3. Иметь список основ•юй и другой учетно-реrnстрационной до
кументаi.Uiи, подлежашей изучению прокурором в процессе проверки 

органов дознания н предварительного следствия. 

Каждый орган дознания обладает специфическим перечием 

своей документации и при проверкетого или иного органа про

курор должен учитывать эту специфику. Большим разнообразием 

отличается документальный фонд органов внутренних дел, что 

видно из содержания приводимого здесь nеречня, обусловлива

ющего довольно значительный объем работы прокурара в период 

производимой им проверки. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основной н другой учетно-реmстрацнонной документаЩiи ОВД, 

содержащей сведения, необходимые прокурору в процессе провер

ки соблюдения ОВД законов при приеме, регистрации, проверке 

н разрешении заяв..11ений и сообщений о преступлениях 

1. У дежурноrо ОВД: 
l. Журнал регистраuии заявлений и сообшений о совершен
ных и подготавливаемых преступлениях (ЖРЗСП) 

2. Журнал регистраuии информации, не содержащей явных 
признаков преступления. 

3. Записи на файлах переанальной электронно-счетной ма
шины (ПЭСМ). 
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4. Книга жалоб и предложений. 
5. Книга замечаний и предnожений nроверяющих. 
6. Книга учета угнанного трансnорщ. 
7. Книга регистрации заявлений, поступивших от иностран

ных гражлан. 

8. Книга учета nравонарушений, совершенных иностранцами 
и в отношении иностранцев. 

9. Рабочая тетрадь дежурной части. 
10. Книга учета входящих и исходящих телеграмм, телесtюноrрамм. 
11. Папка-Юiассификатор информации о мераскрытых престу

плениях, разыскиваемых преступниках, лицах, пропавших 

без вести, предметах и вещах, лохищенных с мест прес1у

nления, угнанном и лохищенном автотранспорте. 

12. Книга приема и сдачи дежурства. 
13. Книга учета лиц, доставляемых в отдел внутренних дел. 
14. Книга учета повреждений и проверки исправности аппа

ратуры связи, сигнализации, оперативной и криминалис

тической техники. 

15. Журнал регистрации найденных, изъятых, сданных пред
метов и вещей (транспортных средств, домашних живот

ных), принадлежиость которых не установлена. 

16. Ежедневная сводка о зарегистрированных заявлениях, со
общениях о преступлениях. 

17. Магнитные заnиси сообщений «02». 
18. Корешки направлений на судебно-медицинское освиде

тельствование и экспертизу. 

19. Корешки nротоколов задержания лиц, водворенных в ИВС 
по подозрению в совершении nреступлений. 

20. Акт внутренней проверки состоя:ния учетно-регистраци
онной дисциплины в ОВД. 

11. В режимно-секретном отделе (кань.елярии) ОВД: 
l. Журнал учета входящей несекретной информации. 
2. Журнал учета исходящей несекретной информации. 
3. Книга рапортов дежурных. 
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4. Алфавитный журнал реmстрации жалоб и заявлений rражл.ан. 
5. Наряд суточных сводок дежурных. 
6. Журнал учета выездов на место происшествия работников 

оперативно-технической службы. 

7. Журнал учета работы по исследованию вещественных до-
казательств. 

8. Журнал учета применения служебно-розыскных собак. 
9. Наряд по жалобам граждан. 
10. Наряды переписки с учреждениями, предприятиями и ор

ганизациями. 

11. Сообщения ГАИ о фактах угона транспорта. 
12. Сообщения паспортных отделений о выдаче гражданам 

паспортов взамен утерянных. 

13. Материалы инспекций по делам несовершеннолетних. 
14. Материалы пожарной инспекции. 
15. Сведения подразделений государственной охраны. 
16. Материалы о мелком хулиганстве, рассмотренные началь
ником ОВД и его заместителем. 

17. Журнал учета материалов, по которым вынесено постанов
ление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

111. В друrих службах внутренних дел: 
1. Журнал учета выездов работников экспертно-криминалис

тических подразделений и младших инспекторов-киноло

гов с розыскными собаками на место происшествия. 

2. Материалы паспортных подразделений о выдаче гражданам 
паспортов взамен утраченных. 

3. Материалы органов государственной охраны о предотвра
щении преступлений и задержании лиц по подозрению в их 

совершении. 

4. Данные криминальной Милиции по делам несовершенно
летних. 

5. Материалы елеикомендатур по надзору за условно-осуж
денными и условно-освобожденными по решению суда 

лицами. 
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6. Материалы госпожинспекций о пожарах и загораниях. 
7. Материалы подразделений дорожио-патрульной службы 

ГАИ о дорожио-транспортных происшествиях. 

8. Оперативная информация аnпаратов уrоловного розыска 
и отдела борьбы с экономическими преступлениями. 

9. Материалы явок с nовинной. 
10. Копии обвинительных заключений наблюдательных про

изводств по оконченным уголовным делам с целью поста

новки на учет престуллений, дополнительно выявленных 

в процессе расследования уголовных дел. 

11. Протокол оперативного совещания, проведеиного по ре
зультатам проверки ОВД полноты регистрации заявлений 

(сообщений) о nрестуллениях, отраженных в соответству

ющем акте. 

Для определения достоверности полученных в ОВД дан

ных, объективной оценки всех сторон деятельности органов 

дознания и досудебноrо следствия и, в частности, соблюде

ния требований законов при приеме, регистрации, проверке 

и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях суще

ственное значение имеют данные статистической отчетности 

как органов внутренних дел, так и прокуратуры. Специальное 

изучение А. [ Кальмэном и И. А. Христич актуальных лроблем 
правовой статистики nозволило установить, что в органах 

МВД Украины заnолняется значительное количество статис

тических форм, большинство из форм государственной отчет

ности- квартальные; ведомственной- месячные. Порядок 

предоставления информации определяется соответствующими 

инструкциями. В соответствии с приказом МВД Украины 

от 02.03.99 NQ 159 (с учетом соответствующих изменений, вне
сенных указаниями) на 2003 г. утверждены следующие формы 
государственной и ведомственной отчетности в органах вну

тренних дел Украины. 



Формы государственной отчетности: 

N!! 1 - <.<0 зарегистрированных nрестуnлениях>> (nолуго
довая); 

N!! 1-А- <.<0 зарегистрированных преетумениях и результатах 
работы» (месячная); 

N!! 1-Г- <.<Единый отчет о nрестуnности» (годовая); 

N!! 1 ДИМ - «О работе участковых инспекторов милиции•> 

( <•Профилактика») (квартальная); 
М 1-КОР - «Об исnолнении Закона Украины <•0 борьбе скор

руnцией» (квартальная); 

N21-CJI- <•О работе органов следствия и дознания» (nолу

годовая); 

N!! 1-03 - <.<0 результатах борьбы с организованными преступ
ными груnпами•> (квартальная); 

N!! 2- <•О лицах, совершивших преступления» (полугодо

вая); 

N!! 2-А - <•0 лицах, совершивших преступления. которые 
работали на nредnриятиях, в учреЖ!Iениях, организациях» (го

довая); 

N! 2-Е- «О рассмотрении заявлений и сообщений о престу

плениях,> (nолугодовая); 

М 3- <•О розыске граждан, которые скрываются от органов 

власти, и безызвестно отсутствующих» (полугодовая); 

N24- «О результатах оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел в борьбе с преступностью по линии 

уrоловноrо розыска•> (nолугодовая); 

N!!4-1- <•О результатах оперативно-розыскной и надзорно

профилактической деятельности органов внутренних дел•> (nо

луrодовая); 

N!! 5 - «О выявленных преступлениях в сфере экономической 

деятельности» (полуrодовая); 

N!! 7 - «О результатах работы органов внуrренних дел в борьбе 

с nроституuией, по выявлению груnп риска и результатах их об

следования на СПИД» (полуrодовая); 
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М 18 - «0 работе криминальной милиции по делам несовер
шеннолетних» (квартальная}; 

!\& ПРН - «0 работе приемника-расnределителя для несовер
шеннолетних» (квартальная); 

.N!! 360 - «О результатах работы с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных вешеств и nрекурсоров» 

(квартальная). 

Формы ведомственной ОТ'Iетности орrаиов внутренних дел: 

.N!! 1-ГУОГП - «О деятельности приемников-расnределителей 

(изоляторов временного содержания) по борьбе с бродяжниче

спюм (бесnризорностью)» (полугодовая); 

.N2 1 ·СЛМ - <•Основные показатели органов следствия и до
знания•> (месячная); 

М1-ТСМ- <<0 результатах работы транспортных подразде
лений и подразделений спецмилиции органов внуrренних дел 

Украины» (квартальная); 

М 1-ЗП- «Отчет о рассмотрении заявлений, сообщений 

и другой информации о престуnлениях и происшествиях и о ре

зультатах работы орrанов внутренних дел Украины» (кварталь

ная); 

N~CJI-03 -«Следственная работа по организованным груn

пам•> (квартальная); 

1-ОВС - «0 результатах деятельности отдельных органов и по
дразделений внуrреннихдел Украины•> (месячная); 

1-ПСК- <•Сведения о результатах борьбы с прсстуnностью 
в топливо-энергетическом комплексе» (месячная); 

1-КНМ - «Основныепоказатели борьбы с коррутщией и отдель

ные сведения о результатах борьбы с наркоманией•> (месячная); 

1-БЕЗ- «Сведения о престуnлениях экономической направ

ленности, выявленные подразделениями ГСБЭП» (месячная); 

1-АП- «06 административной деятельности работников 
ОВД, других nравоохранительных и государственных органов 

и представителей общественных формирований•> (месячная); 
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1-Приват- <<0 выполнении мероприятий Программы опера
тивного сопровожления процесса приватизации и дальнейшего 

реформирования собственности•> (месячная); 

1-СЛЕ- «Временный ведомственный статистический отчет 

о работе следственных подразделений органов внуrренних дел•> 

(месячная); 

ф. 722- <<Основные показатели работы служб ОВД полинии 

дознания•> (месячная); 

1-ВВ - <<0 результатах боевой службы инугренних войск МВД 
Украины•> (месячная); 

1-НГ- <<Сведения о количестве преступлений, совершенных 

иностранцами и по отношению к ним на территории Украины•> 

(месячная); 

1-ЭКОН- «0 выполнении поручений Президента Украины, 
изложенных в докладе на заседании Координационного Совета 

от 20.04.2000г.•> (месячная); 

1-ПОИ- <<О результатахдеятельностиподразделений оператв

ной информации органов внуrренних дел Украины•> (месячная); 

1-Ж- «0 зарегистрированных преступлениях, совершенных 
против жизни, здоровья, свободы, чести и достоинства, а также 

половой свободы и половой неприкосновенносru лиц женского 

пола•> (квартальная); 

1-ИВ- <<Отчет по защите интеллектуальной собственности 

противодействия нелегальнему изготовлению и распростране

нию контрабандной продукции•> (месячная); 

1-ГАИ- <<О результатах работы подразделений государствен

ной инспекции» (месячная); 

2-ЭК- «Временный ведомственный отчет об обнаружении 

И расследовании преступлений экономической направленности>> 

(месячная); 

2-К - «Данные о расследовании уголовных дел по коррупци

онным деяниям» (месячная); 

~ 2-Т - Временный ведомственный отчет <<О результатах 

борьбы с корыстными преступлениями на объектах транспорта)> 

(месячная); 
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N2 007- «О nрестуnлениях nротив личного состава 

и административных нарушенияХ>> (квартальная); 

N28- «О зарегистрированных nреступлениях, совершенных 

с использованием оружия и взрывчатых вешеств» (месячная); 

3-И- «О результатах работы органов и подразделений вну

тренних дел по противодействию нелегальной миграции•> (ме

сячная); 

ЦГЗ- «0 взаимодействии ОВД со СМИ и общественнос
тью>>. 

Памятка. <•Систематичной формой, которая характеризует ре

зультаты работы в правоохранительных органах, является 

форма 1-А. Статистический отчет составляется ежемесячно 

возрастающим результатом в целом по Автономной Респу

блике Крым, области, городу, управлению внутренних дел 

на трансnорте и nодается в Управление информационных 

технологий МВД Украины в установленном порядке не по

зднее 4-ro числа следующего месяца (месяца, который следует 
за от•1етным периодом), а информация относительно отчета 

направляется каналами электронной почты 3-ro числа выше
указанного месяца; в Генеральную прокуратуру Украины -до 

6-ro числа после отчетного периода, Гаскометат Украины -до 
12-ro числа после отчетного периода. 
Отчет состоит из 19 разделов, которые содержат 7096 показа
телеЙ•>17. 

Большое разнообразие учетно-регистрационных документов 

обусловлено многообразием различных видов профессиональ

ной деятельности большого количества правоохранительных 

органов, чья повседневная работа, отраженная в конкретных 

документах, является предметом лрокурорских проверок. Воз

можность успешного решения задач, стоящих перед прокурором, 

как раз во многом и зависит от наличия тех документальных 

источников, в которых отражены результаты деятельности под-

11 Кnльман О. Г., Христич 1. О. Прщ:10ва статистика. Лiдручник. -Х., -2004. -
с. !05-108. 
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надзорных прокурору орrанов. И если прокурор хочет успешно 

решить стояшме перед ним задачи, то сделать это можно только 

путем всестороннего и полного изучения соответствуюших до

кументов. Изложенный здесь их перечень и позволяет прокуро

ру определить тот объем информш.ши, знание которого делает 

возможным достижение истинных 11редставлений о соблюдении 

органами дознания и досудебного следствия законов при приеме, 

регистрации, nроверке и разрешении заявлений и сообшений 

о nреступлениях. 

Соnоставляя данные текущего nериода о различных направ

лениях деятельности органов внутренних дел с государственной 

статистической отчетностью, можно выявить фальсификации 

учетно-регистрационной дисциплины и с максимальной досто

верностью установить не только nределы искажений государ

ственной статистической отчетности, но и фактическое положе
ние дел в ОВД с соблюдением режима законности при nриеме, 

регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообшений 

о nреступлениях, эффективность различных видов правоохра

нительной деятельности. 

Таким образом, д.т1я достижения u.елей nрокурорских nроверок 

все перечисленные источники информации имеют важное ори

ентируюшее значение. Но с точки зрения частоты и обязатель

ности использования их прокурсром в ежемесячных проверках 

они делятся на основные и иные (или дополнительные). 

Поскольку прокурор, проводя ежемесячные проверки, до

лжен каждый раз непременно изуч:ать: 1) Журнал регистрации 
заявлений и сообщений о совершенных и подготавливаемых 

nреступлениях (ЖРЗСП); 2) Журнал регистрации возбужден
ных уголовных дел (ЖРВУД); 3) Журнал учета материалов об 
отказе в возбуждении уrоловноrо дела по реабилитирующим 

основаниям (ЖУОРО); 4) Журнал регистрации информации 
о преступлениях и друrих происшествиях, поступившей по теле

фонной линии или с nомощью иных средств связи (ЖРИПТ); 

5) Журнал учета информации о не содержащих явных призна
ков nреступлениях (ЖУИ без ЯПЛр); 6) Журнал регистрации 
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исходящей несекретной корреспонденции (ЖРИсхК); 7) 
Журнал регистрации входящей несекретной корреспонденции 

(ЖРВхК), постольку они, по названному при знаку, именуются 

основными. 

Иные (или дополнительные) источники информации ОВД 

проверлютея по усмотрению прокурера периодически на

ряду с основными, но не все сразу, а выборочно и прежде 

всего те из них, на которые указывают имеющиеся у nроку

рера данные, в получении информации из которых возникла 

необходимость, без чего формирование достоверных выводов 

о состоянии учетно-регистрационной дисциплины в О ВД не

возможно. 

Было бы целесообразно организовать работу так, чтобы 

прокурор мог в течение года ознакомиться со всеми иными 

(или доnолнительными) источниками информации (наряцами, 

журналами, книгами и др.) ОВД. Сделать это вполне возможно, 

если к семи основным ежемесячно проверяемым источникам 

добавлять в период каждой последующей проверки три-четыре 

иных (дополнительных) источника информации. 

Понятно, что эти, как и другие практические рекомендации, 

должны nрименяться прокурсрами с учетом состояния режима 

законности в регионе, сложившейся в данный период правовой 

ситуации. 

4. ДЛя обеспечения режима законности в деятельности ОВД 
важное значение имеет своевременное изучение сообщений 

средств массовой информации (публикаций в печати, сообщений 

по радио и телевидению). 

Развитие демократических процессов в стране привело к боль

шой активности средств массовой информации в освещении 

различных сторон жизнедеятельности обшества, в том числе 

и работы правоохранительных органов. При этом чаще всего 

в сообщениях названных средств содержатся сведения крити

ческого характера, сообшается о негативной деятельности ор

ганов дознания, прокуратуры, суда. Некоторые из сообщаемых 

сведений касаются и обсуждаемых здесь вопросов. Прежде всего 
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необходимо иметь в виду, что информация, полу•1еннан из ука

занных источников, должна также лриниматься, реrистрttровать

ся и непременно nроверяться. При этом не имеет Jначения, что 

один вид массовой информации ~ сообщения, опуб;шкованные 

в nечати, - является поводом к возбуждению у1·оловноrо дела 

(п. 4 ст. 94 УП К) и может быть проверен в результате изучения 
конкретного номера газеты, журнала или информационного 

бюллетеня; другие, например, сообщения, сдt:ланные по радио 

или телевидению, таковыми не являются, но они также не могут 

приниматься на веру и должны проверяться. 

Их проверка осложняется тем, что сделанные таким образом 

информационные сообщения не материализуются в докумен

тмьном фонде слушателя (если, конечно, в nрокуратуре не велась 

магнитофонная или видеозапись) и его нельзя воспроизвести 

для изучения. С целью создания необходимых для предстоящей 

проверки условий прокурор должен направить на телевидение 

или в радиоредакцию требование о предоставлении необходимых 

ему сведений lUIЯ их специальной проверки и соответствующего 

реагирования. 

5. Для прокурорских проверок важное значение имеют по
лученные из органов дознания и досудебного следствия донные 

о выделенных уголовных делах или .материалов из них. Известно, 

что в соответствии со ст. 26 УПК в одном производстве могут 
быть объединены дела по обвинению нескольких лиц- соучаст

ников совершения нескольких преступлений или по обвинению 

одного лица в совершении нескольких преступлений. При этом 

выделение дела допускается не только в связи с возникшей необ

ходимостью, но и при условии, если это не может отрицательно 

сказаться на всесторонности, полноте и объективности исследо

вания и разрешения дела18 , то есть не противоречит требованиям 
ст. 22 УП К. Между тем на практике и в этой части допускаются 
умышленные нарушения названных требований закона с целью 

11 См.: Зеленеикий В. С. Прокурор~кий надзор за и~полнением закона о в~естороннем, 
полном и объективном и~~ледовании обстоятельств уrоловноrодела на стадии пред

варительного расследования.- Х., 1990. 
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сокрытия каких-либо эnизодов nрестуnной деятельности обви

няемых либо создания lJJIЯ тех или иных JlИU, участвовавших в со

вершении престуnления, условий, сnособствующих уклонению 

их от уrоловной ответственности. Иногда выявленные в процсссе 

следствия новые преСl)'IUiения не учитываются и в статистический 

отчет не включаются. Чаще всего это происходит в тех случаях, 

когда появление в учетно-регистрационных документах записей 

о новых престуnлениях приводит к изменению nоказателей, ха

рактеризующих nрестуnность в сторону их увеличения, а значит, 

и к негативной оценке деятельности орг~нов дознания по борьбе 

с nреступностью. Установление таких фактов ориентирует nроку

рера на производство специальных проверок, в результате которых 

удается выявить имевшие место ранее »арушения закона, иные 

недостатки или злоупотребления, допущенные должностными 

лицами органов дознания, анередко и применение ими незакон

ных методов в nроцессе расследования. 

В связи с тем, что правила о выделении и объединении 

уголовных дел могут применяться и в случаях привлечения 

к уголовной ответственности за заранее не обещанное укрыва

тельство преступника или престуnленl-!я, а также недонесение 

о престуnлении, на nрактике встречаJDтся случаи, когда дела 

no названным основаниям действителыю выделяются, но затем 
незаконно nрекращаются с последуюmим снятием их с учета, 

что также nриводит не только к искажению статистической 

отчетности, но и к уклонению виновных от уголовной ответ

ственности. 

6. Наконец, укажем, что для успешного решения стоя
щих nеред nрокурорем задач существенное значение имеет 

специальное изучение частных определений (постанов..zений) 

судов, направленных руководству орган{)(J дознания, досудебного 

следствия или прокуратуры, о выявленных нарушениях закона при 

приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сооби(ений 

о совершенных или подготавливаемых прtступлениях. 

Это происходит в тех случаях, когда в nроцессе рассмотрения 

дела суд выявляет допущенные opraнaмtf дознания WIИ досудеб-
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ного следствия нарушения законов при приеме, регистрации, 

проверке и разрешении заямений и сообщений, равно как и дру

гой информации о преступлениях, или устанаминает причины 

и условия. способствовавшие таким нарушениям. В соответствии 

с ч.ll ст. 232 УПКдляустранения названных, и других нарушений 

закона, причин и условий, им способствовавших, суд выносит 

частное определение (постановление), которое может направить 

DЛЯ исполнения как начальнику органа дознания, так и проку

рору, осушествляюшему надзор за законностью их деятельности. 

В частных определениях содержится правовал криrnка негаrnв

ных ямений в деятельности органов дознания, а нередко и тех 

упушений, которые допущены самим прокурором. Поскольку 

частные определения помежат исполнению в месячный срок (ч. 7 
ст. 232 УПК), прокурор обязан своевременно произвесrn проверку 

фактов, указанных в частном определении суда, для разработки 

эффективных мер с uелью их устранения. Такие проверки моrут 

осуществляется прокурсром как самостоятельно, то есть спеuиаль

но, в пределах фактов, указанных судом в частном определении, 

так и в струк1)'ре его нормаrnвно-плановых провероксоблюдения 

органами дознания требований законов при приеме, регистрации, 

проверке и разрешении заявлений, сообшений и другой информа

ции о прес1)'ПЛениях и происшествиях. Но как бы ни проверялись 

прокурорем установленные факты нарушения органами дознания 

законов, они должны не только учитываться, но и уС"Iраняться 

в npouecce ero надзорной деятельности. 

§ 2. Документальное обеспечение проверки 

Спеuифика предмета прокурорских проверок в рассматри

ваемой сфере практической деятельности предопределяет осо

бенности его документальной оснащенности (обеспеченности). 

Некоторые необходимые для nрокурора документы были обсто

ятельно рассмотрены в предшествующем изложении (стр. 33). 
Ко второй группе таких документов следует отнести: 
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1. Схему сравнительного анализа основной учетно-реrистра
uионной документаими органов внутренних дел; 

2. Схему количественного анализа выявленных прокурсром 
в ходе проверки ОВД нарушений закона; 

3. Схему (бланк) итоговой справки прокурора, заполняемой 
(составляемой) по результатам его проверки; 

4. Рабочую тетрадь регистраими прокурсром выявленных 
в прганах дознания и досудебного следствия нарушений закона 

при приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений 

и сообщений о пресl)'ПЛениях. 

В плане организации работы прокурера по производству на

званных провероквсе перечисленныедокументы целесообразно 

изготовить в нужном количестве nшографским способом. 

Поскольку рассматриваемые проверкидолжны производиться 

ежемесячно, а обобщенные данные представляться в вышестоящие 

органы ежеквартмьно, за полугодие и год, то на год необходимо 

изготовить по девятнадцать экземпляров каждого вида бланков. 
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СХЕМА КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА 

выявленных в ОВД нарушений законов при приеме, реrnстрацни, 

проверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях 

No Наименование К-оо % При-

•1• ме•щ-

••• 
1 2 3 • 5 

1 lkero поступн110 заявлений, cooбщem~il в ОВД, з.а-
реrнстрироваш1ых в ЖРЗСП, ЖРИбПр. 

2 По ним воЮуждено }толовных дел 

- нз них незаконно и необоснованно 

3 Оrкаэано • возб)ЖДеннн уrолов11оrо дела 

- из них незаконно и необоснованно 

в том числе а) при нa..1fi'IHH оснований к 
возбуждению уrоловноrо дела 

6) в связи с ltеправильным r:римененiii'М 
уrоловно-процессу:ыьноrо закона 

• ВоЮуждеио nротоколL~~Ых nронэводСПI 

- из них незаконно и ~tеобосновзнно 

5 Направлено в друrне орrаны 

- из них необоснованно 

6 Не зарегистрировано заявлений, сообщений 

7 Не принято решений 01.1 заявлениям, сообщениям 

в том числе: а) о возбуждеJ-JИИ уголовного делn 

при нали'!ии основания 

б) об отказе в возбуждении уголовного дела 

в) о направлении в другие орпlНЫ 

r) о оозбуждении протокош.ного производства 

8 Не nостацене на учет мераскрытых преступле-... 
9 В!ЩЫ нарушений икона при р:uрешtнии 3аЯВЛениli., 

сообщений ОВД 

а) нарушен срок разрешения 

В том числе свыше 3 дней 
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Свыше 10 дней 

б) не прспупрежден заявитель об ответственности 

за заведомо ложныft донос 

в) не уведомлены заявител н о nринятом 

решении 

r) не наnравлена КО!IИЯ реше1-ШЯ nрокурору 

д) nроrtзведены следственные действия в ходе 

Проверки заямения, сообщен11Я 

В том числе- 01,:моrр 

-обыск 

- освидетельствование 

- очню1 ставка 

-допрос 

- ЖСI)'МЗUИЯ трупа 

- выемка 

- nронзоодспю жсперТнзы 

- лроnерка nоказаний на ме~..-те 

- жсперrtмент (восnроюведение 

обстано!lt:"И и обстолтельст!l 
событня) 

- nредъ11вление мя опознания 

- cнstrиe иифорМi!UИИ с каналов связи 

10. Фальенфицировапо материало11 nри 11роверке 
и разрешевин э.аявленпй и сообшеииii о пре-
стуnленнях 
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§ З. Нормативно~правовое обеспечение проверки 

Деятельность органов дознания и досудебного следствия, 

связанная с nриемом, регистрацией, nроверкой и разрешением 

заявлений, сообщений, иной информации о преступлениях, 

как и надзор nрокурера за соблюдением названными органами 

законов, регламентированы определенной совокупностью нор

мативных актов. Одни из них являются общеrосударственными, 

другие - ведомственными. 

К первой груnпе относятся: 

Законодательные акты Украины: 

1. Конетитуимя Украины; 
2. Уголовный, Уголовно-процессуальный, Административный 

и Таможенный кодексы Украины; 

3. Законы Украины «О прокуратуре», «0 милиции», «О службе 
безоnасности•>, <<Об оперативно-розыскной деятельности•>, <•Об 

организаuионно-правовых основах борьбы с организованной 

преступностью•>, «О nоrраничных войсках Украины», <<0 государ
ственной зашите работников суда и правоохранительных орга

нов», «Об обесnечении безоnасносm лиц, принимаюших yчacrne 

в судопроизводстве», <•Об основах национЗJiьной безоnасности 

Украины" от 19.06.03, <<О военной службе правопорядка в Воо
руженных силах Украины» и др. 

Такую же нормативно-правоную силу имеют и Указы Прези
дента Украины, прежде всего: 

1. «Про Комnлексну проrраму профiлактики злочинностi 
на 2001-2005 рр.» вiд 25.12.00. NQ 1376 (Офiuiйний вiсн. Украi
ни. - 2000. - N2 52. - Ст. 2258). 

2. «Про невiдкладнi заходи з удосконалення органiзаuГinрийо
му rромадян органами державноi· влади, органами мicueвoro само

врядуван н я та посадовими i службовими особами uих органiв. вiд 
14.04.04 No434/2004. (Там само.- 2004.- No 15.- Ст. 1035). 
К рассматриваемой групnе обшегосударственных актов следует 

отнести и действуюшие Постановления Верховной Рады Украины: 
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1. Про концепцiю судово-правовоl реформи в Украiнi вiд 
28.04.92// Голос Украi'ни.- 1992.- 12 серпня.- N2152. 

Постановления Кабинета Министров Украины: 

1. «Про затвердження lнcтpyкuii' з дiловодства за зверненням 
громадян в органах державно! влади i мiсцевого самоврядування, 
об'€днаннях громадян, на niдприЕмствах, в установах, органiза

цiях незалежно вiд форм власностi, в засобах масовоi' iнформацil>> 

вiд 14.04.97 No348. 
2. <<lнструкцiя здiловодства за зверненням громадян в органах 

державно) влади i мiсuевого самоврядування, об'€днаннях гро
мадян, на niдnриЕмствах, в установах, органiзацiях незалежно 

вiд форм власностi, в засобах масовоi' iнфopмauii'•> (затверджена 

наказом вiд 14.04.97 N2 348). 
3. <<Про порядок вирiшення питаньnереселения в iнше мicue 

проживання, надання житла, матерiальноi допомоги i праuевла
штування осiб, узятих пiд державний захисТJ> N2 457. 

Кроме названных нормативных актов, все органы дознания, 

досудебного следствия, прокуратуры и суда обязаны руковод

ствоваться в повседневной nрофессиональной деятельности 

довольно многочисленной совокупностью международно-право

вых договоров, конвенций и соглашений, на применение которых 

в Украине дала свое согласие Верховная Рада Украины. 

К ним прежде всего относятся: 

1. Загальна деклараuiя прав людини (прийнята i nроголошена 
резолюui€ю 217 А (lll) Генерзльноi Асамблеi ООН вiд 10.12.48)/ 1 
Бюл. законодавства i юридичноi практики Украiни. - 1997. 
- No5.- С. 19. 

2. Межи.ународный пакт о rраЖ!lанских и полиrnческих правах 
от 16.12.66. 

3. Кодекс nоведiнки посадсвих осiб у пiдтриманнi правопо
рядку. Прийнято резолюцiЕю 34jl69 ГенеральнеТ Асамблеl вiд 
17.12.79// Международная защита прав и свобод человека: Сб. 
документов.- М., t990.- С. 319-325. 

4. Основнi nринuипи, що стосуються ролi юристiв (прийнятi 
Весьмим Конгресом ООН з попередженин злочинностi i по-
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водження з правопорушниками. Гавана, 27 серnня - 7 вересия 
1990 року)// Юрид. вiсн. Украlни. -2002. -N:! 40. 

5. Руководство по основным наnравлениям nредуnреждения 
престуnлений. Принято на Vll Конгрессе ООН по nредупрежде
нию престуnности и обращению с правонарушителями. Гавана, 

27 августа- 7 сентября 1990 г.)// Рос. юстиция.- 1993.- N! 2, 
3, 5, 6. 

6. Конвенцiя ОрганiзацП Об'€днаних Hauiй «Про боротьбу 
проти незаконного oбiry наркотичних речовин» вiд 20.12.88. 

Обязательному лрименению в деятельности органов дознания, 

досудебноrо следствия. прокуратуры и суда подлежат и норматив

ные акты Европейского Союза. 

1. €вропейська конвенцiя з прав людини (Конвенuiя про 
захист прав i основних свобод людини. Рим. 04.11.50)/ 1 Голос 
Украlни. - 2001. - N2 3. -С. 6. 

2. €вропейська конвенцiя про вза€мну допомогу з питань кри
мiнальних справ вiд 13.12.5711 «Украlна в мiжнародно-правових 
вiдносиню:>>: Збiрник. Книга 1. Боротьба зi злочиннiстю та вза
€Мна правовадопомоrа.- К., 1996.- С. 1083-1094. 

3. €вроnейська конвенцiя про захист прав i основних свобод 
людини вiд 04.11.96// Офiuiйний вiсн. Украlни. 1998.-М 13. 

4. €вропейська конвенцiя про вза€модопомогу по кримi
нальним справам. Ратифiкована Законом Украlни вiд 16.01.98 
N244/98-ВР//Там само. 

Решения конституционного Суда Украины. 

1. Справа про розrляд судом окремих постанов слiдчоrо i про
курора вiд 30.01.03 N2 3-pn/2003. 

2. Справа громадянки Дзюби Г. П. щодо права на оскарженил 
в судi неправомiрних дiй посадовоi особи вiд 25.11.97 N2 6-зп. 
К ведомственным нормативным актам, регламентирующим 

различные стороныдеятельносrn органов дознания, досудебного 

следствия и прокуратуры относятся: 

1. Приказы и указания Генерального прокурора Украины: 
1. <<Про органiзацiю роботи з nитань правового забезпечення 

в органах nрокуратури» вiд 22.04.04 М 7 гн. 
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2. <<Про органiзаuiю прокурорськоrо нагляду за додержания м 
законiв органами, якi проводять дiзнання та досудове слiдство•> 

вiд 20.04.04 N• 4/1 гн. 
3. «Про органiзацiю прокурорськоrо нагляду задодержанням 

законiв nри nроведеннi оперативно-розшуковоl дiяльностi•> вiд 

06.04.04 No 4rн. 
4. «Про введення в дiю нових форм статистичних звiтiв про 

роботу органiв досудового слiдства i затвердження Iнструкцii: до 
ui€1 звiтностi» вiд 16.03.20 N2 32/12-ОК. 

5. «Про ВВедеНИЯ В дiЮ НОВИХ форм СТаТИСТИЧ'НИХ ЗВiтiв ЩJО 
роботу прокурара i затвердження lнcтpyкuil до цiеlзвiтностi» вiд 
16.03.20 No 33/12-ОК. 

6. <<Про затвердження i введения в дiю lнструкцП про порядок 
введения первинного облiку роботи прокурара та форм такого 

облiку• вiд 02.04.04 No 39/12-ОК. 
7. «Про введения в дiю lнструкuП про порядок розrляду i ви

рiшення звсрнень та особистого прийому rромадян в органах 

nрокуратури Укра·iни» вiд 09.04.04 N!5 rн. 
8. <•Про орrанiзацiю наrлядовоi дiяльностi орrанiв прокуратури 

шодо захнету прав i свобод rромадян та iнтересiв держави •> вiд 
15.04.04 N<> 6 rн. 

9. '«Про додатковi заходи забезпечення збереження службово'i 
iнформацП в органах прокуратури Украiни» вiд 1 1.01.01 N2 4. 

10. «Про орrанiзацiю роботи з документами, якi мають кон
фiденцiйну iнформацiю, що € власнiстю держави» вiд 28.12.02 
No 89. 

11. Порядок здiйснення наrлядових повноваженъ орга
нами прокуратури Украlни шодо органiв державноТ влади i 
мiсцевого самоврядування, пiдпри€мств, установ, opraнiзa

uiй, Збройних сил Украlни та iнших вiйськових формувань, 

шо проводять дiяльнiсть, пов'язану з державною та€мницею 

(затверджено Наказом Генерального прокурара Украlни вiд 

14.01.G2 No 4). 
12. ((Про затвердження Iнструкцil здiлопровадження в органах 

прокуратури Украlни» вiд 28.12.02 N2 90. 
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13. «Про орrанiзацiю прокурорськоrо нагляду Задодержаниям 
законiв службою безпеки, органами охорони державного i мит
иого корлонiв Украiни•> вiд 05.04.00 N2 4. 

11. Приказы Министра внутренних дел Украины: 
J. «Про порядок приймання, ре€страцil та розrляду в органах 

внуrрiшнiх справ Украiни заяв i повiдомлень про злочини, шо 
вчиненi або rотуються•> вiд 14.04.04 N2 400 (заре€стровано в Мi
нiстерствi юстицii Украiни 06.05.2004 за М 571/9170). 

2. lнструкцiя про порядок приймання, ре€страцi! та розгляду в 
органах i пiдроздiлах внуrрiшнiх справ Укра·iни заяв i повiдомлень 
про злочини, що вчиненi або готуються (затверджена Наказом 

МВС Украiни вiд 14.04.04 No 400). 
3. «Про вдосконалення реагування на nовiдомлення про зло

чини, iншi правопорушення i подiiта забезпечення оnеративного 
iнформування в органах i лiдроздiлах внутрiшнiх справ Украiни>> 
вiд 04.10.03 N2 1 155 (заре€стровано в Мiнiстерствi юстиuii Укра'i
ни 01.03.04 за N> 259/8858). 

4 «Про вдосконалення дiяльностi штатних пiдроздiлiвдiзнання 
МВС Украlни» вiд 17.11.03 N2 1381. 

5. <<Про орrанiзацiю дiяльностi органiв досудового слiдства 
сиетеми Мiнiстерства внутрiшнiх справ УкраУни» вiд 25.12.03 
No 1600. 

6. <<Про затвердження lнструкцii з opraнiзaцii" розшуку осiб 
органами внуrрiшнiх справ Украiни» вiд 29.07.02 N.! 765 дек. 

7. lнструкцiя з opraнiзaцii розшуку осiб органами внутрiш
нiх справ Украiни. Затверджено наказом МВС Украiни дек вiд 

29.07.02 М 765 (заре€стровано в Мiнiстерствi юстицП Укра!ни 
16.08.D2 за N> 676/6964). 

8. «Про затвердження постанови про дiяльнiсть експертно
кримiналiстичноl служби МВС Украiни•> вiд 30.08.99 N2 682. 

9. «Про затвердження Положения про службу дiльничних 
iнспекторiв мiлiцП в системi Мiнiстерства внутрiшнiх справ 

YкpalHИ»Biд20.J0.03N2 1212. 
10. «Про невiдкладнi заходи щодо вдосконалення структури i 
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opraнiзaui"i дiяльностi штатних пiдроздiлiвдiзнання орrанiв вну

трiшнiх справ» вiд 29.12.95 N2 880. 

111. Приказы Государственной налоговой администрации Укра
ины: 

1. <<Про затвердження деяких нормативних актiв з питань при
ймання, ре€страцП, облiку i розrляду в пiдроздiлах податковоl 
мiлiцii. заяв, повiдомлень та iншоl iнформацi! про злочини•> вiд 

24.06.98 N2 304 (заре€стровано в Мiнiстерствi юстиuП Укра!ни 
14.07.98 за No 444/2884). 

2. <<По слiдчi пiдроздiли податковоl мiлiuil орrанiв державноi' 
податковоi' служби•> вiд 30.07.98 N2 374. 

3. «Про впровадження методики облiку, порядку складання 
та подання звiту про результати роботи пiдроздiлiв лодатковоi' 

мiлiцП» вiд 30.12.98 N2 656. 
4. <•Про введения вдiю порядку проведения олеративних пере

вiрок i розгляд матерiалiв по НИХ•> вiд 25.09.98 N2 272-р. 

IV. Приказы Государственного департамента по вопросам ис
полнения наказаний: 

1. <•Про затвердження IнструкцП про порядок розгляду звер
нень громадян, lx особистого прийому в органах i устансвах 
виконання nокарань» вiд 04.05.02 N2 111 (зареестровано в Мi
нiстерствi юстиuП Украi'ни 27.05.02 за N2 455/6743). 

2. «Про затвердження Перелiку документiв, шо утворюються 
в npoцeci дiяльностi орrанiв i установ кримiнально-виконавчоi' 
системи, iз зазначенням строкiв зберiгання» вiд 04.02.04 М 21. 

V. Приказы Министерства Украины по вопросам чрезвычайных 
ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыль

екой катастрофы: 

1. «Про затвердження i введения вдiю lнструкuii'та статистич
ного звiту про роботу орrанiв дiзнання•> вiд 18.12.04 N2 79. 

2. Iнструкцiя про nорядок прийому, реестрацй, облiку i роз
гляду в пiдроздiлах Мiнiстерства Украi'ни з питань надзвичайних 

56 



ситуацiй та у справах захисту населения вiд наслiдкiв Чорно

бильськоl катастрофи заяв, повiдомлень та iншоi" iнфopмauii" 
про пожежi та злочини, пов'язанi з ними, порядок складання 

статистичноrо звiту форми N~ l СЛМ «Основнi показники ро
боти орrанiв дiзнанНЯ>> (затверджено наказом Мiнiстра Украlни 

з питань наизвичайних ситуаuiй вiд 18.02.04 N2 79). 
VI. Приказы Председателя Службы безопасности Украины: 
1. «Про затвердження lнструкцii" про порядок розгляду звер

нень громадян в системi СБУ» вiд 27.09.97 N2 141. 
2. ~·Про затвердження lнcтpyю.J:ii" про порядок перевiрки в системi 

СБУ сигнально'i iнформацй та iY облiку,> вiд 02.11.99 N2 240/ дел. 
VII. Постановления Пленума Верховного Суда Украины: 
1. «Про посилення судового захнету прав та свобод людини 

i громадянина» вiд 30.05.97 N2 7. 
2. «Про застосування Конституцi! Украlни при здiйсненнi 

правосу.пдя•>вiд01.11.96М 9. 
3. <•Про застосування законодавства, яке передбача€- держав

ний захист суддiв, працiвникiв суду i правоохоронних органiв та 
осiб, wo беруrь уЧасть в судочинствi» вiд 18.06.99 N2 10. 

VIII. Совместные правовые акты правоохранительных и других 
органов: 

1. Спiльний наказ Генеральноl прокуратури Украlни, МВД, 
СБУ, ДПАУ, Мiнiстерства юстиuii" Украi·ни <•Про затвердження 

lнструкцii про €диний облiк злочинiв•> вiд 26.03.02 No 20/84/293/ 
126/18/5. 

2. Iнструкuiя про единий облiк злочинiв (Затверджена сум:iс
ними наказами Генерально'i прокуратури Укра'iни, МВД, СБУ, 

ДПАУ, Мiнiстерства юстицil Украlни- вiд 26.03.03 N12 20/84/ 
293/126/18/5). 

3. lнструкцiя про порядок проведения оператиnноТ закуniвлi 
контрольного пестачания предметiв, товарiв та речовин, у тому 

числi заборомених до oбiry, у фiзичних та юридичних осiб неза

лежно вiд форм власностi, затвердженоl Наказом МВС Украlни, 
Служби безлеки Укра!ни, ДПА Украiни вiд 30.11.01 No 1065дск/ 
307дск/482дск. 
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4. Положения про застосування Закону УкраУни <<Про порядок 
вiл.шкодування шкоди, завданоl громадяниновi незаконними дi

ями органiв дiзнання, досудового слiдства, прокуратури i суду»'. 
Наказ Мiнiстра юстиui! Укра!ни i Генеральноi· прокуратури Укра
!ни вiп 04.03.96 N2 6/5, 3, 41. 

5. Про внесения змiн до Положения про застосування За
кону Укра!ни <<Про nорядок вiдшкодування шкоди, завдано! 

громадяниновi незаконними дiями органir: дiзнання, досу

дового слiдства, прокуратури i суду>>. Наказ Мiнiстра юстиuil 
Укра!ни, Генерального Прокурара Укра·iни i Мiнiстра фiнансiв 
Укра!ни вiд 03.04.98 М 14/5/6/52 (Офiцiйний вiсн. Укра!
ни.- 1998.- N2 14). 

Нормативное обеспечение проверок прокурара должно 

осуществляться систематически в полном соответствии с <•lн

струкцiею про порядок ведения систематизаuit законодавства 

в органах прокуратури», утверЖ!lенной nриказом Генерального 

прокурара Украины от 22.04.04 NQ 7 гн. 
Понятно, что в процессе правопри менительной деятельности 

приоритет должен отдаваться Конституции Украины и соответ

ствуюшим законодательным актам страны. Об этом приходится 

говорить потому, что некоторые ведомственные нормативные 

акты находятся в явном противоречии с действующим зако

нодательством и, таким образом, вводят в заблуждение право

применителей, обусловливают нарушения ими закона со всеми 

вытекающими из этого послетr.ствиями. 

Так, nриказ Министра внутренних дел Украины от 14.04.04 
NQ 400 вводит в учетно-регистрационные документы такие по
казатели, которые находятся в явном противоречии с законом. 

В частности, содержание «Журнала учета материалов, на осно

вании которых вынесено nостановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела>> предусматривает специальную графу NQ 11, где 
должно отражаться количество решений прокурара об отмене 

постановлений органовдознания в связи с неполнотой исследо

вания обстоятельств совершенного nрестуnления и наnравления 

материалов на дополнительную проверку. Но принятие проку-
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рором таких решений недопустимо, так как они противоречат 

ч. 3 ст. 100 УПК, nредусматриваюшей возможность отмены 
nостановления об отказе в возбуждении уголовного дела люАь 

вынесением противоположного решения, то есть о возбуждении 

уголовного дела. Если на л рактике такие случаи нарушения про

курарами закона имеют место, то вносить их в соответствующие 

учетные данные органов внутренних дел совсем необязательно 

(см. приложение N2 8 к Инструкции). 
Ориентация на отражение аналогичных данных содержится и 

в графе 10 четвертого раздела образuа «Акта внутренней сверки 
состояния учетно-регистрационной дисциплины» в органах 

внутренних дел (Приложение к л. 2.3. Инструкции). 
Не соответствуют требованиям закона не отмененные до сих 

лор совместные указания Прокурара Украины и Министра 

внутренних дел Украины от 27.02.89 <<06 усилении контроля 
и надзора за исполнением требований закона при приеме, реги

страции, разрешении заявлений и сообщений о nреступлениях•> 

в части обязательного удостоверения подписью прокурора, его 

заместителя или помошника всех постановлений органовдозна

ния и досудебноrо следствия об отказе в возбуждении уголовного 

дела в случае согласия с припятым решением. 

Закон не предусматривает обязанности следователя согласо

вывать свое решение с nрокураром в случае отказа в возбужде

нии уголовного дела по реабилитируюшим основаниям, то есть 

по л. l и 2 ст. 6 УПК Украины. 
Точно так же противоречит закону (ст. 100 УПК) и указание 

о необходимости проведения дополнительных Проверок по за

явлениям и сообшениям в срок не более десяти дней. 

В случае неполноты исследования обстоятельств совершенно

го nрестулления, отраженных в материалах об отказе в возбуж

дении уголовного дела, прокурор вправе произвести их лично 

или дать письменные или устные указания об их проведении 

соответствуюшим работникам дознания или предварительного 

(досудебноrо) следствия, но без отмены постановления об отказе 

в возбуждении уголовного дела. 
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К тому же закон не устанавливает каких-либо сроковDJiя таких 

дополнительных проверок. Их пределы с учетом сложившейся 

правовой ситуации устанавливает сам прокурор. 

Противоречат УПК и требования ч. 2 n. 4.5.1 Инструкщrn (утверж
денной приказом МВД N.! 400), возлаrающие надознавателей обязан
носru согласовывать с руководством подразиеления (отдела) приняты е 

ими постановления об отказе в возбУЖдеНИИ уюловноrо дела. 

Можно было бы nродолжить изложение примеров несоответ

ствия некоторых положений ведомственных нормативных актов 

требованиям УП К или иным законам Украины, но и сказанного 

вполне достаточно для вывода о том, что каждый прокурор об

язан в ходе подготовки к проверке ОВД криrnческ:и относиться 

к ведомственным нормативным актам и, в случае установления 

их несоответствия полностью или в какой-то части требованиям 

Консm'I)'Ции, УПК и другим законам Украины, nрименять соответ

ствующие положения общегосударственных нормаrnвных актов. 

§ 4. Методическое обеспечение nроверки 

Полная, а значит, и окончательная готовность прокурара 

к проверке органов дознания и досудебного следствия может 

быть достигнута лишь при условии всестороннего и глубокого 

освоения всего многообразия выработанных наукой и передовой 

практикой конкретных методик производства различных видов 

прокурорских проверок в рассматриваемой сфере его професси

ональной деятельности. 

Автор этих строк 15 лет преподавал в Институте повышения 
квалификации работников прокуратуры (I982-l997гr:), снача

ла Генеральной прокуратуры Союза ССР, а затем Генеральной 

nрокуратуры Украины. За этот период автором совместно с 

коллегами бьmи освоены и апробированы19 различные методики 

'9 Зеленецкий В. С., Фннько В.Д., Белецкий А. З. Прокурорский надзор за исnолнением 
законов органами внуrренннх дел np11 нр11еме, реrnстраuии, учете н разрешении 
заявлений и сообщений о nрестуnлениях: Учеб. nособие.- М., 1988. 

60 



проверки соблюдения законов органами дознания и предва

рительного (досудебного) следствия при приеме, регистраuии, 

проверке и разрешении заявлений и сообщений о лрестуrтениях. 

Глубокий анализ nрактики nозволил усовершенствовать изло

женные в данной работе методики проверки органов дознания 

в рассматриваемой сфере деятельности, которые, как показала 

надзорная практика прокуроров, являются всеобъемлюшими 

и наиболее эффективными. Учитывая данное обстоятельство, 

здесь не излагаются те методики, которые, с одной стороны, 

отвергнуrы практикой, как не обеспечиваюшие эффективность 

прокурорских проверок, а с другой стороны, то, что было в их со

держании приемлеr.ю ШIЯ практики, воспринято в изложенной 

в данной работе методике проверки прокураром соблюдения 

органами дознания в npouecce их работы с заявлениями и со
обшениями о преступлениях. В этой связи современный под

ход к методическому обеспечению рассматриваемой проверки 

прокурора предполагает всестороннее и глубокое изучение той 

методики производства проверки прокурсром органовдознания 

и досудебноrо следствия, которая здесь изложена. 

Но коль скоро нет и не может быть ничего вечного в развива

юшемся мире, в том числе и в практике борьбы с преступностью 

и обеспечения режима законности, то, естественно, что и пред

лагаемый аспект методической подготовки прокурора должен 

своевременно совершенствоваться на основе системати~Iеского 

изучения прокурорами, его заместителями и помошниками соо

тветствуюших научных и научно-практических разработок, полу

чаюших свое фиксированное отражение в монографиях, учебных 

и методичесюtх пособиях- настольных книгах и справочниках 

ШIЯ прокурорско-следственных работников, и непременного 

освоения всех видов передовой юридической практики, кото

рая, как известно, только и способна быть единственно верным, 

объективным критерием истинности полученных знаний, в том 

числе и тех методик проверки прокурорем органов дознания 

и досудебноrо следствия, которые применяются в данный период 

их реализации. В этом плане важно обратить внимание на тот 
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практический опыт, который отражен в обзорах, обобщениях, 

информационных письмах, инструю.tиях, указаниях и приказах 

Генеральной прокуратуры Украины, других правоохранитель

ных и судебных органов. Все они аккумулируются в кабинетах 

передового опыта, в специальных нарядах, хранящихся в со

ответствующих управлениях и отделах органов nрокуратуры. 

Их наличие обязательно и в докумеt~тальном фонде районных, 

городских и межрайонных прокурэтур. Ценным источником 

знаний конкретных методик проверки органов дознания и до

судебного следствия является опыт старших коллег, у которых 

в nроцессе nодготовки к тому или ююму виду nроверки можно 

получить соответствующую профессиональную консультацию. 

В этом плане следует признать ва)I(НЫМ nроведение занятий 

по обмену опытом, которые должны nроводиться в органах про

куратуры на местах, в учебных центрах областных nрокуратур, 

а также в Институге повышения квалификации следственных 

и прокурорских работников ГенераJiьной прокуратуры Украи

ны. Подготовке и проведению такttх занятий следует уделять 
особое внимание, поскольку успех любой профессиональной 

деятельности, в том числе и nрокурсрекой nроверки опред

еляется не только освоенными знаtlиями, но и основанными 

на них умениями и, наконец, закрепленными на практике про

фессиональными навыками. Последние, как известно, приоб
ретаются в npouecce самих проверок и, как показывает опыт, для 
их освоения и совершенствования сушественную роль играют 

профессиональные стажировки. ДaJiee излагаются программы 

осуществления четырех видов проверок, каждая из которых по

зволяет с необходимой достоверностью выяснить, соблюдают ли 

органы дознания и досудебного следствия требования законов 

при l) приеме, 2) регистрации, 3) проверке и 4) разрешении за
явлений и сообщений о совершенf.!ом или подготавливаемом 

преступлении. При этом отметим, ч1'о составление прокурсром 

программы названной проверки применительно к региональ

ным условиям её реализации предполагает глубокое знание им 

не только содержания той деятельности, которая будет предме-
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том его проверки, но и умение пользоваться всеми средствами 

и навыками своей собственной работы. С этой точ:ки зрения 

будет полезным освежить в памяти требования действующего 

законодательства и ведомственных нормативных актов и прежде 

всего отраслевых nриказов Генерального прокурора Украины, 

равно как и тех приказов, инструкuий и указаний, в частности 

Министерства внутренних дел Украины, ч:ьи подразделения бу

дут проверяться прокурором. 

§ 5. Программное обеспечение проверки 

Запланированная прокурсром проверка органов дознания 

и досудебного следствия представляет собой довольно сложное 

практически-познавательное мероnриятие, успешное осущест

вление которого предполагает выполнение uелостной системы 

последовательно реализуемых познавательныхдействий с uелью 

выявления нарушений законов, регламентирующих прием, ре

гистрацию, проверку и разрешение заявлений, сообщений, иной 

информации о совершенных или подготавливаемых престулле

ниях. Для успешного производства названных познавательных 

действий, достижения uелей проверки необходимо, чтобы 

все они базиревались на достоверной информаuии и вполне 

определенной программе реализаuии конкретных проверочных 

мероприятий, а этого можно достичь лишь при тщательном 

описании совокупности тех действий, которые в своем единстве 

образуютсодержание предстоящей работы. Здесь важно обратить 

внимание на то, что программа лроверки и план её проведения 

не тождественны не только в понятийном аспекте, но и с точки 

зрения их содержания и функuионального назначения. Если 

план проверки указывает, что именно необходимо сделать 

и каких целей при этом следует достичь, то её программа должна 

отражать совокупность тех познавательных действий, которые не

обходимо произвести для успешного выполнения запланированных 

мероприятий. Проuесс составления любой программы именуется 
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uроrраммированиемzо. Содержание этого процесса образуют такие 

логико-nрактические оnерации, которые обесnечивают детали

зацию общей задачи (nроверки nрокурора) пуrем её расчленения 

на более простые частные задачи этой же проверки. 

ПРОГРАММА No 1 
uроверки прокурором соблюдения органами дознания и досу

дебноrо следствия требований законов при npu€.мe заявлений 

и сообщений о совершенных и подготавливаемых преступлениях 

Для органов внутренних дел прием заявлений и сообщений 

о преступлениях регламенrnрован разделом 2 Инструкции МВД, 
угвержденной приказом Министра внутренних дел Украины 

от 14.04.04 N2 400. В соответствии с п. 2.1. Инструкции прием 
заявлений и сообщений о совершенных и подготавливаемых 

nреступлениях осуществляется круглосуточно оnеративным 

дежурным, nомощником оnеративного дежурного, а также ра

ботниками других служб, назначенных подменными дежурными, 

в установленном в ОВД nорядке. При этом не имеет значения 

место и время совершения nреступления, полнота сообщаемых 

заявителем данных, а также личность заявителя - его возраст, 

национальность, гражданство, вероисnоведание, образование, 

социальное положение, место работы или службы, физическое 

или психическое состояние в момент подачи заявления или со

общения о лрестуnлении. Запрещается отказывать гражданину 

или должностному лицу какого-либо учреждения, предприятия 

или организации в приеме заявления или сообщения о nресту
плении на том основании, что деяние, о котором сообщается, со

вершено не на территории ОВД, куда представлена или наnрав

лена информация о его совершении, а в другом регионе. Если 

гражданин обратился с заявлением, а должностные лица учреж

деrшй, предприятий или организаций - с сообщением о престу-

10 См.: Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. -М., 1975. - С. 480. 
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nлении в дежурнуючасть Госавтоинсnекuии, изолятора времен

ного содержания задержанных, nриеминков-распределителей 

для лиц, задержанных за бродяжвичество, спецnриемников 

для лиц, подвергнутых административному аресту, приемин

ков-расnределителей для несовершеннолетних, а также в пункты 

централизованного наблюдения подразделений Государственной 

службы охраны, то должностные лица названных nодразделений 

не вnраве отказать в приеме информации о ореступлени и, а nри

нятые о них заявления и сообщения обязаны передать в дежур

ную часть органов внутренних дел по территориальности, о чем 

в соответствующих учетно-регистрационных документах должна 

быть сделана специальная отметка. 

В тех случаях, когда к работнику милиции, находящемуся 

на территории Украины, но за пределамидислокации органа вну

тренних дел, где он работает, обратился с заявлением граЖl!анин 

или с сообщением о совершенном nреступлении nредставитель 

какого-либо учреждения, предприятия или организации, такая 

информация должна быть не только принята, но и совершены 

все необходимые действия по пресечению nрестуnной деятель

ности, оказанию помощи потерпевшим, задержания виновных 

и сохранения следов преступления, о чем сообщается в ближай

шее подразделение милиции. Аналогично работник милиции 

должен постуnить и в случаях непосредственноrо обнаружения 

признаков престулления, а при явке к нему граЖl!анина с пови

нной Действовать в соответствии с правовой регламентацией, 

содержашейся в УПК Украины. 

Осуществляя надзор за соблюдением органами дознания ука

занных и других требований при приеме заявлений и сообшений 

о престуллениях, прокурор должен получить ответы на следую

шие вопросы: 

1. Обращался ли гражданин с заявлением о совершенном 
преступлении в данный орган дознания или досудебного след

ствия. 

2. Когда именно такое заявление было подано (или направле
но) (число, месяц, год, время, отраженное в часах и минутах). 
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3. Состав дежурной смены ОВД (начальник дежурной части, 
nомощник начальника, оперативный дежурный, старший де

журный инспектор (или инспектор), nомощник оперативного 

дежурного), а также оnеративные работники иных служб, назна

ченные на данные сутки подменными дежурными в установлен

ном в ОВД порядке. 

4. К кому именно из дежурной смены обращался с заявлением 
о престуnлении гражданин; кто именно из работниковдежурной 

смены встречался с гражданином в связи с его явкой в ОВД и ка

кие совершзлись ими действия, связанные с приемом (или отка

зом в приеме) nоданного гражданином заявления. 

5. В какой форме (письменной или устной) было сделано за
явление гражданином об известном ему преступлении. 

6. Если гражданин сделал свое заявление о преступлении 
устно, то кто именно из оперативных работников дежурной части 

и в каких условиях его принимал. 

Памятка. В соответствии с ч. 2 n. 21 Инструкuии МВД «nротокол 
устного заявления nримимается исключительно специаль

но выделенным работником в комнате для приема граждан 

и сразу же передается под расписку в журнале регистрации за

явлений и сообщений о совершенном или подготавливаемом 

преступлении оnеративному дежурному дЛЯ регистрацию>. 

7. Направил ли оперативный дежурный оперативную или опе
раruвно-следственную группу на место совершения преетумения 

и если да, то когда (время) и кого именно (фамилия, должность) 

мя принятия мер к предупреждению, пресечению и;ш вьшо;mекию 

неотложных следственных и операптно-розыскных действий. 

Памятка. При этом следует иметь в виду, что деятельность 

как дежурной части, так и привлеченных к выезду на место 

происшествия лиц регламентированы Инструкuией по орга

низации реагирования ОВД на сообщения о преступлениях, 

утвержденной приказом МВД Украиныот04.10.03 М 1155 (за
регистрированной Министерством юстиции Украины 01.03.04 
под No 259/8858). 
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8. Если гражданин обратился с заявлением к рабоrnику ОВД 
за пределами дислокаuии органов внутренних дел, то прокурору 

следует выяснить, кто именно принял заяменис гражи.анина (ф. и. 

о., должность). когда (дата и точное время). какие конкретно дей

ствия бьmи совершены работником О В Д для 11ресечения престуflllе

ния, оказания помощи потерпевшим, установления и задержания 

лиu, совершивших прес1)'11.11ение, сохранения следов прес1)'flllения, 

установления очевидuев и др)'П1Х лиr1, которые моrуг в последуЮ

щем выполнять функuию свидетелей, а также точное указанис вре

мени сообщения работником, лринявшим заявление всех данных 

о пресl)'ПЛении, в ближайшее подразделение милиuии. 

9. Если гражданин обратился с заявлением о совершенном 
преступлении в дежурное подразделение Госавтоинспекции, 

пунктов централизованного наблюдения подразделений Государ

ственной службы охраны, изоляторов временного содержания, 

приемников-раслределителей, спецnриемников для лиu, подвер

rнугых административному аресту, приемников-распределителей 

для несовершеннолетних, необходимо выяснить, когда работни

ки названных подразделений сообщили в дежурную часть ОВД 

по территориальности об известном им лреступлении и имеются 

ли в соответствующих учетных документах каждого из названных 

органов необходимые мя таких случаев отметки. 

10. Особо следует выяснить наличие (или отсуrс1вие) случаев 
нарушения со стороны работников ОВД требований законов 

и ведомственных нормативных актов, допущенную волокиту, 

а также нарушение норм морали и профессиональной этики. 

ПРОГРАММА N• 2 
проверки соблюдения законов при регистрации заявлений 

и сообщений о преступлениях должна предусматривать получение 

однозначных -ответов на следующие вопросы: 

1. Оформлен ли «Журнал регистрации заявлений и сообщений 
о совершенных или подготавливаемых лрестуnлениях» (ЖРЗСП) 
в соответствии с Инструкцией М В д. 
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а) лронумерован; 

б) про шнурован; 

в) все страницы скреплены печатью ОВД; 

r) содержат ли соответствующие графы необходимые записи 
и заполнены ли они в установленном Инструкцией порядке (ч.ер

ными, фиолетовыми или синими чернилами (пастой); 

д) не содержат ли сделанные в журнале записи исправлений 

И ПОД'-IИСТОК. 

Памятка. Все ошибочные записи должны содержать специально 

сделанные в журнале оговорки, подписанные дежурным. 

2. Соответствуют ли объекты регистрации перечию тех ис
точников информации, которые по закону являются поводами 

к возбуждению уголовного дела. 

Памятка. Регистрация в таком журнале (ЖРЗСП) иных источ

ников информации о престуллениях категорически запре

щается. 

3. Производится ли регистрация заявлений и сообщений 
в ЖРЗСП специально уполномоченными на то должностными 

лицами (к которым относятся оnеративные дежурные ОВД) 

без предварительного согласования с кем-либо о целесообраз

ности такой регистрации. 

4. Нет ли случаев запрета регистрации заявлений и сообщений 
о преступлениях руководством ОВД. 

5. Не применяется ли л ракТика двойной регистрации заявле
ний граждан о преступлении в различных подразделениях ОВД, 

когда заявитель лично обратилсsr в дежурную 'tасть милиции. 

6. Соблюдается ли порядок регистрации заявлений и со
общений о преступлениях, nоступивших по почте, телеграфу, 

факсимильной связи или в режимно-секретном подразделении 

в установленном общими и режимными правилами делопроиз

водства. 

7. Своевременно ли докладываются заявления и сообщения 
о преступлениях, постуnившие в указанном (в п.6) порядке, на-
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чальинку ОВД, и имеется ли на них его резолюция о необходи

мости их срочной регистрации в ЖРЗСП в дежурной части. 

8. Нет ли случаев nередачи заявлений и сообщений о пре
ступлениях для nроверки соответствующим исполнителям без 

их регистрации. 

Памятка. <<Передавать заявления и сообщения для рассмотрения 

без регистрации в дежурной части категорически запрещается•> 

(п.3.2. Инструкции МВД). 

9. Регистрируются ли в ЖРЗСП рапорты работников вну
тренних дел, непосредственно обнаруживших признаки пре

ступления. 

10. Поступми ли в ОВД анонимные письма о совершенных 
преетумениях и своевременно ли передаются они из дежурной 

части или секретариата ОВД в режимно-секретные подразделе

ния для регистрации и использования лля раскрытия и предупре

ждения nреступлений оnеративно-розыскными средствами. 

11. Проставляется ли на лицевой стороне заявлений (в том 
числе и при явке с повинной) и сообщений отrиск специмьного 

штампа ОВД, предусмотренного Инструкцией, и заnолнены ли 

на нем все имеющиеся реквизиты (название ОВД, дата и nоряд

ковый номер регистрации, фамилия и инициалы оперативного 

дежурного). 

12. Имеются ли в ЖРЗСП заnиси о регистрации доnолнительно 
выявленных в ходе расследования nреС1)'ПЛений, о которых указа

но в заявлении nотерпевшего или в раnорте рабоrnика О ВД. 

13. Нет ли случаев многократного обращения граждан с заяв
лениями о совершенном преступлении и принимаютел ли работ

никами ОВД меры к их регистрации в ЖРЗСП, а при nовторном 

обращении граждан nосле регистрации в ЖРЗСП в журнале, 

заведенном в соответствии с Законом Украины <<Об обращениях 

граждан•>. 

14. Нет ли CJI)!'-Caeв задержки момента реrnстраuии nоданного 
гражданином .заявления или учреждением сообщения и если 

да, то: 
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а) выявлены ли причины такой задержки; 

б) установлены ли должностные лица, доnустившие её; 

в) определено ли время их лервоначального поступления 

в ОВД (с которого и должно исчисляться время, отводимое за

коном для их разрешения). 

15. Имеется ли в ЖРЗСП соответствующая запись о задержке 
момента регистрации каждого такого заявления или сообще

ния. 

16. Передаются ли заявления и сообщения о nреступлении, 
не относяшиеся к ведению данного ОВД по принадЛежности, 

в другие органы, и делается ли это своевременно, то есть в тече

ние трех суток. 

17. Нет ли случаевнеобоснованной лересылки заявлений 
и сообщений о преступлениях в другие орrаны. Нет ли случаев 

возвращения таких· заявлений из других органов как необосно

ванно направленных в их адрес. 

Памятка. Получение ответа на этот вопрос предnолагает специ

альное изучение журнала входяшей несекретной корресnон

денции. 

18. Ставится ли в течение суток в известность заявитель о на
nравлении поданного им заявления или сообщения по принад

лежности. 

19. Регистрируются ли заявления или сообщения о преступле
нии в ЖРЗСП, nоступившие в ОВД из других органов. 

20. Ставится ли в известность орган, из которого поступили 
заявления или сообщения о nреступлении, о дате и номере, 

под которым названные источники информации зарегистриро

ваны в ЖРЗСП. 

21. Нет ли случаев повторной регистрации возвращенных 
в ОВД ранее направленных им заявлений и сообщений об уже 

известном (зарегистрированном) преступлении. 

22. Вручается ли гражданину талон - уведомление в случае его 

личного обращения в дежурную часть ОВД с заявлением о со

вершенном или nодготавливаемом преступлении. 
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23. Есть ли в талонах-корешках подписt заяВ11теля о получении 
талона-уведомления о nоданном им заявлении о преступлении. 

24. Имеются ли в ОВД паnка-накопиl'ель талонов-корешков 
и отражено ли их место нахождения в ж:урнале репктраuии та

лонов и в ЖРЗСП. 
25. Ведется ли в дежурной части ОВД «Журнал регистрации 

информации о преступлениях и происшествю:JХ>) (ЖРИП), 

посlУПившей по системе «02>> и другим каналам электронной 
связи. 

26. Своевременно ли (в течение рабQчих сугок) передается 
в дежурную часть информация о сов~ршенном преступле

нии зарегистрированном в ЖРИ П дЛЯ переноса регистрации 

вЖРЗСП. 
27. Хранятся ли в дежурной части ЖРЗСП и ЖРИ П в соответ

ствии с правилами хранения документов строгой отчетности. 

Нет ли условий достуnа к указанным )((урналам посторонних 

лиц, в том числе и сотрудников ОВД, не допущенных к работе 
с такого рода документами. 

Памятка. В соответствии сп. 3.15 Инссrрукuии все реквизиты 
ЖРЗСП заполняются оперативными де;,сурными, з реквизиты 

ЖРИП -оперативным дежурнымдежурной части, а также опе

ратором телефонной линии <•02» в областномУМВД и Управле
нии МВД на транспорте. 

28. Правильноли хранятся в ОВД закон:ченные производством 
ЖРЗСП, ЖРИП, журнал учета материалов об отказе в возбуж

дении уголовного дела (ЖРМОВУД); наJ<:.опительные дела с ма
териалами nроверок информации о пр~ступлениях; журналы 

с талонами-корешками. 

Памятка. Названные документы подлеж<tт хранению в соответ

ствии с n.З.Iб Инструкции в режимно-секреrnых подразделе

ниях до истечения сроков, установленшд нормашиными акта

ми, реrламенrnруюшими делопроизвщ~;ство в системе МВД. 

Записи, сделанные на маrниrnой ленте, хранятся в течение 
30 суток, по истечению которых уничтчжаются с письменно-
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го согласия председатеяя комиссии по контролю за приемом, 

регистрацией и рассмотрением заямений и сообщений о пре

ступлениях. 

29. Нет ли жалоб граждан об отказе в приеме и регистрации 
заямений о преступлении, неполной регистрации nредставлен

ной ими информации, иных видов нарушения nрав и законных 

интересов граждан. 

30. Не nрименялись ли работниками органов внуrренних дел 
меры психического или физического воздействия, направленные 

на склонение заявителя к отказу от сделанного им заямения 

о престуrutении или уменьшения объема его содержания. 

31. Нет ли случаев сокрытия заюшений и сообщений о пре
ступлениях от регистрации, а преступлений от учета. 

Памятка. В соответствии с п.3.17 Инструкции <<скрытыми от уче

та считаются заявления и сообщения о совершенных и подго

тавливаемых преступлениях, если сведения о них на момент 

выямения не занесены в ЖРЗСП или в ЖРИП, а сами заяме

ния и сообщения не получили соответствующего регистраци

онного номера и заявителю не вручен талон-уведомление». 

32. Какие меры реагирования на выявленные факты сокры-
тия заявлений и сообщений от регистрации, а лреступлений от 

учета, фальсификацию материалов или вынесение незаконных 

решений примимают руководители ОВД в отношении подчи

ненных им лиц. 

Памятка. Согласно п. 3.1. Приказа МВД Украины от 14.04.04 
М 400 руководители соответствующих подразделений обяза
ны «работников, скрывших лреступления от учета, принявших 

незаконное решение об отказе в возбуждении уrоловного дела, 

и руководителей, уrвердивших его, примекать к суровой дис

циплинарной ответственности и немедЛенно информировать 

об этом прокурорадля лринятия решения. Приказы о наказа

нии виновных доводить до сведения всего личного состава>>. 
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ПРОГРАММАN• 3 
изучения прокурором соблюдения органами дознания н досудебно

го следствия требований закона при проверкезаявлений и сообще

ний о преступлениях 

1. Все ли заявления и сообщения о совершенных преступле
ниях подвергались проверке. 

2. По чьей инициативе nроизводились проверки заявлений, 
сообщений о совершенных престуnлениях: 

а) начальника ОВД; 

б) лиuа, которому поручено рассмотрение заявления или со

общения; 

в) иных лип, в связи с получением сведений о совершенном 

преступлении. 

3. KaiOfe применялись средствадrrя проверкизаявлений и С()-
общений о nреступлениях: 

а) отобрание объяснений; 

б) истребование документов; 

в) назначение ведомственных проверок и ревизий; 

г) проведение экспресс-анализов соответствующих объектов 

(веществ, средств и т. п.); 

д) получение заКJiючений специалистов; 

е) осуществление оперативно-розыскных мероприятий (в со

ответствии с ч. 5 ст. 97 УПК); 
ж) путем производства следственных действий: 

1) OCM01J>a; 
2) обыска; 
3) освидетельствования; 
4) выемки; 
5)допроса; 

6) очной ставЮI; 
7) эксrумации трупа; 
8) производства экспертизы; 
9) проверки показаний на месте; 
10) эксnеримента (воспроизведения обстановки и обстоя-
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тельств события}; 

1 1) предъявления д;1я опознаtшя; 
12) снятия информации с каналов связи. 

4. Прнменялисьли в ходе nроверки: 
а) фотографирование; 

б) звукозапись; 

в) видео- или киносъемка. 

5. Составлялись ли в процессе проверки заявления и сооб-
щения о преступлениях: 

а) схемы; 

б) графики; 

в) чертежи; 

г) разрезы. 

6. Изымалисьли в процессе проtJерки заявлений и сообщений 
о nрестуллениях: 

а) предметы; 

б) орудия совершения преступления; 

в) деньги, ценности, которые после возбуждения уголовного 

дела могут выполнять фумкцию вещественных доказательств. 

7. Припроверке заявлений или сообщений о совершенном Прес1)'
I1.11еmшдо возбуждения уrоловного деласредствами операnmно-роз

ыскного характера следует выяснiПЪ, производились ли такого рода 

nроверкис разрешения суда и имеется ли в материалах nроизводства 

nредстамение руководителя соотвrтствующего onepamвнoro nо

драЗLLеления. согласованное с npoJo...)'pDJIOM (ч. 5 ст. 97 УПК). 
8. Соблюдены ли сроки Проверки заямений и сообщений 

о преступлениях: 

а) до 3 дней; 
б) до 1 О дней; 
в) свыше l О дней. 
9. Нет ли случаев прод;~ения сроков проверкизаявлений и со-

общений о преступлениях и если да, то кем именно: 

а) начмьником ОВД; 

б) начальником следственного vтдела; 

в) прокураром или его заместителем. 
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ПРОГРАММА М 4 
ороверки соблюдения органами дознания и досудебноrо следствия 

требований закона при принятии решений по заявлению или со

общению о преступленнн 

1. Какие виды решений, предусмотренные УП К, nриняты 
по заямению или сообщению о ореступлени и: 

а) о возбуждении уголовного дела; 

б) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

в) о направлении заявления или сообщения по принадлеж

ности 

- nодследственности; 

- подсудности; 

- nрокурору. 

Является ли обоснованной uель направления заявлений и со

общений о прес1)11Лении по указанному адресу. 

2. Соответствует ли nрипятое решение требованиям закона: 
а) по форме (должно бьпъ постановление; имеются ли в нем ввод

ная, описательно-могивировочная и резолютивная чacrn); 

б) по содержанию: 

- правильно ли дана содеянному уrоловно-правовая ква

лификация; 

- имеются ли в постановлении ссьmки на соответствующие 

нормы материального (в частности, уголовного) и уго

ловно-процессуальноrо закона; 

-дано ли в описательно-мотивировочной чacrn постанов

ления обоснование nринятого решения с nриведением 

необходимых фактических данных и соответствующих 

доводов правоnрименителя; 

в) nринято ли решение надлежащим субъектом; 

r) требуется ли согласование принятого решения: 
-с руководителем ОВД; 

- прокурором; 

Д) имеются ли на бланке решения соответствующие реквизиты 

и запоJП-Iены ли они компетентными должностными лицами. 
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3. Имеются ли случаи, когда предусмотренные законом ре
шения nринимзлись без предварительной проверки заявлений 

и сообщений о nреступлениях. 

4. Зарегистрированы ли принятые решения в соответствующих 
учетно-регистрационных документах: 

а) Журнале регистрации решений о возбуждении уголовных 

дел с указанием их номеров; 

б) об отказе в возбуждении уголовного дела в <•Журнале учета 

материалов, на основании которых отказано в возбуждении 

уголовного дела>> (Приложение Nl! 8 n.4.5.1 Инструкции); 
в) о наnравлении заявлений или сообщений по nринадлеж

ности (подследственности или nодсудности) в <<Журнале 

регистрации исходящей несекретной корресnонденции». 

5. Направляются ли коnии nрипятых по заявлениям или со-
общениям решений nрокурору: 

а) направляются; 

б) не направляются; 

в) соблюдаются ли nри этом сроки, предусмотренные УПК. 

6. Отменялись ли припятые решения nрокурором: 
а) о возбуждении уголовного дела (до выполнения по нему 

следственных действий согласно ч.4 ст. 100 УПК) и по ка
ким основаниям; 

б) об отказе в возбуждении уголовного дела и по каким осно

ваниям; 

в) дальнейшее движение уголовных дел и материалов об отказе 

в возбуждении уголовного дела после отмены припятых 

решений. 

7. Нет ли случаев отмены решений, припятых лицом, произ
водящим дознание, или следователем, начальником ОВД или на

чальником следственного отдела ОВД. 

8. Возбуждались ли органом внутренних дел ходатайства nеред 
прокураром района или города об отмене припятых решений 

лицом, nроизводящим дознание, и следователем: 

а) каких именно; 

б) по каким основаниям; 
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в) решения прокурера по таким ходатайствам: 

-отменено; 

- оставлено в силе. 

9. Своевременно ли извешается заявитель о результатах 
рассмотрения его заявления и о характере принятого по нему 

решения. 

10. Обжаловалисьли заявителем принятые решения: 
а) о возбуждении уголовного дела; 

б) об отказе в возбуждении уголовного дела; 

в) о направлении заявления или сообшения о престуnлении 

по принадлежности. 

J 1. Имеются ли в графе 8 ЖРЗСП оттиск штампа с отметкой 
сотрудника по учетно-регистрационной и статистической работе 

ОВД: 

а) о характере принятого решения; 

б) исходяiШiй номер и дата письменного уведомления заявителя 

о принятом решении (приложение N! 7 к Инструкции МВД). 
J 2. Действительно ли такое уведомление заявителю направле

но и об этом под конкретным регистрационным номером име

ется соответствующая запись в Журнале решетрации исходящей 

несекретной корреспонденции. 

Памятка. При возникновении сомнений о выполнении органом 

дознания указанной обязанности выяснить действительное 

положение дел можно путем опроса заявителя или изучения 

его жалобы, если он таким образом добивалея защиты своих 

интересов. 

13. Не фальсифицировались ли материа.пы nри проверке, 
приеме, регистрации и разрешении заявлений и сообщений 

о прес1)'11Лениях. 

Памятка. ~<Каждый факт сокрытия прес1)'11Лений от учета, вы
несения незаконного nостановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, в том числе путем фальсификации, расцени

вать как нарушение законности'~ (п. 3.1 flриказа МВД Украи
ны ОТ 14.04.04 Ni! 400). 
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14. Принималисьли по заявлениям и сообщениям иные реше
ния nри наличии к тому правовых и фактических оснований: 

а) о nривлечении виновных к административной ответствен

ности; 

б) о привлечении виновных к дисциnлинарной ответствен

ности; 

в) о принятии мер к устранению лри•шн и условий, способ

ствовавших нарушениям законности; 

r) о защите прав граждан, чьи законные интересы нарушены; 
д) о возбуждении перед прокураром или судом ходатайства 

о применении принудительного ограничения, касаюшиеся 

лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело ( ст. 
98' УПК). 

15. Осуществляется ли ведомственный контроль за испол
нением должностными лицами ОВД законов при приеме, 

реrnстрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений 

о преступлениях: 

а) дежурным по ОВД; 

б) начальником О ВД; 

в) заместителем начальника ОВД; 

r) руководителем структурного подразделения; 
д) специально созданной в райrорлинорганах комиссией 

по контролю в соответствии с Типовым положением, угверж

денным Приказом МВД Украины от 14.04.04 NQ 400; 
е) вышестоящими должностными лицами ОВД; 

ж) комиссиями по контролю, созданными в облуnравлениях 

овд 

Имеются ли в соответствующих документах ОВД отметки 

о выполнении названными комиссиями или должностными 

лицами возложенных на них контрольных функций (п. 4.3 Ин
струкции МВД). 

16. Какие принимаются в ОВД меры для устранения 
выявленных нарушений закона при приеме, регистрации, 

проверке и разрешении заявлений и сообщений о престу

плениях: 
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а) меры фактического устранения выявленных нарушений 

закона и наступивших от этого последствий; 

б) наказания виновных, допустивших нарушения закона; 

в)ежемесячное обсужцение фактов нарушения закона на опе

ративных совещаниях (n. 2.7.1 Приказа МВД N1 400); 
r) устранение причин и условий, способствовавших наруше

ниям законов; 

д) проведение учебных и воспитательных мероприятий с целью 

повышения профессиональной подготовки кадров. 

17. Проводятся ли руководством ОВД служебные проверхи 
по выявленным фактам нарушения законов nри приеме, реги

страции, проверке и разрешении заявлений и сообщений о пре

ступлениях. 

18. Меры, принятые к нарушителям законов по итогам про
ведеиных служебных проверок 

19. Своевременно ли примимаются руководством О ВД со
ответствуюшие меры в связи с поступлением (получением) актов 

прокурарекого реагирования: 

а) на выявленные нарушения закона nри nриеме, регистрации, 

проверке и разрешении заявлений и сообщений о престу

плениях; 

б) причины и условия, способствовавшие выявленным на

рушениям закона; 

в) применение мер наказания к лицам, виновным в нарушении 

закuнов при приеме, регистрации, проверке и разрешении 

заявлений и сообщений о престуллениях. 

Завершая характеристику подготовительных действий про

курера к nроверке органов внутренних дел, уместно обратить 

внимание на то, что nрием, регистрация, nроверка и разреше

ние заявлений и сообщений о престуnлениях хотя и являются 

относительно самостоятельными процессуальными действи

ями, но ввиду совершения их в отношении одного и того же 

информационного источника (заявления или сообщения) они, 

естественно, выполняются не только во взаимосвязи, но и во вза

имозависимосrn. Подобно этому в соответствующей взаимосвязи 
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и взаимозависимости находятся рассмотренные ранее програм

мы подготовки и проверки прокураром соблюдения органами до

знания и досудебного следствия требований законов при приеме, 

регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений 

о преступлениях. Из сказанного вытекает, что результаты дея

тельности прокурора при реализации одной nрограммы должны 

исnользоваться в nроцессе реализации другой nрограммы и так 

применительно к реализации всех четырех nрограмм, обеспечи

вающих в своем единстве всесторонность, nолноту и объектив

ность проверкиорганов внутренних дел, защиту прав и законных 

интересов всех, кто nодал заявление и сообщение о совершенном 

или подтатавливаемом nреступлении. 



ГЛАВА ТРЕТЬЯ. Виды прокурорских проверок 
соблюдения органами дознания требований 
закона при приеме, регистраца.,и, проверке 

и разрешении заявлений и сообщений 
о преступлениях и методики И)( производства 

Анмиз практики надзорной деятельности прокурара за ис

полнением органами дознания требоваrшй законов при приеме, 

регистрации, лроверке и разрешении информации о nресту

плениях позволяет выделить три вида Qрокурорских проверок: 

1) текушие; 2) нормативно-плановые и: 3) специальные. Такое 
обозначение дано им с учетом их природы и правовых оснований 

их производства. 

Рассмотрим (в nределах, необходим~IХ для их практической 

реализации), методики производства каждого названного вида 

лроверок. 

§ 1. Текущие проверки 

Они получили такое наименование в связи с тем, что опред

еление соответствия деятельности органов дознания требова

ниям закона при приеме, регистрации, проверке и разрешении 

заявлений и сообщений, иной информации о преступлениях 

осуществляется в уголовном процессе как бы по ходу выполне

ния прокурсром своих повседневных функциональных обязан

ностей, то есть в ходе его текущей работы. 

Методики производства данного вида проверокдовольно про

сты и сводЯтся к определению законносtи деятельности органов 

дознания в процессе разрешения в теченце 3, а в исключительных 
случаях- в срок не более 10 дней, на осцове непосредственноrо 
изучения поступивших к ним заявленцй и сообщений о пре

ступлениях. Такие проверки прокурора базируются на непо

средственном изучении не только соотвtтствуюших источников 

информации, например заявлений или ~ообщений о преступле-
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ниях, но и приложеиных к ним всевозможных документов с це

лью определения законности техдейспшй, которые произведены 

органами дознания в конкретный момент их работы с данными 

источниками информашш при приеме, регистрации, проверке 

и разрешеш1и занвлений и сообщений о пресrуплениях. 

Поводом для осуществления тeкyurnx nроверок могут стать 

сведения о постуnлении в ОВД конкретных заявлений или со

общений о совершенных преступлениях, и прокурор, зная об 

этом, решил проверить содержаниеде5Iтельности органовдозна

ния в данный момент их работы с ПОС1Уf1ИВшей информацией. 

Здесь выясняется: когда и от кого ПОСlупило данное заявление 

или сообщение о прес1Уf1лении (что nозволяет определить вре

мя приема 11нформации, а значит, и момент её регистраuни), 

соблюдены ли правила учетно-реrис1раuионной дисциплины. 

содержание и законность действий работников органов дознания 

в конкретный момент их работы с поступившей информацией. 

Уяснение особенностей субъекта (Физического или юриди

ческого лица), представившего инфсрмзцию о преступлении 

в орган дознания nозволяет определи·rь адекватность её формы 

требованиям закона. В соответствии с: ч. 1 ст. 94 УПК граЖJlане 
облекают tввестные им сведения о ПРестуnлении в форму заяв

ления, а юридические лица - в форму сообщения. На практике 

специфика формы, в которой представляются в органы дознан11я 

сведения о совершенных или подготавливаемых преступлениях, 

нередко игнорируется, что приводит к tущественным нарушени

ям закона. Изучение практики деятельности органов дознания 

позволило выявить случаи, когда должностные лиuа учрежде

ний, предприятий или организаций щвешают органы дознания 

о совершенном nреступлении 3аЯВЛtнием, а не сообшением, 

что предопределило предупреждени~ их в нарушение закона 

об уголовной ответственносrn за завеJI,омо ложный донос по ст. 

383 УК Украины. Здесь, как видно, •шрушена процессуальная 
форма получения от таких лиц инфОР!\1ации о преступлениях, но 

к тому же должностное лицо предупреждено о тех последстви

ях, которые для него наступить не М()rут, так как он по закону 
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не является субъектом преступления, предусмотренного ст. 383 
УК Украины21 • 

Далее прокурору необходимо выяснить, достаточно ли данных 

в имеющихся материалах для принятия решения по существу. 

Если такие данные имеются, то следует определить, не затянуго 

ли во времени nринятие нужного в этой ситуации решения, то 

есть выясняется не только достаточность данных для nринятия 

решения, но и вопрос о своевременносrn его вынесения. При 

этом следует исходить из того, что затяrnвание момента принятия 

необходимого в данной ситуации решения так же негативно, как 

и принятие преждевременного решения, то есть до устаноштенил 

достоверных данных о совершенном престуnлении. 

Если срок проверки постуnившей информации не истек, 

а имеюшиеся данные недостаточны дЛЯ принятия конкретного 

решения, прокурор может дать органу дознания необходимые 

указания о способах более целесообразного получения необхо

димой информации для принятия своевременного, законного 

и обоснованного решения. 

В процессе nроверки следует обращать внимание как на ха

рактер (вид) nроизведенных органом дознания действий, так 

и на соблюдение процессуальноrо порядка их выполнения. 

Поскольку закон запрещает применять в проuессе лроверки 

заявлений и сообщений следственные действия (кроме осмотра 

места происшествия и снятия информации с каналов связи), то 

любое нарушение этого запрета органом дознания должно nре

секаться, а выявленный факт нарушения законадолжен получить 

свое отражение в соответствующих актах лрокурорскоrо реаrn

рования. В то же время, если в сложившейся правовой ситуации 

необходимо было произвести осмотр места происшествия, про

курор дает указания о его выполнении, проверяя соблюдение 

требований закона в лроцессе его производства. 

21 Если заведомоложное ~ообшеиие делает должностное лиuо с исполъзованием своего 
служебного положениJJ. то его дeliCТBИJI должны кl!аЛифиuироваты:JJ пост. 364 УК 
Украины. См.: Кримiнальний 1шдекс Украiни: Наук.-nракт. коментар/ За заr. ред. 

проф. В. В. Сташиса, В. Я. Tauiя.- К .• 2003. -С. 1046. 
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Осуществление надзора на этапе nринятия органом дознания 

решения по заявлению или сообшению о преступлениях ста

вит перед прокурорем новые вопросы, рассмотрение которых 

позволяет ответить, законно ли и достаточно ли обоснованно 

данное решение. При этом его оценка должна осуществляться 

как с точки зрения формы, так и его содержания. Проверяется 

также, уведомлен ли заявитель о характере принятого решения, 

разъяснены ли ему nрава, созданы ли условия для их реализации 

в установленном законом порядке (ч.l ст. 99 УПК). 
Закон устанавливает особые гарантии прав заинтересованных 

лиц в случае принятия решения об отказе в возбуждении уго

ловного дела. В соответствии со ст. 991 УПК принятое органом 

дознания или следователем названное решение может быть об

жаловано соответствующему прокурору. Причем такую жалобу 

может подать в течение 7 дней с момента nолучения копии поста
новления не только заинтересованное лицо, но и nредставитель 

его интересов в уrоловном npouecce. 
Если по итогам лроверки nрокурор не удовлетворил жалобу 

и оставил постановление органа дознания об отказе в возбуж

дении уголовного дела в силе, заинтересованное лицо или его 

представитель направляют жалобу на указанное постановление 

в суд в порядке, предусмотренном ст. 2361 УП К. 

Отрицательное решение суда первой инстанции также может 

быть обжаловано в вышестоящий суд в течение семи дней со дня 

получения копии постановления или определения в порядке, 

предусмотренном ч. 2 ст. 354 УПК. 
Поводом для осуществления текущих проверок моrут быть са

мые разнообразные юридические факты. К ним относятся: по

ступление к прокурору в соответствии с ч. 2 ст. 100 УПК копии 
постановления следователя или органа дознания о возбуждении 

уголовного дела или об отказе в его возбуждении; получение 

в соответствии с ч.4 ст. 106 УП К письменного сообщения органа 
дознания о произведенном задержании гражданина. Получение 

от органа дознания материалов протокольного производства 

lUIЯ решения вопроса о возбуждении уголовного дела и наорав-
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ления в суд для рассмотрения его по существу; возбуждение 

органом дознания ходатайства о даче согласия о направлении 

в суд представления об избрании в отношении обвиняемого, а 

в исключительных случаях и в отношении подозреваемого меры 

пресечения заключения под стражу, поступление представления 

органа дознания или следователя о проШiении сроков следствия 

или срока содержания под стражей; получение прекрашенных 

}Толовныхдел мя проверкизаконности принятых по ним реше

ний или уголовныхдел с обвинительными заключениями дЛЯ ре

шения вопроса о возможности их утверждения и направления 

в суд; поступление прокурору жалобы гражданина на действия 

органовдознания и т.п. 

При наличии названных и других подобных поводов прокурор 

обязан решить не только nоставленный или возникший перед 

ним вопрос, но и в ходе осуществляемой им текущей деятельнос

ти непременно обратить внимание на необходимость соблюдения 

органом дознания и досудебного следствия требований законов 

nри nриеме, регистрации, nроверке и разрешении заявлений 

и сообщений о преступлениях. 

Таков характер текущих проверок прокурора. Выявленные 

в ходе их производства нарушения закона должны не только 

устраняться, но и надлежашим образом фиксироваться в рабочей 

тетради прокурора. Это nозволит накопить необходимые данные 

не только дЛЯ статистического отчета, но и дЛЯ исnользования 

их на различного рода совещаниях или отражения в актах комп

лексного реагирования прокурера по итогам nроверки органов 

внутренних дел. 

§ 2. Нормативно-плановые проверки 

В отличие от сроков текущих nровероксоблюдения органами 

дознания требований закона при приеме, регистрации, nроверке 

и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях Генераль

ный прокурор Украины своим приказом «06 организации про-
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курорского надзора за соблюдением законов органами, произво

дящими дознание и досудебное следствие» от 20.04.04 NQ 4/1 гн 
обязал прокураров всех уровней <<ежемесячно проверять полноту 

реrnстраuии и законность решений по заявлениям и сообщениям 

о лрестуnлениях в каждом правоохранительном органе» 22• 

Изложенная нормативная регламентация рассматриваемо

го вида деятельности обязывает всех прокурсров производить 

плановые проверки не реже одного раза в месяц. Исходя из ска

занного, такие Проверки для их отличия от текущих или специ

альных следует именовать нормативно-плановыми. 

На практике некоторые прокурары изложенную правовую 

регламентацию понимают иногда буквально и лроверки со

блюдения органами дознания требований закона при приеме, 

регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений 

о преступлениях производят один раз в месяц. При этом не учи

тывается фактическое состояние режима законности в данной 

сфере деятельности органов внутренних дел. Проверки не само-

n В СВfiЗИ с такой постановкой вопроса замепtм, •по не каждый праi!ООХ!Х)Нительный ор
ган правомочен осушествлятъ прием, реrnстрацию, проверку и разрешение заявлений 

И сообшенцй о преступлениях 11 поэтому не может входить в число тех, которые под
лежат проверке. В соответствии со с1: 2 .3<\кона Украины ~о госуд::.рпвенной защите 
работников суд::. и пра1100хранительных органов~ от 23.12.93 <~правоохранительные 
органы- органы прокуратуры, внуrренних дел, службы безоnасности, таможенные 

орrnны, орrnны охр::.ны государственной rранииы, органы rосударственноi1 HIIJioroвoй 

службы, rосуд::.рственной коtщюльно-ревизионной службы, рыбохр::.fiЫ, юсудар

ственной лесной охраны, другие органы, осуШе<:ТВЛяюшие правопримешпельные 

и llр<~воохран~пельные фунющи"". По всей видимости в приказе имеются ввиду 
лишь те органы, которые в соответствии со ст. 101 УПК Укр::.ины, входят в систему 
органовдознания и в nределах своих полномочий осуществляют nрием, региС1]:1ацию, 

проверку и рюрешение заямений и сообщеюНI о nреступлениях. 

Для устранения противоречиil междуразличными нормаrnвными актами и осложнений 
в nравопрftмснJtтельной деятельности было бы целесообрюно включrпь в систему 

nравоохр::.нительных органов лишь те, на которые законом возложен::. функция 

охр::.ны права отеrо нарушений. Поюrтно, 'IТQ к числутаковых нельзя отнести орrаны 

государственной контрольно-ревизионной службы. рыбохр::.ны, государственной 

лесной охраны, а тем более ~другие органы, осуществляющие nравоприменительиые 
функдНИ», так ~.:ак в реальной действительности нет учреждений, nредприятий 

и организаций, которые бы в npouecce своего функционирования не занимались 
ежедневной правоприменительной деятельностью и, в то же время, никогда 

не щюизво.'Uiт 11р1tем, реrистр::.uию, nроверку и разрешение З<~flвлений 11 сообщений 
о nрестумениях. 
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uель и они производятся прокурарами не ради формаnьного вы

полнения требований того или иного приказа, awm фактического 
обеспечения законности в работе органовдознания с заямения

ми, сообщениями, иной информаuией о nрестуллениях. Следо

вательно, если дня обеспечения законности в рассматриваемой 

сфере деятельности органов дознания одной nроверки в месяu 

недостаточно, их число нужно увеличить, но режим законности 

в работе указанных органов непременно обеспечить. И главное, 

конечно, не в их количестве, а в том результате, к достижению 

которого они должны nривести. В конечном счете количество 

таких проверок может быть доведено до максимальных сроков 

разрешения заявлений и сообщений о nреступлениях, которые 

законом устанавливаются в 3 дня, а Д)IЯ исключительных случаев, 
требуюших более дЛительных сроков исследования лос1)'nив

ших материалов,- 10 дней. Следовательно, режим законности 
в деятельности органов дознания, связанной с разрешением за

явлений и сообщений о прес1УJ1лениях, должен быть обесnе•rен 

именно в эти предусмотренные законом сроки и во всяком случае 

не nозже месячного срока, установленного приказом Генераль

ного nрокурара Украины. 

Здесь мы подошли к характеристике тех методических правил, 

которые должны nрименяться nри лроизводстве данного вида 

nроверок. 

Нормати:вно-плановые поверки в сравнении с другими яв

ляются не только крупномасштабными, но и трудоемкими. 

Их производство требует значительных затрат сил и средств, 

в связи с чем они должны не только соответствующим образом 

подготавливаться, но и производиться. 

Дrrя обеспечения доброкачественносrn такого рода проверок 

прокурор обязан знать её технологическую структуру и после

довательно от этаnа к этапу достигать как лромежуточных, так 

и конечных uелей. В этой связи одчеркнем, что любая норматив

но-nлановая Проверка состоит из большого количества относи

тельно самостоятельных, но функционально взаимосвязанных 

этаnов. Каждый предшествующий этап выполняет своеобразную 
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служебно-вспомогательную функцию по отношению к по

следующему, а через него - ко всем другим производственным 

этапам проверки. Если задачи проверки на конкретном предше

ствующем этапе не решены, то переходить к следующему этапу 

Проверки недопустимо, поскольку nроверка на данном этаnе 

окажется безуспешной и соответствующие цели достигнуты 

не будут. И это действительно так, nоскольку работа nрокурера 

на nоследующих этапах nроверки опирается на результаты его 

работы на предшествующих этаnах. Если итоги работы на nред

шествуюших этаnах оказались недоброкачественными или эта 

работа вообше не выполнмась, то не могут быть доброкачествен

ными и результаты его деятельности на nоследуюших этапах 

nроверки. Следовательно, каждый предшествуюший этап вносит 

свой вклад в результативность проверки на nоследующем этаnе 

и, таким образом, nредопределяет успешность, резулыаrnвность 

осуществляемой прокурсром проверки в целом. 

Каковы же эти этаnы? Прежде всего укажем, что из 20 эта
пов nроверки следует выделить 1) основные, 2) дополнительные 
и 3) факультативные. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ ПРОКУРОРА 

Основными являются такие этапы, которые нельзя пропустить, 

их nрохожцение прокурсром в nроцессе проверки обязательно. 

С этой точки зрения такие этапы можно именовать обязатель

ными. К ним относятся этапы, рассматриваемые в настоящем 

исследовании под номерами 1, 11, 111, IV, V, VI. 

1 (первый) этап основной проверки - непосредственное 

изучение представленных прокурору органом внутренних дел 

заявлений н сообщений о совершенных или подготавливаемых пре

ступлениях, протоколов явки граждан с повинной, публикаций в пе

чати и рапортов сотрудников ОВД о непосредственном обнаружении 

признаков преступления, а также всех приложеиных к названным 
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неточникам ннформаuин документов н материалов, полученных 

должностными лицами органа внутренних дел в проuессе про

верки поступившей к ним информаuии о престуnлениях. 

При изучении названных исто•!ников информации прокурор 

должен прежде всего выяснить, когда именно подан (nредстав

лен или направлен) в ОВД конкретный источник информации 

и когда он фактически nоступил в дежурную часть, режимно

секретное подразделение (канцелярию) или в другую службу 

ОВД. Сделать это можно путем сопоставления дат подписи 

заявлений, сообщений, иных источников информации о пре

ступлениях с датами их регистрации в ЖРЗСП. Последние в со

ответствии с Инструкцией МВД, проставляются при заполнении 

реквизитов штамnа регистрации на соответствующем заявлении 

или сообщении о совершенном nреступлении и констатируют 

факт и время их реrистраuии дежурной частью под соответству

ющим номером. 

Соnоставление дат направления заявителем источников ин

формации о nреступлении с датами их регистрации в дежурной 

части позволяет выяснить временные пределы движения источ

ника информации от заявителя, с одной стороны, к должност

ным лицам ОВД, принявшим конкретный источник информации 

.IJJIЯ регистрации, а с другой - этапы его движения от названных 

должностных лиц к дежурной части и на этой основе определить 

их оnтимальность или, напротив, несправданную дЛительность, 

что, естественно, потребует выяснения nричин задержки его ре

гистрации дежурной частью, уяснить этаnы (пункты) и причины 

задержки конкретных источников информации о преступлениях 

в других службахОВДина основе nолученных знаний принять 

меры к устранению обстоятельств, препятствуюwих своевремен

ной их регистрации, проверке и разрешению. На данном этапе 

прокурарекой проверки следует учитывать еще один важный 

практический аспект. Сопоставление всех дат, о которых речь 

шла выше, с числом, обозначающим время передачи заявлений 

и сообщений о престуnлениях исполнителю, позволяет выяснить 

не только временные затраты дежурной части на организацию 
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проверки и разрешение названных источников информации 

конкретными исполнителями, но также выявить причины 

и условия, препятствующие нормальной работедежурной части, 

соблюдению сроков их работы с заявлениями и сообщениями 

о nрестуnлениях. 

Следующий пункт проверки на данном (первом) этапе связан 

с изучением содержания заявлений или сообщений, всех приоб

щенных к ним документов с целью уяснения nравовой характерис

тики деяния, наличия или отсутствия в нем признаков конкрет

ного преступления, возможности (или невозможности) принятия 

по имеюшимся документам соответствующего решения. 

Получение удовлетворительного ответа на данные волросы за

висит от качественной определенности произведенной органами 

дознания проверки. Прокурор должен выяснить, сколько и каких 

именно действий было произведено органом дознания с целью 

проверкизаявления или сообщения о преступлении; достаточны 

ли они для всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств совершенного деяния, лринятия по ним законного 

и обоснованного решения; нет ли среди них избыточных, ненуж

ных для установления истины действий; не затянут ли процесс 

nроверки, даже если предусмотренные законом сроки её произ

водства не нарушены. И, наконец, выясняется, не производились 

ли в ходе проверки непредусмотренные законом следственные 

действия; не применялись ли органом дознания в процессе ис

следования заявлений и сообш~ний о преступлениях незаконные 

методы воздействия на заявителя, лиц, явившихся с повинной, 

друrих граждан, чьи объяснения имеют значение для объектив

ного разрешения указанных заявлений и сообщений. 

Завершив исследование всех названных воnросов, прокурор 

переходит к следуюшему этаnу nроверки. 

11 (второй) этап основной проверки - анализ учетно

регистрационных записей в ЖРЗСП. 

Журнал регистрации заявлений и сообшений о совершенных 

или nодготавливаемых преступлениях- основной учетно-реrи-
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страuионный докуМент, на основе которого организуется работа 

по проверке и разрешению постуnившей информаuии о престу

плениях, составляется и корректируется статистический отчет 

ОВД. Его форма и содержание реквизитов соответствующих 

граф установлены Инструкцией о порядке приема, регистраими 

и рассмотрения в органах и подразделениях внутренних дел Укра

ины заявлений и сообщений о совершенных и подготавливаемых 

преl.l)'Пдениях, уrвержденной приказом МВД от 14.04.04N2 400, 
и нащiежащее их заполнение является строго обязательным. 

Содержание граф журнала регистрации заявлений u сообщений 
о совершенных н подготавливаемых ореступлениях (ЖРЗСП) 

г-----.----г--т----.---.--.----------. 

2 3 4 ' . 1 • 
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От того, насколько правильно ведется этот журнал, зависит 

возможность законного и обоснованного решения соответству

ющих задач органами дознания и досудебного следствия в npo
uecce борьбы с nреступностью. И хотя правильиость ведения 
данного журнала не является предметом прокурарекого над

зора, его изучение прокурором делает возможным выявление 

фактов нарушения законов nри приеме, регистрации, nроверке 

и разрешении заявлений, сообщений, иной информации о nре

ступлениях и, с учетом этого, обеспечение установления причин 

и условий, способствовавших их нарушению. 

Правовым основанием изучения ЖРЗСП является установ

ленная ст. 10 Закона «О милиции» обязанность данного органа 
зарегистрировать любую поступившую к ним информацию 

о преступлениях в специально установленном МВД Украины 

документе, именуемом ЖРЗСП. Изучение записей названного 

документа будет способствовать выявлению допущенных ор

ганом дознания нарушений законов nри приеме, регистрации, 

проверке и разрешении заявлений и сообщений о престуnле

ниях только в том случае, если прокурор владеет достатоqными 

знаниями о специфике тех методических правил, которые при

меняются органами внутренних дел при регистрации получен

ной информации в ЖРЗСП. Для этого прокурор должен знать 

не только назначение журнала, но и содержание реквизитов всех 

его граф, порядок и объем их заполнения соответствующими 

должностными лицами. 

Прежде всего отметим, что в графе первой Журнала номер ре

гистрации должен быть проставлен не произвольно, а с учетом 

его действительного места в их общей регистрационной системе, 

то есть занимать соответствующий порядковый пункт в общей 

очередности регистрации заявлений и сообщений о преступле

ниях. Никаких пропусков регистрационных номеров или остав

ление свободных мест в обозначенном регистрационном номере 

без заполнения реквизитов всех восьми граф не допускается. 

Не допускается рсгистраuия нескольких источников информа

ции о преступлениях под одним регистрационным номером. 
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Во второй графе Журнала следует указать не только число, 

месяц и год поступления и регистрации конкретных заявлений 

и сообщений о преступлении, но также часы и минуты данных 

рабочих суток. На nрактике, к сожалению, это правило не всег

да соблюдается, что не только не соответствует требованиям 

Инструкции, но и затрудняет правильное решение ряда nроцес

суальных и материально-правоных вопросов, лишает граждан 

возможности защитить свои nрава и законные интересы. Так, 

явка с повинной расценивается законодателем обстоятельством, 

смягчающим уголовную ответственность гражданина (n.l ст. 66 
УК Украины), а по некоторым составам преступлений (напри

мер, ч.З ст. 263 УК) обстоятельством, являющимся основанием 
для освобождения лица от уголовной ответственности. Если, 

наnример, в один и тот же день совершена явка с повинной 

и дол:жностными лицами О ВД самостоятельно установлено лицо, 

его совершившее, то выяснить, имелали место явка с повинной 

без учета точного временного момента, в который было сделано 

соответствующее заявление гражданином, невозможно. В сло

жившейся ситуации гражданин не сумеет реализовать свое право 

на более мягкий вид и меру ответственносrn или реализовать свое 

nраво на освобождение от уголовной ответственносrn (во втором 

случае). Если в процессе прокурарекой nроверкиназванные на

рушения будут установлены, прокурор должен дать указание об 

их устранении, а в более сложных ситуациях, которые описаны 

выше, nопытаться лично установить истинное nоложение дел. 

В графе второй регистрируются источники инqюрмаuии о пре

стуnлении, поступившие (представленные) не только непосред

ственно в дежурную часть, но и по другим каналам. В случае реги

страции вЖРЗСП заявлений и сообщений, постуnивших по почте 

или полученных работником О ВД при обращении к нему гражда

нина, под первой записью (датой регистрации в ЖРЗСП) делается 

дополнительная отметка, указывающая региСiрационный номер 

журнала входящей корреспонденции и дату сделанной записи 

(nример: «Постуnило по nочте: от07.05.04 Вх. N2 154» или - «При

нято участковым инсnектором Ивановым И. И. 29.04.04» ). 
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В таких случаях срок рассмотрения заявлений и сообщений 

о престуnлении исчисляется со времени первоначального по

ступления информации к оперативному работнику или в канце

лярию органа внутренних дел (п.б.l Правил ведения ЖРЗСП). 

Сопоставление указанных дат позволяет установить быстроту 

движения поступившего источника информации о nреступлении 

от nервичного регистрационного документа, например канцеля

рии ОВД (журнала регистрации входящей корреспонденции), 

к основному учетно-регистрационному документу- ЖРЗСП, а 

от него -к исполнителю для проверки и разрешения. Установ

ленные прокурорем в результате такой оценки несоответствия 

должны побудить его принять меры к устранению лрепятствий 

для рационального движения источника информации о престу

nлении в общей системе подразделений данного ОВД. 

Памятка. «При регистрации заявлений и сообщений о совер

шенных или подготавливаемых престуллениях, в том числе явки 

с повинной, поступившей в письменной форме, оnеративный 

дежурный на их лицевой стороне лроставляет специальный 

ш-rамn регистрации заявления и сообшения о совершенном 

или подготавливаемом преступлении (nриложение NQ 4 Ин
струкции), в котором указано название органа внутренних дел, 

дата регистрации и порядковый номер регис-rраuионной записи 

и фамилия оnеративного дежурного» (л. 3.4 Инструкции). 

ОБРАЗЕЦ ШТАМПА 

реrистраwш заявлений и сообщений о совершенном 

или подготавливаемом преступлении 

Зарегистрировано 

в журнале регистрации заявлений и сообщений о совершенных или подго

тавливаемых преступлениях 

(название органа внутренних дел) 

« » 200_r.N! __ _ 

Опе~тивныйдежурный_,----с-~-с---------
(подпись, фамилия) 
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ВаЖ}Jые сведения содержат реквизнтЬI третьей графы Жур

нала. Здесь вполне определенно должно быть отмечено, кто 

извеспtл орган дознания о пресrуnлении или происшествttи: 

фамилия, имя, отчество гражданина, его м;рес, номер телефона 

или назваюtе, адрес и номер телефона предприятия, учрежден~tя 

или организаuии. 

В четвертой графе излагается кратkое ,одержание заявления 

или сообшения о лреступлении или лроисшествии, описыва

ются квалифиuируюшие признаки деяния, указывается статья 

УК Украины, лредусматриваюшая уrолоеную ответственность 

за совершенное престулление. Если в содержании данной гра

фы правильно описаны правовые признаки деяния, то по ним 
можно дать верную уrоловно-правовую квалификаuию. Если 

же указанная дежурным статья УК Украины не вытекает из опи

санного в графе события, то уже это должно насторожить про

курера и побудить его проверить по первоJ1СТочнику (заявлению 

и приложеиным к нему материалам) правильиость изложения 

фабулы делння, а значит, и его правовой квалификаuии самим 
заявителем. 

В графе пятой последовательно отмечаются меры, принятые 

дежурным по заявлению или сообщению о nрестуллении: ука

зывается, кто конкретно выезжал на место происшествия; состав 

следственно-оперативной группы и время её выезда на место 

nроисшествия; отражаются данные об объекте лрестуnного лося

гательства, перечень пронумерованных вешей; вид охраняемого 

объекта, наличие на нем охраны, сигнализаuии, химической ло

вушки и другие важные сведения; перечисляются лиuа, которым 

докладывалась полученная информаuия. другие сушественные 

сведения. 

В wecroA графе указывается, кто и кому лopyчJUJ проверку 
и принятие решения по заявлению нли сообшению о nреступле

нии. Эти простые реквизиты, отражают фамилии должностных 

лиц, встуnивших в правовые отношения в связи с поступившей 

информаuией о nреступлении, одно из которых выполняй 
властно-распорядительную функцию, а зtiачит, и контролирует 
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выnолнение данного им поручения, второе- исполнительную 

функцию и, следовательно, обязано отчитаться перед первым 

о своевременном, в соответствии с законом, разрешении на

званных источников информации о лрестуnлении. 

Реквизиты седьмой графы конкретизируют исполнителя 

и время получения им заявления или сообщения о преступлении 

для проверки и разрешения. 

Реквизиты графы восьмой весьма содержательны и лотому 

имеют важное значение дriЯ проверки прокурора. Их заполняют 
два работника ОВД по обесnечению учетно-реrnстрационной 

дисциплины: дежурный по ОВД и инспектор по учетно-реги

страционной работе. 

Первый, отражая результаты проверки информации о лре

ступлении, которая не подтвердилась, ставит в ЖРЗСП оттиск 

соответствующего штампа с указанием, когда материал списан, 

номер номенклатурного дела и страницы, на которых находятся 

документы, собранные работником, проводившим проверку 

источников сведений о преступлении. 

ОБРАЗЕЦ ШТАМПА 

отметки о неподтвержденни информации о пресtуплении 

или nроисшествии 

Информация о преступлении или nроисшествии не подтвердилась 

Материал списан « • ___ 200 ~ г. 
к делу М том 
страниuа М ___ ----

Дежурный --------с--с--:-
( nодпись) 

Инспектор по учетно-регистрационной работе, подтверждая 

факт лринятия конкретного решения по заявлению или сооб

щению о преступлении, ставит в ЖРЗСП оттиск сnециального 
штампа о результатах рассмотрения информации о престуrтении 

и лично заполняетего реквизиты, которые являются исходными 
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данными д..т1я составления государственного статистического 

отчета по форме N2 2-Е «0 рассмотрении заявлений и сообщений 
о nреступлении». 

ОБРАЗЕЦ ШТАМПА 

отметки о решении, припятом по заявлениям и сообщениям 

о совершенном или rотовящемся преступлении 

1. Возб}ждено уголовное дс-.10 N~ « " 200 _ r. 
Протокольное производство М « ~ 200_ г. 
Отказано в возбуждении уголовногодела N~ ~- •-• __ 200_ г. 
По л. ст. УП К Украины 
Привлечено к админответственности, протокол N~ _ •--• __ 200_ 

-" 
ПрИМеНСНЫ другие \1Cpbl ВОЗДСЙСТВlJЯ >.-:==::==:;::===:тс;::-;:-
Персдано no лринадлсжнос;и в ~ N~ ~ ~ 200 r. 
2. Статья __ УК Украины. 3. Решено до 3 суrок/ свыше \0 суток 

(нужное nодчерКН}'ТЪ) 

3. Заявителю направлен ответ по М __ о'·-~ 200_ r. 
4. Отменено прокураром пuстановлснис об отказе 11 им возбужпена 
уголовное дело N~ от « » 200 r. 
5. Раздел УК _ряд __ графы __ , в том числе в ряду 41 графы __ _ 
(no оТ'tету формы Ng 2-Е) 

В nункте nятом оттиска штампа проставляется номер раздела 

УК Украины, к которому относится совершенное или подго

тавливаемое преступление, а затем последовательно отражается 

номер ряда из раздела 2 бл<tнкаотчета формы N~ 2-Е, характери
зующий вид совершенного престулления. В этом же ряду через 

запятую приводятся номера граф, отражающих сведения о ре

шении, nринятом по заявлению или сообщению о совершенном 

лреступлении, срок его принятия и вывод надзирающего проку

рара об обоснованности отказа в возбуждении уголовного дела. 

Эти же номера граф дублируются в реквизитах штампа, <<В том 

числе в ряду 41 графы>> для учета работы следователей. 
В этой же восьмой графе ЖРЗСП указывается исходящий 

номер и дата письменного сообщения физическим или юриди

ческим лицам, представившим информацию о nреступлении, 
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о результатах её рассмотрения. 

В тех случаях, когда заявление или сообщение о преступлении 

nриобщается к уже имеющемуел уголовному делу, в этой же графе 

указывается номер уголовного дела. 

111 (третий) этап основной проверки - сопоставление изученных 

ранее (на 1 этапе) источников информации о преступлениях 
с Журналом регистрации заявлений и сообщений о преступлениях 

(nроанализированным прокурсром на 11 этапе проверки). 
Получив соответствующие данные о качественной опред

еленности изученных на первом этапе заявлений, сообщений, 

иной информации о престуnлениях и о состоянии регистрации 

источников информации в ЖРЗСП (на втором этапе), отразив 

выявленные на этих двух этапах проверки нарушения закона 

в рабочей тетради, прокурор может перейти к третьему этапу 

nроверки. Его содержание образует процесс сопоставления каж

дого заявления, сообщения, иной информации о преступлениях 

с регистрационными записями ЖРЗСП. 

В первой графе Журнала зафиксированы номера, под кото

рыми зарегистрированы конкретные источники информации 

за nроверяемый период. В ЖРЗСП под этим номером должна 

бытьотражена вся информация, обозначенная в графах N! 2, 3, 4, 
то есть число, месяц, год, час и минуты, когда зарегистрирована 

поступившая информация; её источник (Ф. И. 0., адрес, теле
фоны) и, наконец, краткое содержание события преступления, 

если известны данные о лицах, его совершивших, и номер статьи 

УК Украины, предусматриваюшей уголовную ответственность 

за содеянное. 

Изучение практики показала, что не все названные данные 

отражаются в соответствующих графах Журнала с достаточной 

полнотой. Нередко правсвая квалификация деяния занижается, 

некоторые эnизоды преступной деятельности, её участники, 

о которых идет речь в заявлении или сообщении, в журнале 

не отражаются. Хотя устранить эти недостатки путем внесения 

соответствующих коррективов в указанный журнал, как nравило, 

невозможно, прокурор обязан зафиксировать выявленные несо-
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ответствия в своей рабочей тетради дЛЯ последующего отражения 

в итоговой справке или Журнале учета выявленных нарушений 
закона в ОВД и принятия мер недолущения их в будущем. 

В проuессе сопоставления источников информации о престу

плениях с ЖРЗСП могутбытьвыявлены заявления и сообщения, 

не зарегистрированные в указанном журнале. Такие факты долж

ны квалифицироваться как сокрытие названных источников 

информации от регистрации с целью сокрыrnя преступлений 

от учета. И это действитеяыю так. 

Памятка. В соответствии со ст. 3.17 Инструкции <<Скрытыми 
от учета nризнаются заявления и сообщения о совершенных 

или подготавливаемых преступлениях, если сведения о них 

на момент выявления не занесены в ЖРЗСП или в ЖРИЛ, 

а сами заявления и сообщения не получили соответствующе

го регистрационного номера и заявителю не вручен талон

уведомление». В этой связи nрокурор должен, во-nервых, 

дать указание органу дознания зарегистрировать скрытые 

заявления и сообщения в ЖРЗСП, а во-вторых, выяснить все 

обстоятельства этой негативной деятельности лиц, причаст

ных к ней, установить причины и условия, сnособствующие 

умьшmенному нарушению закона. 

Иногда для выяснения всего комплекса вопросов, связанных 

с сокрытием источников информации о nрестуnлении, nрокурор 

должен будет отобрать объяснения не только у дежурного, его 

помощника, лица, которому поручено проверить и разрешить 

данный информационный источник, но и у членов следственно

оперативной групnы, выезжавшей на место происшествия. 

В процессе сравнительного анализа прокурор иногда устанав

ливает, что лроверка заявления или сообwения о престуnлении 

nоручена начальником конкретному оnеративному работнику 

ОВД, а работу факrnчески выnолняли совершенно другие лица, 
и не ясно, на каком основании они приобwились к проверке 

данного заявления или сообщения. В этой связи nолучить необ

ходимую информацию о выявленном противоречии можно у того 
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должностного лиuа • ..:оторое наложило резолюuию о проверке 
заявления или сообщения, а также у дежурного по ОВД. Ясно, 

что соответствующие объяснения должны быть отобраны nро

кураром у всехдруrихлиu. причастны.-: к работесданным источ

ником информашш о престуллении. 

IV (четвертый) этаn основной лроверt<и -сравнительный анализ 
данных ЖРЗСП с иными учетно-регистрационными документами 

дежурной части ОВД. 

Документальный фонд дежурной части довольно велик. Он 

состоит из двух десятков разнообразriЫх номенклатурных дел 

(..:ниг, нарядов, журналов н т. л.), котор1>1е в своем единстве доста

точно полно отражают содержание работы не только дежурной 

части, но и друп1хдолжностныхлиu ОIЩ, допущенных к пр~1ему, 

реrистраuии, проверке и разрешениl() заявлений, сообщений, 

иной информаuии о престуллениях и происшествиях. Получение 

прокураром объективного представления о работе названных лиu 
с разнообразными источниками информаuии о преступлениях 

возможно лишь на основе тщательного изучения всего комплекса 

учетно-регистраuионной документащш дежурной части. 

К ней относятся: 

1. Журнал регистраими заявлений ~f сообщений о лреступле-
ниях (ЖРЗСП). 

2. Журим регисrраuии информаuии о преступлениях (ЖРИП). 
3. Книга жалоб и предложений. 
4. Книга замечани:й и nредложений лроверяюших. 
5. Книга учета угнанного транспорта. 
6. Книга регистраuии заявлений, лос1уJшвших от иностран

ных граждан. 

7. Книга учета nравонарушений, со8Сршенных иносrранuами 
и в отношешш ~шостранuев. 

8. Рабочая тетраnь дежурной части 
9. Книга учета входящих и исходяUJих телеграмм, телефоно

грамм 

10. Папка-классификатор информilUИИ о мераскрытых пре
ступлениях, разыскиваемых преступtшках, лиuах, пропавших 
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без вести, предметах и вешах, лохпшенных с мест престулления, 

угнанном и лохищенном автомототрансnорте. 

11. Книга приема и сдачи дежурств. 
12. Книга учета лиц, доставленных в отдел внугренних дел. 
13. Книга учета поврежцений и лроверки исправности аппара

туры связи, сигнализации, оперативной и криминалистической 

техники. 

14. Журнал регистрации найденных, изъятых, сданных в ОВД 
nредметов и вешей (транспортных средств, домашних живот

ных), принадлежиость которых не установлена. 

15. Ежедневная сводка о зарегистрированных заявлениях, со
общениях о лреступлениях. 

16. Магнитофонные заnиси сообщений <<02•>. 
17. Корешки направлений на медицинское обследование 

граждан. 

18. Корешки протоколов задержания лиц, водворенных в ИВС 
по подозрению в совершении пресrуплений. 

19. Наряд ежемесячных отчетов о посrуллении и рассмотрении 
в органах внугренних дел заявлений, сообщений, иной инфор

мации о лресrуплениях и происшествиях. 

20. Акты внутренней сверки состояния учетно-регистрацион
ной ДИСЦИПЛИНЫ в о ВД. 

Как видно из перечия названных учетно-регистрационных 

документов, прокурору на данном этапе nроверки предстоит 

довольно большой объем аналитической работы. Её усnешное 

выполнение зависит как от доброкачественности предшество

вавшей подготовки, так и от умения ориентироваться во всей 

системе леречисленных документов. Зная спеuифику работы 

данного органа, а также состояние режима законности в его де

ятельности, прокурор должен выделить те номенклатурные дела, 

которые подлежат первоочередному изучению и сравнительному 

анализу с данными ЖРЗСП. При этом в любом случае для по

лучения достоверных выводов о состоянии режима законности 

в О ВД необходимо тщательно изучить рабочую тетрадь дежурной 

части, где может содержаться предварительная запись инфор-
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маuии о совершенном преступлении, которая по халатности 

или умышленно не зареm:стрирована в ЖРЗСП. 

С методической точки зрения целесообразно, чтобы nроку

рор результаты изучения каждого номенклатурного дела ОВД 

ф11ксировал в своей рабочей тетради, после чего все выявленные 

в ОВД н~остатки и нарушения законов соnоставлял с ЖРЗСП 

и уже на этой основе делал окончательные мя данного этаnа 

nроверки выводы о наличии или отсутствии в дежурной части 

ОВД нарушений учетно-реrистраuионной дисциплины. 

V (пятый) этап основной проверки - сравнительный анализ 

документации дежурной части с документальным фондом 

режимно-секретного отдела ОВД. 

Режимно-секретный отдел органов внутренних дел является 

специальным структурным подразделением, в котором сосре

доточен основной фонд как текущей, так и архивной докумен

тации, имеющей прямое отношение к той деятельности ОВД, 

которая является nредметом nрокурорских проверок. Среди 

большого разнообразия номенклатурных nроизводств важное 

значение для лрокурорских проверок имеют те из них, в которых 

сосредоточена информация о работе сотрудников различных по

дразделений ОВД с заявлениями, сообщениями, иными данны

ми о совершенных или nодготавливаемых nрестуnлениях. К ним 

nрежде всего относятся: 

\.Журнал учета входящей несекретной корресnонденции. 

2. Журнал учета исходящей несекретной корреспонденции. 
3. Книга рапортов дежурных и оперативных работников ОВД. 
4. Алфавитный журнал решетрации жалоб и заявлений граж

дан. 

5. Наряд предложений, заявлений и жалоб граждан и матери
мы их проверок (в том числе выстуnлений в печати). 

6. Наряд суrочных сводок дежурных о прес'fУПлениях и про
исшествиях. 

7. Наряд переnиски по жалобам граждан. 
ДЛя правильной организации проверокпрокурор должен знать 

технологию работы с документами в органах внутренних дел. 
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Если заявления и сообщения о преступлениях поступили по по

чте, телефону, телефаксу и т. п., они непременно должны быть 

зарегистрированы в журнале регистрации входящей несекретной 

документации. Последний, однако, не заменяетспециальный ре

гистрационный документ- ЖРЗСП. Именно поэтому секретарь 

ОВД обязан доложить об источниках посrупления информации 

о преступлениях начальнику ОВД или лицу, которое исполняет 

его обязанности и выполняет те его письменные указания, ко

торые излагаются им на источнике поступившей информаuии, 

касающейся как его регистраuии в ЖРЗСП, так и порядка про

верки. 

Памятка. В соответствии с п.3.2. Инструкции передача такой 
информаuии соответствующим службам без регистраuии 
в дежурной части категорически запрещена. Направление 

заявлений и сообщений о преступлениях по принадЛежнос

ти в органы другого региона или ведомства также возможна 

только после их регистрации в ЖРЗСП. Инструкция категори

чески запрещает прием и регистрацию в режимно-секретном 

отделе канцелярии ОВД письменных заявлений и сообщений 

о преступлениях, которые поданы в ОВД самим заявителем 

или должностным лицом предприятия. Такие источники 

информации должны регистрироваться только в ЖРЗСП 

и именно работниками дежурной части (п.З.l). 

Направленная в другие регионы JШИ в другие органы данного 

региона информация о преступлении должна быть зарегистри

рована в журнале исходящей корреспонденции с указанием ре

гистрационного номера отправки на соответствующем оттиске 

штампа в ЖРЗСП. 

Источники информации, возвратившисся из других органов 

или регионов, подлежат первичной регистрации в журнале вхо

дящей корреспонденции, а затем в основном регистрационном 

документе- ЖРЗСП. 

Прокурор должен проверять, чтобы в номенклатурные дела 

режимно-секретного отдела (канцелярии) не списывались за-
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явления или сообщения, равно как и другие источники инфор

мации, являюшиеся, в соответствии со ст. 94 УПК, поводами 
к возбужд~нию уголовного дела. По всем таким источникам 

(поводам к возбуждению уголовного дела) органы дознания 

должны принимать решения, предусмотренные законом (ст. 97, 
426 УПК). 

В дела режимно-секретного отдела (канцелярии) мoryr быть 

списаны лишь источники, не являющиеся поводом к возбужде

нию уголовногодела (то есть иная информация), и только в связи 

с тем, что они в ходе доброкачественной проверки не получили 

своего подтверждения. 

Известно, что в органы дознания нередко noclYJlaeт не только 

легальная, но и анонимная информация о престуллениях. Она 

может оказаться как ложной, так и достоверной. Учитывая это 

обстоятельство, её не следует игнорировать. 

Памятка. В л. 3.2 Инструкции МВД устанавливается правило, 
в соответствии с которым анонимные nисьма, содержащие 

сведения о совершенном или nодготавливаемом лреступле

нии, в ЖРЗСП не регистрируются, а лередаются в nодразде

ления, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, 

для исnользования их nри раскрытии или предупреждении 

nрестуллений. В этих nодразделениях такой источник инфор

мации должен быть обязательно зарегистрирован. В процессе 

nроверкипрокурор должен обращать внимание на выполнение 

режимно-секретным отделом (канцелярией) и должностными 

лицами ОВД указанного правила, поскольку его соблюдение 

создает возможность не только раскрыть преступление, но 

и nредуnредить наступление более вредных, опасных как 

для отдельных лиц, так и для общества последствий. Кстати, 

Инструкция запрещает регистрировать анонимные письма 

в ЖРЗСП, а не в номенюштурных делах канцелярии. Иначе 

констатировать как факт nоступления данного вида инфор

мации в О ВД, так и соблюдение соответствующими лицами 

установленных правил работы с ней было бы невозможно. 
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Поэтому передача таких писем по принадлежности должна 

осуществляться режимно-секретным отделом (канцелярией) 

официально после регистрации в журнале исходяшей несе

кретной корреспонденции ОВД. 

Изучив перечисленные выше номенюштурные дела режимно

секретного отдела (канцелярии), прокурор обязан сопоставить 

их с ЖРЗСП и на основе такого анализа прийти к выводу о со

блюдении (или нарушении) органами дознания учетно-регистра

uионной дисциплины. 

Vl (шестой) этап основной проверки - анализ учетно

регистрационных документов и номенклатурных дел иных служб 

ОВД и сопоставление их с ЖРЗСП. 

Необходимость такой аналитической работы вызывается 

тем, что к nриему, nроверке и разрешению информации о пре

стуnлениях допускается большое количество должностных лиц, 

состояших на службе в различных структурных подразделениях 

ОВД. В каждом из них, в соответствии с приказом МВД, ведутся 

свои номенклатурные дела, содержащие важные дr1я nроверки 

nрокурара данные. В частности, необходимо изучать: 

1. В отделе уголовного розыска: 
1. Планы работы и справки об их выполнении. 
2. Переписку по вопросам оперативно-розыскной деятель

ности. 

3. Статистические и иные отчеты. Сnравки о проделанной 
работе. 

4. Материалы и nереnиску по работе со спеuаппаратом. 
5. Документы о состоянии nреступности по отдельным видам 

nреступлений. 

6. Сводки-ориентировки и бюллетени оперативно-розыскной 
информации. 

7. Переписку о работе по деламнесовершеннолетних с различ
ными учреждениями и nодразделениями ОВД. 

2. В отделах государственной службы борьбы с экономическими 
преступлениямн: 

1. Планы работы и сnравки об их выполнении. 
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2. Переписку по волросам операrnвно-розыскной деятельности. 
3. Статистические и иные отчеты. Справки о nроделанной 

работе. 

3. В следственных управлениях, отделах, отделениях и группах 
в соответствии с« Перечием нарядов, обязательныхдля ведения ... » 

(n.3.6. «Инструкции по организации деятельности органов до
судебного следствия в системе МВД Украины ... >>, утвержденной 

Приказом МВД Украины от 25.12.03 N:! 1600) должны изучаться: 
1. Журнал регистрации уголовных дел. 
2. Наряд организации работы и планирования. 
3. Наряды уqета состояния законности. 
4. Наряд общего контроля и статистики. 
5. Журнал-наряд заявлений и сообщений о преступлениях. 
6. Директивный наряд. 
7. Журнал-наряд учета выездов следователей на места nроне-

шествий и примене н и я криминалистической техники. 

8. Наряд учета профилактической деятельности. 
9. Наряд учета сигнальных карточек. 
10. Наряд учета индивидуально-воспитательной работы и слу

жебной nодготовки. 

Памятка. Согласно nримеqанию к «Переqню нарядов ... >> <•ведение 

переqисленных нарядов является обязательным. В следствен

ном подразделении могут быть заведены и другие наряды -на

копители, не предусмотренные утвержденным Переqнем, ко

торые обеспеqивают надлежащий уровень уqета и контроля». 

Ознакомление с документальным фондом следственных по-

дразделений ПОЗВОЛИЛО ВЫЯВИТЬ ДОВОЛЬНО ЗНа'IИТеЛЬНЫЙ пере

qень других, дополнительных к основному перечию нарядов, 

журналов, книг, в qастносm: 

11. Документы (обзоры, информационные письма и др.) по во
просам организации следственной работы. 

12. Переписку по вопросам досудебного следствия и приме
неимя законодательства. 

13. Наблюдательные производства по уголовным делам. 
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14. Переписку по вопросам соблюдения законности и борьбы 
с лреступностью. 

15. Протоколы и стенограммы совещаний, научно-практичес
ких конференций и семинаров следственных работников. 

16. Переnиску по вопросам расследования отдельных видов 
nрестуnлений. 

17. Справки, сведения и другие документы о состоянии след
ственной работы. 

18. Отчеты о работе следователей и дознавателей. 
19. Материалы провероксообщений учреждений, организаций, 

граждан и сигналов в печати о прес1)1Иениях и других правонару

шениях, по которым отказано в возбуждении уголовного дела. 

20. Документы (протоколы, акты, за~вления и др.) о лресту-
плениях, переданных на рассмотрение общественности без воз

буждения уголовного дела (ч.2 ст. 99 УПК). 
21. Прекращенные уrоловные дела. 
22. Переписку о выполнении отдельных поручений следова

телей при расследовании уголовных дел. 

23. Переписку по вопросам назначенця и проведения ревизий 
и экспертиз, производства переводов. 

24. Журнал регистрации материалов об отказе в возбуждении 
уrоловных дел. 

25. Переnиску о применении криминалистической техники. 
26. Журнал учета преступлений, уrолоnныхдел, протокольных 

производств и лиц, совершивших преступления. 

27. Алфавитные книги учета вещественных доказательств 
и лереписку по их реализации. 

4. В отделах службы (органах охраны общественного порядка): 
1. Документы (распоряжения, nланы, справки, сводки и др.) 

по обеспечению обшественного порядк.а при nроведении мас

совых мероприятий. 

2. Переписку по организации патрульно-постовой службы. 
3. Документы (справки, докладные залиски и др.) по лрофи

лактической работе с ранее судимыми лицами и осуществлению 

административного надзора. 
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4. Документы (отчеты, справки, сведения, рапорты и др.) 
о выполнении антиалкогольного законодательства, борьбе с нар

команией и проституцией. 

5. Документы (отчеты, справки, сведения. рапорты и др.) 
по организации борьбы с хулиганством и браконьерством. 

6. Переписку по организации работы участковых инспекторов 
милиции. 

7. Документы (справки, сведения, рапорты и др.) по организа
ции борьбы с бродяжничеством и попрошайничеством. 

8. Переписку по организации охраны и конвоирования за-
держанных и заключенных под стражу лиц. 

9. Переписку по вопросам разрешительной системы. 
5. В Госавтоинспекцнн: 
1. Отчеты о дорожио-транспортных происшествиях. 
2. Переписку о работе специализированных подразделений 

ГАИ. 

3. Переписку об обеспечении безопасности дорожного движе
ния автомобилей спецназначения. 

4. Переписку о perncrpaщш и учете'lраНспорrnых средств, утрачен
ных технических паспортов, справок, счетов и номерных знаков. 

5.Документы (сводки, сообщения, справки и переписка) одо

рожно-транслортных происшествиях. 

6. Информационные сообщения в учреждения, организации 
и предприятия о нарушенияХ правил дорожного движения. 

7. Документы (акты, протоколы, справки, сведения и др.) 
по нарушениям правил дорожного движения, переписку по во

просам административной практики. 

8. Контрольно-наблюдательные дела по автохозяйствам. 
9. Переписку с лечебными учреждениями, сообщения о по

страдавших в дорожио-транспортных происшествиях. 

10. Переписку со страховыми учреждениями о возмещении 
материального ушерба пострадавшим в дорожио-транспортных 

происшествиях. 

!!.Книгу выдачи водительских удостоверений и талонов 

к ним. 
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12. Журнал учета уrнанных автомашин, мотоциклов и мото
роллеров. 

13. Журнал и карточки регистрации дорожио-транспортных 
nроисшествий. 

14. Журнал учета материалов о нарушениях nравил дорожного 
движения. 

15. Протоколы о нарушениях правил дорожного движения. 
6. В уголовной милиции по делам несовершеннолетних: 
l. Книгу учета несовершеннолетних лиц, состоящих на про

филактическом учете. 

2. Книгу учета nриема граждан. 
3. Книгу учета лиц, доставленных в Инспекцию по делам не

совершеннолетних. 

4. Учетно-профилактическое дело на лиц, совершивших nре
ступление. 

5. Учетно-профилактическая карточка на совершивших пра
вонарушение. 

7. В отделе паспортной и реrистрационно-эмиграционной 
работы: 

l. Документы (справки, сведения, планы, докладные записки 
и др.) о работе паспортных аппаратов. 

2. Документы (акты, протоколы, справки, сведения и др.) 
и переписку об утрате пасnортов. 

3. Документы и переписку об адМинистративной ответствен
ности за нарушение пасnортного режима. 

4. Акты лроверок соблюдения паспортных правил на предпри
ятиях, в учреждениях и организациях. 

5. Переписку по розыску лиц, уклоняюшихся от уплаты али
ментов на содержание детей, должников по гражданским искам, 

гражлан, уrерявших связь с родственниками. 

8. В отделе работы с персоналом ОВД: 
l. Приказы по личному составу. 
2. Слеwюнесения о чрезвычайных происшествиях в органах 

внуrренних дел. 

3. Документы (сnравки, заключения и т.п.) расследований 
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по фактам нарушения законности и дисциплины сотрудниками 

органов внутренних дел, по которым приняты решения. 

9. В других службах органов внутренних дел: 
1. Журнал учета выездов работников экспертно-криминалис

тических подразделений и младших инспекторов-кинологов 

с розыскными собаками на места происшествий. 

2. Переписку о трудовом использовании лиц, содержащихся 
в спецкомендатурах. 

3. Материалы спецкомендатур по надзору за условно-осуж
денными и условно-освобожденными лицами. 

Изучение практики показал о, что у оперативных работников 

названных служб передко имеются не только заявления и сооб

щения о преступлениях с пропущенными сроками их проверки 

и разрешения, но и такие, которые приняты от граждан, однако 

не переданы в дежурную часть для их регистрации. Если такие 

факты будут установлены, они должны квалифицироваться 

прокурсром как умышленное сокрытие заявлений и сообще

ний от регистрации, а преступлений- от учета. Для своевре

менного наведения порядка в учетно-регистрационной дисцип

лине ОВД прокурор должен дать органам дознания указания 

о немедленной регистрации скрытых источников информации 

о преступлениях и о разрешении их в максимально короткие 

сроки, отразив выявленные нарушения закона в своей итоговой 

справке. Понятно, что по таким фактам у виновных должност

ных лиц ОВД должны отбираться объяснения и приниматься 

меры к их наказанию. Иногда полезные для прокурсрекой 

проверкисведения можно получить даже в отделе кадров ОВД. 

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству в отделе 

кадров должен вестись специальный наряд под названием 

«Материалы расследования по фактам нарушения законнос

ти и дисциплинЫ•> работниками ОВД. В нем могут оказаться 
и такие материалы, которые отражают случаи расследования 

фактов нарушения работниками ОВД правил работы с заявле

ниями, сообщениями и другой информацией о преступлениях 

или лроисшествиях. Необходимые для прокурера сведения 
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можно получить и в результате изучения соответствуюших 

приказов по ОВД. 

1 О. Сопоставление имеюшихся у nрокурара данных с докумен
тами Комиссии rорррайлиноргана по контролю за соблюдением 

в ОВД учетно-регистрационной дисциплины требует специаль

ного изучения таких документов, как: 

1. Копия приказа о создании комиссии и распределении функ
циональных обязанностей между её членами. 

2. Ведомости о принятии зачетов от сотрудников ОВД на зна
ние нормативных актов, регулирующих учетно-регистра

ционную дисциплину. 

3. Актыпроверок соблюдения в ОВД требований учетно-реги
страционной дисциплины (акты внутренних сверок). 

4. Планы работы комиссии (и их фактическое выполнение). 
5. Журнал регистрации еженедельных проелушиваний Комис

сией магнитофонных записей информации о совершенных 

или подготавливаемых преступлениях. 

6. Копии протоколов ежемесячных обсуждений на оператив
ных совещаниях (в соответствии с п. 2. 7.1 Приказа МВД 
NQ 400) состояния режима законности в деятельности ОВД 
по приему, регистрации, проверке и разрешении заявлений 

и сообщений о преступлениях. 

7. Материалы обобщения (каждые шесть месяцев) практики 
деятельности ОВД по приему, регистрации, проверке и раз

решении заявлений и сообщений о преступлениях. 

8. Материалы служебныхрасследований по фактам нарушения 
сотрудниками ОВД учетно-регистрационной дисципли

ны. 

9. Приказы о наказании виновных в нарушении учетно-реги
страционной дисциплины. 

10. Протоколы оперативных совещаний по обсуждению итогов 
работы Комиссии по соблюдению учетно-регистрационной 

дисциплины и соответствующих структурных подразделе

ний горрайлинорганов. 

11. Мероприятия ОВД по устранению выявленных нарушений 
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законности nри nриеме, регистрации, nроверке и разреше

нии заявлений и сообщений о nреступлениях и материалы 

по их фактическому выполнению. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ ПРОКУРОРА 

Дополнительные этапы позволяют получитьдополнительную 

информаuию о состоянии учетно-регистрационной дисципли

ны по отношению к той основной, которая уже была исследо

вана на предшествовавших шести этапах. К ним относятся 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13~й этапы проверки ОВД. Содержание работы 
прокурора на данном этапе весьма сушественно для установ

ления действительного состояния учетно-регистрационной 

дисциплины. 

1 (первый) этап дополнительной лроверки -сравнительный 
анализ учетно-регистрационных документов участковых пунктов 

милиции с ЖРЗСП и другими документами дежурной части ОВД. 

Деятельность участковых пунктов милиuии регламентирована 

приказом Министра внутренних дел Украины <<Об утвержде

нии Положения о службе участковых инспекторов милиции 

в системе Министерства внутренних дел Украины·~ от 20.10.03 
N~ 1212 (зарегистрированного в Министерстве юстиции Украи
ны 11.11.03 под Nl! 1031/0352), в котором определяются наиме
нование, форма и содержание основных учетно-регистрацион

ных документов, отражающих работу участковых инсnекторов 

милиции по проведению индивидуально-nрофилактической 

работы с лицами, склонными к совершению nравонарушений; 

охране правоnорядка и обеспечению общественной безопаснос

ти; предуnреждение и раскрытие nреступлений и администра

тивных nравонарушений. 

К числу основных видов документов участковых пунктов 

милиции, отражающих работу по выполнению возложенных 

на участковых инспекторов милиuии функций, относятся: 

1. Рабочая тетрадь участкового инспектора милиuии. 
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2. Планы работы участкового инспектора милиции. 
3. Журнал у•1ета выходов на связь участковых инспекторов 

милиции. 

4. Журнал учета личного приема граждан участковым (стар
шим участковым) инспектором милиции. 

5. Журнал регистрации отзывов и предложений граждан. 
6. Алфавитные карты учета лиц, в отношении которых осу

ществляется профилактическая работа. 

7. Журнал регистрации алфавитных карточек и дел о профи
лактической работе в отношении граждан. 

8. Заключения о производстве служебных проверок в отноше
нии участкового инспектора милиции по фактам соверше

ния преступлений лицами, состоящими на профилактичес

ком учете в органах внутренних дел. 

9. Учет престуnлений, совершенных на участке. 
10. Учет лиц, проживающих на участке и совершивших пре

ступления. 

11. Учет основных показателей работы участкового инспектора 
милиции. 

11 (второй) этап дополнительной проверки -сравнительный 
анализ учетно-регистрационных документов пунктов, <~'~горячих 

линий», «nочтовых ящиков доверия» ОВД с ЖРЗСП и другими 

документами дежурной части ОВД. 

Создание пунктов, <<Горячих линий•> и ~·почтовых ящиков 

доверия•>, а также <<общественных приемных доверия» органов 

внутренних дел предусмотрено <<Программой формирования 

позитивного имиджа милиции Украины на 2003-2007rr.•>, 
одобренной Решением коллегии МВД Украины от 10.01.03 
М l кмj дек. 

В соответствии с п.5.2 Программы основным назначением 

назваННЫХ ПУНКТОВ, «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» И «ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ>> 

или «общественных приемныхдоверия>> является создание опти

мальных условий для населения по наnравлению (или представ

лению) на доверительной основе органам внутренних дел инфор

мации об известных им престуnлениях или негаmвных фактах 
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в деятельности милиции, а также предrюжений об их устранении 

и предупреждении23 • 

Ни в Программе, ни в других известных нам нормативных 

актах МВД не говорится о тех документах, в которых пред

ставленная гражданами информация должна получить свое 

фиксированное отражение. Исходя из специфики взаимоот

ношений населения с органами милиции, предоставляемая 

ими информация может фиксироваться как специально при

способленными для этих целей электронными носителями, 

так и в журналах, книгах или рабочих тетрадях операторов 

или инспекторов соответствующих пунктов доверия. Такого 

рода документы прокурор должен изучать, а затем, на основе 

их сравнительного анализа с ЖРЗСП и другими документами, 

делать выводы о состоянии в ОВД режима законности nри 

nриеме, регистрации, nроверке и разрешении заявлений и со

обшений о nрестуnлениях. 

111 (третий) этап дополнительной проверки - сравнитель

ный анализ учетно-регистрационной документации органов 

государственной охраны с ЖРЗСП и другими документами 

дежурной части. 

1. Документы служебных расследований о хищениях на охра
няемых объектах. 

2. Переnиску о nриеме-передаче объектов nод государствен
ную охрану. 

3. Акты nроизводства личного досмотра вешей, контрольной 
nроверкивывозимых (ввозимых) ценностей. 

4. Журнал учета nроверокнесения сторожевой службы. 
5. Расписание nостов 
6. Кншу учета трансnортируемых материальных ценностей, 

приема-сдачи объектов. 

v Аналоrичные пункты доверия создаются вдруrnх правоохранительных органах, в том 

числе и в Генеральной прокуратуре Украины (;ел. N:!290-08-84) и во всех прокура
;урах oблacreii, Автономной Республики Крым, ropopax Киеве и Севас;ополе. См.: 
На коррупuионеров-налоrовиков «с-тучите» в Генпрокуратуруf/ ~сегодня», а ;акже 

~rарячw- лiнiя прокуратури// Урядопий кур'о::р. ~ 2004. -1 липн11. 
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7. Журнал учета входяшей несекретной корреспонденции. 
8. Журнал учета исходящей несекретной корреспонденции. 
IV (четвертый) этап дополнительной проверки- сравнитель-

ный анализ данных о выделенных уголовных делах и материалов 

из них с ЖР ЗСП и другими документами дежурной части ОВД. 

Статья 26 УПК регламентирует nроцессуальный порядок вы
деления уголовных дел и ничего не говорит о возможности вы

деления из них Jсаки.х-либо материалов. Между тем на практике 

нередки случаи, когда из уголовного дела следователи выделяют 

не уголовные дела, а конкретные материалы. Их изучение позво

лило установить, что среди них имеются такие, которые: 

а) приобшеньr к уголовному делу ошибочно и к тому же не со

держат каких-либо сведений о совершенном или подготав

ливаемом nреступлении; 

б) содержат )'l<азание на совершение конкретного преступле

ния, но не имеющее отношения к уголовному делу и рас

следуемому преступлению; 

в) указывают на новые факты престуnной деятельности тех 

лиц, производство о которых завершено принятнем ре

шения о его прекращении или направлении дела в суд 

для рассмотрения его по существу; 

г) устанавливают новые эпизоды преступной деятельности 

теми лицами, производство о которых продолжается. 

Поскольку речь идет о производстве органами дознания дей

ствий, не предусмотренных законом, то уже одно это обстоятель

ство должно не только насторожить лрокурора, но и лобудить 

его, во-первых, к всестороннему изучению причин выделения 

материалов из уголовного дела, во-вторых, к определению тех 

правоных последствий, которые в результате таких действий на

стуnили и, в-третьих, к выяснению судьбы самих материалов, 

их движения после выделения из уголовного дела и фактического 

местонахождения. 

Понятно, что наличие в деле материалов, не имеющих к пред

мету исследова1-1ия никакого отношения, по сути <<Захламляет•> 

его и, поскольку они «чужеродны», избыточны, то у лица, ве-
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душего процесс, возникает естественная nотребность каким-то 

образом <<избавиться>> от них ·и, в этой связи, принятие лицом, 

производящим дознание, или следователем решения о выделе

нии их из уголовного дела можно понять, хотя несоответствие 

его действий закону не вызывает сомнения, и прокурор немо

жет поощрять такие решения лица, производящего дознание, 

или следователя, не принимая мер к недопущению их соверше

ния в будущем. В любом случае выявленное нарушение закона 

должно быть отражено в справке прокурора, а по итогам про

веркиобращено внимание лиц, допустивших нарушение закона, 

в своем представлении на имя начальника ОВД. 

В тех случаях, когда в деле оказались материалы, указыва

ющие на совершение кем-либо конкретного престуnления, но 

не имеющего никакого отношения к данному производству, сле

довательдолжен в пределах своей компетенции возбудить новое 

уголовное дело, поставить его на учет в порядке, предусмотрен

ном «Инструкцией о едином учете преступлений>> от 26.03.02, 
а затем направить его по принадлежности либо принять к своему 

производству. 

При выявлении новых фактов преступной деятельности тех 

лиц, производство о которых завершено принятнем решения 

о его прекращении или направлении в суддля рассмотрения его 

по существу, прокурор должен произвести по данному случаю 

специальную проверку и на основе полученных данных решить 

вопрос: 

а) о наличии оснований для отмены nрекрашенного произ

водством уголовного дела и привлечении лиuа к уголовной 

ответственности; 

б) о возбуждении уголовного дела по новым фактам пре

ступной деятельности в отношении лица, дело о котором 

направлено в суд м я рассмотрения по существу, и в этой 

связи обсудить вопрос о связи вновь выявленных преступ

ных актов с обвинением, которое инкриминировано лицу 

в деле, направленном в суд, и о возможности его рассмотре

ния по существу без ущерба для истины, всесторонности, 
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nолноты и объективности исследования обстоятельств со

вершенных деяний по обоим уголовным делам. 

Наконец, в тех случаях, когда выделенные следователем 

материалы устанавливают новые эпизоды престуnной деятель

ности теми же лицами, лроизводство о которых nродолжается 

(или находится tta этапе завершения), nрокурор должен nро
извести слеuиальную проверку возникшей ситуаuии и решить, 

нет ли в данном случае каких-либо злоуnотреблений со стороны 

следователя, возможных ошибочных решений, а по итогам про

верки принять соответствуюшие меры реагирования. 

Что же касается правоного урегулирования фактически воз
никших ситуаций, то было бы целесообразно в новом Уголовно

процессуальном кодексе Украины предусмотреть возможность 

выделения из уголовного дела не только уголовных дел, но 

и материалов из ttиx. 

V (пятый) этаn дополнительной проверки -сравнительный 
анализ мотериалов административной практики ОВД с ЖР ЗСП 

и другими документами дежурной 'IОсти ОВД. 

Решение вопроса об ответственности граждан за совершение 

административных правонаруwений осуществляется на осно

вании и в nорядке, nредусмотренном Кодексом Украины об 

административных nравонарушениях (КУоАП). На nрактике 

в подавляющем большинстве случаев такие решения nринима

ются в полном соответствии с законом на основе достоверно 

установленных фактических данных. Следует, однако, заметить, 

что в ходе изучения практики выявлено немало случаев, когда 

nринятые решения об ответственности граждан за админи

стративные правонарушения оспариваются и соответствующие 

инстанции nризнают их незаконными и необоснованными и 

на этой основе nринимают решения об их отмене. И это хорошо, 

поскольку истина все же устанавливается, а конечные решения 

признаются законными и сnраведливыми. С точки зрения темы 

настоящего иссл~дования нас такие случаи не интересуют, по

скольку все происходит в пределах административно-правовой 

регламентации. Нас интересуют те пограничные состояния, 
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когда некоторые деяния квалифицируются как конкретные 

административные правонарушения в то время, когда при 

их объективном анализе достаточtю явно усматриваются при

знаки соответствующего уголовно наказуемого деяния. Практике 

известны случаи, когда некоторые органы дознания занижают 

общественную опасность совершенного деяния и, квалифиuируя 

его как административное правонарушение, стремятся в наруше

ние закона «освободить» то или шюе лиuо от уголовной ответ

ственности. Не случайно такого рода решения оспариваются 

заинтересованными лиuами, а проверки прокураров подтверж

дают справедливость их требований. Как показывает практика, 

не всегда заявления и сообщения о такого рода деяниях прини

маются органами дознания в установленном порядке и не всегда 

регистрируются в соответствующих учетно-регистрационных 

документах (в ЖРЗСП). Для выяЕIЛения таких и подобных им 

сr.уча~в I'фокурор z.ояжен и.зуч_а.1ъ ма:rери.Юlы а.в.ми.ни.сtрю:и.вной. 

практики nутем их сравнительного анализа с ЖРЗСП и другими 

документами дежурной части О ВД. 

Для обеспечения эффективности прокурорских проверок 

важно иметь в виду, что технологи:я деятельности оперативных 

работников подразделений административной службы милиции 

регламенrnрована ведомственными нормативными актами, ко

торые прокурор не может игнорировать, напротив, он должен 

непременно знать их и умело применять в своей повседневной 

профессиональной деятельности. К ним относятся: 
1. Приказ Министра внутреннttх дел Украины <<Об утверж

дении «Инструкции о порядке. оформления материалов об 
администраrnвных правонарушеJ-fиях» от 22.02.01 N!! 185 (за
регистрирован в Министерстве юстиции Украины 26.03.0 l 
под No 272/5463). 

2. <•Инструкция о порядке оформления материалов об адми
нистративных правонарушениях>>, утвержденная приказом МВД 

Украиныот22.02.01 N!! 185. 
В процессе nодготовки к проверке ОВД и ходе их осуществле

ния прокурор должен изучить делопроизводство О ВД по делам 
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об административных правонарушениях, которое, в соответствии 

с Инструкцией МВД, должно состоять из: 

1. Протоколов об административных правонарушениях. 
2. Протоколов об административном задержании. 
3. Материалов, прилагаемых к названным протоколам. 
4. Журнала выдачи бланков протоколов об административном 

правонарушении и бланков протоколов об административном 

задержании. 

5. Журнала учета материалов об административном право
нарушении и протоколов об административном задержании, 

состоящего из следующих реквизитов: 

Фамилия 
Дата со-

о 
Серия и инициалы Фамилия, 

" Дата реги- и номер со- должност- имя и отче-
вершения 

nравонару-

:1' страции ставленного ного лица, ство nраво-
шения и его 

протокола состазивше- нарушителя 

го nротокол 
краткая суть 

1 2 3 4 5 6 

Фамилия Дата рас- Отметка об Номер дела, где 

и инициалы смотрения исполнении хранятся админмате-

должностного админматери- администра- риалы nосле выnол-

лица, рассма- ала, nринятое тивного взыс- нения постановления 

тривающеrо решение кания или куда они направ-

админматериал лены. Дата, наимено-

ванне органа внутрен-

них дел 

7 8 9 10 

Изучая зафиксированные в журнале данные, прокурор может 

обнаружить среди них те, которые имеют отношение к осущест

вляемой им лроверке соблюдения ОВД требований законов при 

приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сооб

щений о прес1УJ1лениях. С этой точки зрения особо полезными 
мoryr оказаться сведения, содержащиеся в самом протоколе об 
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административном правонарУUiении, а также данные 3, 5, 6, 9 
и 10-й граф <•Журнала учета ма.териалов об административном 
правонарушении>}. 

6. Изучению поллежат также дела, в которых хранятся мате~ 
риалы об административных лравонарушениях. 

7. Жалобы граждан на дейспшя органов дознания и решения 
об их ответственности за соверtuенное деяние. 

В процессе проверки прокурору следует выяснять факты фаль

сификации материалов, нали•нtе которых будет свидетельство

вать об умьштенном нарушении работниками ОВД требований 

закона. 

Памятка. Для предупреждения tюзможности совершения такого 

рода нарушений Инструкц11я устанавливает правило, в со

ответствии с которым «бланки протоколов об административ

ных правонарушениях и прсrrоколов об административном за

держаник ям я юте я докумеfftами строгого учета и печатаются 

с указанием серии и номера·• (п. 3.1 Инструкции). 

Обеспечение органов и подразделений органов внутренних дел 

бланками и журналами, предусмотренными Инструкцией, осу

ществляется централизованно Областными упрамениями ОВД. 

Памятка. «Коли•1ественный УЧет выдачи бланков протоколов 

об административных правонарушениях и nротоколов об 

административном задержании ведется в Журнале выдачи 

бланков и протоколов об административном задержании» 
(п. 3.3 Инструкции). 

Все неясные вопросы прокурор должен выяснять у работника 

ОВД, который, в соответстви11 со своими функциональными 

обязанностями, ямяется ответственным за состояние админи

страrnвно-штрафной nрактик11 (п.3.5. Инструкции), что, есте

ственно, не исключает возможности их выяснения у руководства 

органов внутренних дел. Но глаl)ным и достоверным источником 

инфор.маuии по основным инт~ресуюшим прокурора волросам 

являются реальные администр&тивно-nравовые документы. 
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Памятка. чМатериалы об административных правонаруше~иях 

и протоколы об административном задержании в соответствии 

с журналом учета материалое об административных право

нарушениях и протоколов об административном задержании 

подшиваются вдела за порядковыми номерами и хранятся в ме

таллических хранилищах в горрайлинотделах внутренних дел 

по месту административного взыскания>> (п. 3.6 Инструкции). 

Vl (шестой) этап дополнительной Проверки - сравнитель-

ный анализ сообщений, полученных из поднадзорных прокурору 

учреждений, предприятий и организаций с ЖРЗСП. 

Многообразие учреждений, предприятий и организаций, 

функционирующих на подведомственной прокурору территории, 

обусловливает представление ему в порядке его подготовки к про

верке ОВД большого количества информации об известных им 

совершенных или полготавливаемых преступлениях. Эта весьма 

нужная ШIЯ прокурорских Проверок информация будет лолез

ной только в том случае, если она, с одной стороны, содержит 

полные (в идеале- исчерпывающие) и к тому же объективные 

данные о совершенном или подготавливаемом преступлении, 

а с другой- указывает, что, когда и кому из должностных лиц 

ОВД сообщено о данном преступлении. 

Поскольку речь идет о проверке ОВД, то из общего числа 

поступивших прокурору сообщений следует отобрать прежде 

всего те, в которых речь идет о совершенном или подготавли

ваемом преступлении. Именно они необходимы для проверки 

ОВД. Опираясь на такие сообщения, прокурор должен про

верить, во-первых, было ли известно органам внутренних дел 

о данных преступлениях и, во-вторых, зарегистрирована ли по

ступившая в ОВД информаuия о преступлениях в установленном 

законом и Инструкuией МВД порядке. 

Но исходя из uелей прокурарекой Проверки и эту инфор

мацию также необходимо разделить на две группы. В одну 

из них следует включить те источники, где указано, кому и когда 

из должностных лиц ОВД было сообщено о совершенных пре-
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ступлениях. В другую- источники, где об этом не говорится, 

но о преступлении сообщается. Исходя из таких сведений, про

курор должен избрать конкретные методики проверки органов 

внутренних дел. 

Если сообшения о преступлениях в ОВД ранее уже наnравля

лись по почте, то прокурору следует истребовать из канцелярии 

журнал регистрации входяЩей несекретной корреспонденции 
и в результате сплошного изучения регистрационных записей 

за конкретный период выяснить, принимались ли такие сооб

щения и зарегистрированы ли они в соответствующих учетно

регистрационных документах. 

В тех случаях, когда в журнале входяшей корреспонденции 

наnравленные сообщения не регистрировались, необходимо 

выяснить возникающие в этой связи вопросы в беседе с ответ

ственными работниками канцелярии либо с теми должностными 

лицами ОВД, на чье имя направлялась рассматриваемая инфор

мация 11 кто в силу своих функциональных обязанностей отвечает 

за организацию и осуществление в ОВД работы с заявлениями 

о престуллениях. 

В тех случаях, когда сообwения о nрестуnлениях налравлялись 

в ОВД посыльным (нарочным), но они в ЖРЗСП не значатся, 

выяснение их судьбы возможно на основании данных, представ

ленных прокурору посыльным (нарочным), а также данных тех 

лиц, кому посыльный названные сообwения вручил для приема 

и регистрации в ЖРЗСП. 

Если же установить истину таким способом все же не уда

лось, прокурору нужно обратиться к материалам об отказе 

в возбуждении уголовного дела или проверить по журналу 

регистрации исходящей несекретной корреспонденции, не на

правлены ли они в другие правоохранительные органы, в том 

числе и в иные регионы. Скрытые от регистрации или вновь 

поступившие в ОВД сообщения должны быть зарегистрирова

ны в дежурной части соответствующего органа внутренних дел. 

Об этом прокурор дает указания органам дознания как в ходе 

проводимой им проверки, так и по её итогам. Для должност-
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ных лиц О ВД такого рода указания являются обязательными 
для исполнения. 

VII (седьмой) этапдополнительной проверки ~сравнительный 
анализ основной учетно-регистрационной документации органов 

внутренних дел. 

Полученные прокурсром на предшествовавших этапах nровер

ки данные создали достаточные информационные возможности 

ДJJЯ усnешного решения задач nоследнего этаnа нормативно-nла

новой nроверки, содержание которого образует сравнительный 

анализ основной учетно-регистрационной документации орга

нов внугренних дел. 

Для её производства прокурор, nридя в ОВД, должен: 

1) иметь nри себе схему сравнительного анализа указанной 
основной документации; 

2) истребовать из различных структурных подразделений О ВД 
основную учетно-регистрационную документацию, а именно: 

Из дежурной часm: 

- Журнал регистрации заявлений и сообщений о совершен

ных и подготавливаемых nреступлениях (ЖРЗСП); 

- Журнал регистрации информации, поступившей по теле-

фону и другим каналам связи (ЖРИ). 

Из следственного отдела: 

-Журнал-реестр уголовных дел; 

- Журнал регистрации материалов об отказе в возбуждении 

уголовного дела по нереабилитируюwим основаниям; 

- Журнал учета материалов об отказе в возбуждении уголовных 

дел по реабилитирующим основаниям (n.l, 2 ст. 6 УПК). 
Из режимно-секретного отдела (канцелярии): 

- Журнал регистрации исходящей несекретной корресnон

денции; 

- Журнал регистрации входяшей несекретной корресnон

денции; 

3) произвести перенос регистрационных номеров за проверя
емый период (например, за январь) из семи названных журналов 

ОВД в прокурорскую схему их сравнительного анализа. 
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При этом применяется: 

а) метод сплошного переноса регистраuионных номеров в схе

му сравнительного ана.тшза из ЖРЗСП, Журнала регистраuии 

материалов об отказе в возбуждении уголовного дела по нереа

билитируюшим основаниям и Журнала учета уголовных дел, про

токольных производств, nреступлений и лиu, их совершивших, 

Журнала об отказе в возбуждении уголовного дела по реабили

тирующим основаниям (nn. 1, 2 ст. 6 УПК); 
б) методвыборочного переноса регистраuионных номеров в на

званную схему из Журнала регистрации исходящей несекретной 

корреспонденuии и Журнала регистрации входяшей несекретной 

корресnонденuии, Журнала регистрации информации, nосту

пившей по телефону и другим каналам связи ( толькотех записей, 
где речь идет о совершении лреступления). 

Применеине того или иного метода переноса зависит от объе

ма нужной для анализа nрокурора информаuии в конкретном 

регистрюrионном документе. Поскольку в первых четырех 

журналах зарегистрированы данные, полностью относяшисся 

к предмету прокурсрекой проверки, они и nереносятся полнос

тью в схему сравнительного анализа прокурора на основании 

метода сплошного переноса. 

Два других журнала (регистрации исходящей и входящей 

корреспонденции) являются документами канuелjlрского дело

производства. В них зарегистрированы самые разнообразные (со

ответственно исходящие и входящие) документы, большинство 

из которых источниками информании о престуnлениях не явля

ются и потому не имеют значения для сравнительного анализа 

прокурора. Для такого анализа значение имеют лишь некоторые 

регистрационные номера, nод которыми зарегистрированные 

в исходящем журнале заявления, сообщения, иная информация 

направлена по принадлежности в правоохранительные органы 

данного или иного региона. Поскольку прокурара в названных 

журналах интересует лишь искоторая •шсть информации, то 

для её включения в схему сравнительного анализа требуется 

применение метода выборочного переноса. То же самое касает-
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ся и данных Журнала регистрации информации, поступившей 

по телефону и друrим каналам связи. 

СХЕМА 

сравнительного анализа основной учетно-регистрационной 

документации ОВД 
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Итак, истребовав из соответствующих структурных подразде

лений ОВД основную учетно-решетрационную документацию 

и перенеся в схему сравнительного анализа относимые к проверке 

за конкретный период регистрационные номера, где речь идет 

о преступлении, прокурор приступает к сравнительному анализу. 

Делается это nутем изучения каждой записи источника 

информации о преступлении в ЖРЗС П и сопоставления её 

с заnисями других четырех основных учетно-регистрационных 

документов (N1 2, 3, 4, 5 схемы). Если в этих документах обна
ружена регистрация соответствующего решения по данному 

источнику информации из ЖРЗСП, в схеме сравнительного 

анализа делается оnределенная отметка. Если, например, 

по заявлению, зарегистрированному в ЖРЗСП под N1 l, при
нято решение о возбуждении уголовного дела, о чем в журнале 

регистрации уголовных дел имеется соответствующая заnись 

под N2 1, то nрокурор, отражая характер nринятого решения, 
делает в графе l ЖРЗСП схемы сравнительного анализа у N2 1 
nометку в виде буквы <<В» (N2 lв 1 ), что означает <•возбуждено 
уголовное дело N2 1>>. В графе третьей схемы сравнительного 
анализа (регистрация уголовных дел, nротокольных произ

водств и решений об отказе в возбуждении уголовного дела 

по нереабилитирующим основаниям) рядом с номером, под ко

торым зарегистрировано уголовное дело, ставится буква <<Ж•> 

и номер заявления, зарегистрированного в ЖРЗСП (например, 

<•Ж1 •>). Это означает, что изученное заявление разрешено путем 
возбуждения уголовного дела, что подтверждается номером 

регистрационной записи в соответствующем журнале. Подо

бно этому в схеме сравнительного анализа делаются соответ

ствующие пометки, отражающие характер принятого решения, 

и номер, nод которым оно зарегистрировано в конкретном жур

нале. Так, при отказе в возбуждении уголовного дела у номера, 

под которым зарегистрирован данный источник информации 

в ЖРЗСП, указываются буквы <<0Р2•>, под которыми данное 
решение зарегистрировано в журнале об отказе в возбужде

нии уголовного дела по реабилитирующим основаниям. И так 
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по всем ранетраиионным номерам ЖРЗСП и всем видам реше

ний, зарегистрированным в соответствующих журналах, напри

мер: ~·ПП 1" (протокольные лроизводства М), <•ОН/~ (отказано 
по нереабилитирующим основаниям N~ 4), <•И,•> (исходящий 

журнал NQ 3, в случае направления заявления или сообщения 
по принадлежности). Наконеu, вопросительным знаком «?» 
обозначается всё, что неясно, вызывает сомнение или недо

умение, например, почему в графе 1 (ЖРЗСП) схемы сравни
тельного анализа заявления и сообщения, зарегистрированные 

под номерами 3, 6, 13, остались неразрешенными. Такими же 
вопросительными знаками обозначены в графе второй N.1 1 и 4, 
в графе третьей N'? 2 и 6, в графе четвертой N'2 5 и 6. 

Итак. что же дает прокурору произведенный им сравнитель
ный анализ и какие выводы можно сделать из схемы его осу
ществления? 

Сравнительный анализ позволяет выявить заявления, сообще
ния, иные источники информации о престуnлениях, которые не

разрешены; материалы об отказе в возбуждении уголовногодела 

по реабилитирующим основаниям, по источникам информаuии, 

которые не прошли регистраuию в ЖРЗСП; протокольные про

изводства и материалы об отказе в возбуждении уголовных дел 

по нереабилитируюшим о.снованиям; заявления и сообщения 

о преступлениях, направленные в другие регионы без их над

лежашей регистрации. Получив такие данные, прокурор может 

сузить объем и пределы проверки до той совокупности, состав

ные элементы которой обозначены воnросами. 

Таким образом, сравнительный анмиз приводит прокурара 
к фактически обоснованной выборке тех объектов реrистраuии, 

изучение которых обязательно, поскольку результаты завершен

ншо анализа свидетельствуют о допущенных органами дознания 

нарушениях учетно-регистраuионной дисuиплины. 

Как видно, сравнительный анализ дает прокурору сплошную 

выборку тех объектов в содержании основной учетно-регистра

uионной документаuии, которые вызываютсомнение в правиль

иости работы с ними органов внутренних дел. 
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Учитывая это обстоятельство, некоторые nракти•1еские работ

ники пытаются заменить сравнительный анализ выборочным, 

который, как показывает оныт, не может nривести к истинным 

результатам. Дело в том, что выборочный анализ объектов иссле

дования построен по методу проб и ошибок. Если прокурор вмес

то сnлошной проверкизаявлений и сообшений о nрестуnлениях 

проверил выборочно десяток-другой из нескольких сот зареги

стрированных и выявил какие-то нарушения закона, то это ни 

в коем случае не свидетельствует о том, что все остальные заявле

ния nриняты, зарегистрированы, nроверены и разрешены так же 

законно, как и те несколько, которые проверены и соответствуют 

закону. Изучение эффективности практики выборочного анализа 

показал о, что применение выбороЧного метода дает лишь при

близительное представление о соблюдении органом внутренних 

дел учетно-регистрационной дисциплины. Причем большинство 

нарушений не выявляются при nомощи такого метода, а значит, 

и не устраняются существуюшие, но невыямеиные нарушения 

закона, что приводит к их накоплению и в конечном счете к пол

ной деформации учетно-регистрационной дисциплины в орга

нах внугренних дел. В отличие от этого сравнительный анализ, 

основанный на сплошной (nолной) выборке тех нарушений, 

которые долушены в учетно-регистрационной документации 

органами внУfl)еннихдел, дает полное и объективное представле

ние о состоянии учетно-регистрационной дисциплины в ОВД и, 

следовательно, обеспечивает достижение прокураром истинного 

знания о состоянии учетно-регистрационной дисциплины в дан

ном органе, создает объективно-истинные основы для приюпия 

эффективных мер к устранению выявленных нарушений закона 

органами внугренних дел. И nоследнее. Чем больше объектов 

зарегистрировано в каждом из названных журналов и подлежит 

проверке, тем ценнее метод их сравнительного анализа, поскольку 

он позволяет минимизировать то количество объектов, которые 

в конечном счете подлежат непосредственному изучению. 

Известно, что в npouecce борьбы с преступностью террито
риальные органы внугренних дел взаимодействуют с другими 
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nравоохранительными органами, которые, не входя в систему 

Министерства внутреннихдел Украины, также, в nределах своей 

комnетенции, ведут борьбу с преступно~тью. К ним относятся: 

1. Территориальные учреждения мелмнения уголовных на
казаний Государственного департамента Украины по вопросам 

исnолнения наказаний. 

2. Управления (отделы) по вопросам 'tрезвы'lайных ситуаций 
Министерства Украины по волросам 'lрезвы<Iайных ситуаций 

и по делам защиты населения от nоследствий Чернобыльекой 

катастрофы. 

3. Налоговая милиция Государственной налоговой админи
страции Украины. 

4. Региональные органы таможенной службы Государственной 
таможенной службы Украины. 

5. Подразделения Государственной пограни'lной службы 
Украины. 

6. Территориальные управления службы правопорядка воен
ной службы правопорядка в Вооруженнмх силах Украины. 

7. Управления Службы безопасности Украины в регионе. 
Для выполнения возложенных на них :законом функций борь

бы с лреступностью все названные органы осуществляют прием, 

регистрацию, проверку и разрешение заявлений и сообщений 

о преступлениях, результаты которых полуqают свое фиксиро

ванное отражение в соответствующей У'fетно-регистрационной 

документации. Знание прокураром содержания таких докумен

тов имеет важное знаqение для успешной проверки органов 

внутренних дел. У'lитывая это обстоятмьство, целесообразно 
выделить в каqестве самостоятельных этапов проверки проку

раром соответствующей учетно-регистрационной документации 

названных правоохранительных органов. 
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ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ ПРОКУРОРА 

Если полученных прокурорем на основных и дополнительных 

этапах данных недостаточно для выяснения действительного 

положения дел с режимом законности в органах дознания при 

приеме, регистрации, nроверке и разрешении заявлений и со

общений о престуnлениях, проверка прокурсром может быть 

продлена еше на семь этапов, которые ко всем предшествовав

шим эталам являются факультативными (14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20-й этапы). 

1 (первый) этап факультативной проверки -сравнительный 
анализ учетно·регистрационных документов органов и учреждений 

исполнения наказаний Государственного департамента Украины 

по вопросам исполнения наiШЗания с ЖРЗСП и другими документами 

дежурной части ОВД. 

В соответствии с Указом Президента Украины «О системе 

органов исполнительной масти» от 15.12.99 Государственный 
департамент Украины по вопросам исполнения наказаний 

отнесен к числу централизованных органов исполнительной 

масти Украины со специальным статусом. Его территориальные 

органы состоят из системы учреждений исполнения наказаний, 

следственных изоляторов, лечебно-трудовых и воспитательно

трудовых профилакториев, начальники которых, в соответствии 

с n.5 ст. 101 УПК Украины, выполняютфункцию органов дозна
ния. Реализуя возложенные на них функции, названный орган 

дознания взаимодействует со всей системой nравоохранительных 

и судебных органов, в процессе которого nроизводит сам и на

капливает поступающее ему большое количество документов, 

имеющих отношение к борьбе с преступностью, в том числе 

и к приему, регистрации, проверке и разрешению заявлений 

и сообщений о преступлениях. Их знание значительно облегчит 

работу прокурара по обеспечению режима законности не только 

подразделений Государственного департамента исполнения на

казаний, но и других органов дознания. При этом следует руко

водствоваться приказом N2 21 Государственного департамента 

130 



Украины по вопросам исполнения наказаний <<Об утверждении 

<<Перечня документов, изготавливаемых в проuессе деятельности 

органов и учреждений уголовно-исполнительной системы сука

занием сроков их хранениЯ>> от 04.02.04. К их числу относятся 
и документы, имеющие отношение к борьбе с преступностью 

и обеспечению режима законности, в частности при приеме, 

регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений 

о преступлениях. К ним прежде всего относятся: 

1. Рабочие книги дежурного наряда. 
2. Книга учета чрезвычайных происшествий и совершенных 

преступлений. 

3. Книга рапортов. 
4. Суrочные оперативные сведения о преступных проявлениях 

и происшествиях в органах и учреждениях исполнения наказа

ний. 

5. Журнал учета возбужденных уголовныхдел и происшествий 
в учреждениях исполнения наказаний. 

6. Журнал рапортов приема-сдачи документов. 
7. Журнал реrnстраuии входящей несекреnюй корреспонденции. 
8. Журнал регистрации исходящей несекретной корреспон

денции. 

9. Журнал (карточки) регистрации телеграмм, телефонограмм, 
шифротелеrрамм, телефаксов. 

10. Журнал регистрации телефонных переговоров с иностран
цами. 

11. Книга учета поступления и отправки дел. 
12. Переписка с правоохранительными органами, предприяти

ями, учреждениями, организациями и ведомствами зарубежных 

государств по вопросам экстрадиuии осужденных. 

13. Справки и обзоры по волросам общественного мнения 
о деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы. 

14. Акты изучения общественного мнения. 
15. Спецсообщения о чрезвычайных происшествиях в органах 

и учреждениях исполнения наказаний. 
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16. Документы служебных расследований в отношении со
трудников органов и учреждениi1 исполнения наказаний, до

пустивших нарушения законности. 

17. Журнал регистрации несчастных случаев. 
18. Документы расследования tlесчастных случаев. 
19. Документы, относящиеся к учету, связанному с содержа

нием лиц, в отношении которых избрана мера пресечения со

держание под стражей в изоляторах временного содержания. 

20. Суточные ведомости учета лиц, доставленных в изолятор 
временного содержания, тюрьму и лиц, выбывших из этих за

ведений. 

21. Журнал количественной nроверки лиц, содержашихся 
в изоляторе временного содержания и в тюрьме. 

22. Журнал регистрации рапорrов о приеме-сдаче дежурств. 
23. Книга замечаний и предложений. 
24. Док'jмеюы по и:rоrам р-ассяедования чре3выч.айных щю

исшествий. 

25. Книга замечаний и предложений должностных лиц, ин
спектировавших изолятор временного содержания. 

26. Наряд переписки с правоохранительными органами по во
просам деятельносrn учреждений исполнения наказаний. 

Памятка. В соответствии с п.2.3 Инструкции «журнальная фор
ма регистрации обращений и учета личного приема граждан 

допускается в органах и учреждениях исполнения наказаний 

с годовым объемом постуrшения до 600 обращений и с таким 
же количеством обращений на личном приеме». Приnроверке 

законности деятельности подразделений исполнения уголов

ных наказаний, связанной с nриемом, регистрацией, правер

кой и разрешением заявлений 11 сообщений о преступлениях, 
nрокурор должен учитывать J(ак правовую регламентацию 

действующего законодательства, так и ведомственную пра

воную регламентацию, в частности положения (<Инструкции · 
о порядке рассмотрения обращений граждан, их личного 

приема в органах и учреждениях исnолнения наказаний», 
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уrвержценной приказом Государственного департамента Укра

ины по вопросам исполнения наказаний от 04.05.02 N2 111 
(зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины 27.05.02 
под N2 455(6743). 

11 (второй) этап факультативной проверки - сравнительный 

анализ учетно-регистрационной документации подразделений, 

управлений (отделов) по вопросам чрезвычайных ситуаций 

с ЖР ЗСП и другими документами ОВД. 

Министерство Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций 

призвано через свои территориальные подразделения, управле

ния (отделы) реагировать на все многообразие экстремальных 

явлений, фактов и проuессов. Многие из них по своему характеру 

являются преступными и уже поэтому нуждаются в производстве 

специмьноrо расследования в форме дознания. Дrш обеспечения 

своевременной, полной и объективной фиксации возникших 

чрезвычайных явлений или совершенных в нарушение закона 

действий Министерство Украины по чрезвычайным ситуациям 

ввело определенную систему документов и требует их изготовле

ния, заполнения и хранения в порядке, установленном общими 

правилами делопроизводства, а также <<Инструкцией о порядке 

приема, регистрации, учета и рассмотрения в подразделениях 

Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций 

и по делам защиты населения от последствий Чернобыльекой 

катастрофы заявлений, сообщений и другой информации о по

жарах и преступлениях, связанных с ними, порядке составления 

стаrnстического отчета формы N2 1 СЛМ <<Основные показатели 
работы органов дознания•>, утвержденной приказом Министер

ства Украины по чрезвычайным ситуациям от 18.02.04 N2 79. 
К ним, в частности, отнесены: 

1. Книга учета заявлений и сообщений о пожарах (КУЗП). 

Памятка. В соответствии с n.4.1 Инструкции МЧ С «информация 
о пожарах регистрируется в дежурных частях подразделений 

МЧС Украины диспетчерами, дежурными, их помощниками, 

сотрудниками, назначенными на дежурство в установленном 
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порядке, или работниками орrана дознания сразу nосле её 
лостутшения, что отражается в Книrе учета заямений и сооб

шений о пожарах (далее- КУЗП) (nриложение NQ 3)>>. 

2. Книrа талонов-уведомлений о nриеме заявлений (сообще
ний) о nожарах. 

Памятка. В соответствии с л. 3.6 Инструкции МЧС <•корешки 
талонов-уведомлений брошюруютел в книжки, которые на

ходятся в дежурных частях nодразделений МЧС Украины. 

Книжки талонов-уведомлений являются документами строrой 

отчетности; исnользованные книжки сдаются в канцелярию 

(секретарю) nодразделения•>. 

3. Отчеты о пожарах, наступивших от них последствиях и ре
зультаты работы пожарных подразделений и добровольных по

жарных дружин. 

4. Журнал входящей несекретной корреспонденции. 
5. Журнал исходящей несекретной корреспонденции. 
6. Документы (акты, сnравки, планы, отчеты, сводки) и пере

писка о nротивопожарном состоянии объектов. 

7. Переписка о расследовании пожаров. 
8. Административные дела по фактам нарушения правил по

жарной безопасности. 

9. Контрольные талоны предписаний государственного по
жарного надзора. 

10. Переписка об организации, эксплуатации, содержании 
и ремонте противопожарной техники. 

11. Регистрационные журналы пожаров. 
12. Карточки учета пожаров. 
13. Журнал учета административных дел. 
14. Диспетчерские журналы центрального пункта пожарной 

связи. 

15. Журнал учета работы пожарных рукавов. 
16. Журнал учета службы. 
17. Планы (карточки) тушения пожаров. 
18. Контрольно-наблюдательные дела. 
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19. Ежемесячный статистический отчет формы N:! 1 СЛМ 
«Основные показатели работы органов дознания» (утвержден 

приказом Министерства Украины по МЧС 18.02.04 м~ 79; 
утверЖден Генеральной прокуратурой Украины 18.02.04). 

Памятка. В соответствии с п.11.3 приказа Министра Украины 

по ЧС руководители структурных подразделений МЧС обяза

ны <<Обеспечить ежемесячно, нарастаюшим итогом передачу 

отчета формы N2 1 СЛМ соответствуюшим районным (город
ским) прокурсрам и территориальным ортанам уnравления 

М Ч С Украины - до 3 числа следуюшего за отчетным месяцем; 
соответствуюшим прокурсрам АР Крым, областей, городов 

Киева и Севастоnоля и Государственному департаменту по
жарной безопасности МЧС Украины- до 5 числа>> (форма 
отчета прилагается). 

МЧСУкраины 
Основные показатели работы органов дознания 

(наименование организации-составителя информации) 

за 200_r. 

Данные о двпженин уrоловных дел с.,ю .. lk•ro Из них: 

В графе 1 сумма чисел в строках 1,2 рав- Ст.194 Ст.270 
няется сумме чисел в строках 4,6,7 УКУ УКУ 

а б 1 2 3 

Остаток незаконченных дел на начало 1 
отчетного периода 

Принято к производству уголовных дел 2 

Из них возбужцена органом до- 3 
знания MlfC Украины 

Прекращено дел 4 

Из них на основании пуиктов 1,2 5 
ст. 6 УПК Украины 
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Приос>ановлено дел nроизводс>вом 6 
в связиснеустановлением лица, со-

вершившего nреступление (пункт 3 с1". 
206 УПК) 

Направленодел по подследс>венности 7 

Присоединено дел к другИ.\.1 уголовным 8 
делам 

Остаток дел на конец месяца 9 

В том без установления лица, со- 10 
числе вершившего преступление 

с установлением лица, со- 11 
вершившего преступление 

Данные о зареmстрироваиноn информации о пожарах, пре-
~ о 

С'f)'ПЛеииях, свsазаиных с ними, и лицах, их совершивших, g " • 
в отчетном периоде 

о .. 
Число в строке 1 равняется сумме чисел в строках 2,3,4,7 

' б 1 

Всего зарегистрировано информации о nожарах в КУЗП 1 

По результатам информация о пожаре не подтвершшась 2 
рассмотрения 

информации 
списано рапортом к делу 3 

принято одно согласно требованиям ст. 97 УПК Украины 4 
из таких реше- согласно требованиям КУоАП 5 
ний: 

В том числе из 6 в срок свыше установ-

с;рок 4, 5 ленного законом 

информация осталась необработанной 7 

В том числе в срок свыше 10 суrок 8 

Отказано в возбуждении уголовныхдел 9 

Из них органом дознания МЧС Украины 10 

Отменено щюкурором rюстановлениfi об отказе в возбужде- 11 
нии уголовныхдел в порядке cr. 100 УПК Украины 

Из них По инициативе органов дознания МЧС Украины 12 

Количество лиц, в отношении которых возбуждены уголов- 13 
ные дела 
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Принято мер дисuилсшнJрного воздсйсТВИf1 к инспектор- 14 
скому составу за нарушение законности nри р;1ссмоТрении 

информации о nожаре и провсдеНIШ дознания 

Отчет составлен в __ экземплярах. 
Экз. N2 ! __________ _ 

Экз.N22-===================== Экз. N2 3_ 
Должносn.====:::::=::;::::::=== 

(nодnись) 

Экз. N2 4 

111 (третий) этап факультативной Проверки -сравнительный 
анализ документации территориального Управления таможенной 

службы с ЖРЗСП и другими документами дежурной части ОВД, 

а также учетно-регистрационными документами дежурной части 

и следственного отдела территориального Управления Службы 

безопасности Украины. 

Поскольку речь идет о различных органах, вовлеченных 

в общий процесс борьбы с nреступностью, то естественно, что 

прокурор, осуществляя свою надзорную деятельность, не может 

не учитывать специфику взаимодействия таможенных органов 

дознания с территориальными органами Службы безопасности 

и органами внутренних дел. При этом на первый план выдви

гаются правовые отношения между таможенными органами 

дознания и следственным отделом соответствующего управле

ния Службы безопасности Украины. Это и понятно, поскольку 

в проuессе расследования контрабанды таможенные орrаны до

знания выполняют вспомогательную функцию по отношению 

к следственному отделу СБУ, которому рассматриваемый состав 

преступления отнесен законом к его подследственности. 

Правовые основы совместной деятельности названных ор

ганов образует система общегосударственных и ведомственных 

нормативных актов, в число которых прежде всего входят: 

1. Конституuiя Укра!ни. 
2. Митний кодекс Укра"iни. 
3. Кодекс Укра!ни про адмiнiстративнi правопорушення. 
4. Кримiнальний кодекс Укра"iни. 
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5. Кримiнально-процесуальний кодекс Украlни. 
6. Закони Украlни: 
-<<Про митну справу в Украi'нi>> вiд 25.06.91 (ВВР Укра!ни.-

1991.- N2 44.- Ст. 544); 
-<<Про заходи протидi! незаконномуобiгу наркотичних, пси

хстропних речовин i прекурсорiв та зловживания ними»; 
-<<Про порядок виlзду з Укра·iни i в'lзду в Укра\ну rромадян 

Украlни•> вiд 31.0 1.94; 
- ,, Про державний захист працiвникiв суду i правоохоронних 

органiв•>(ВВРУкраlни. -1994. -N2 11.- Ст. 50); 
- <<Про забезпечення безлеки осiб, якi беруть участь у кри

мiнальному судочинствi•> (ВВР Украi"ни.- 1994.-М 11.
Ст. 296); 

-<<Про звернення rромадян•> (ВВРУкра"iни.- 1991.- Nq 11.
Ст. 71; 1995.- No 34.- Ст. 2683); 

-""Про щюкуратуру» {Оф\ц\йний вk.ник Ук\}а~НИ.- 2001.
No 29.- ст. 1295); 

- <<Про оперативно-розшукову дiяльнiсть•> (ВВР Украlни, -
1992,- N2 22, iз змiнами, внесеними Законом Украi"ни 

вiд 18.01.01 Офiцiйний вiсник Укра!ни.- 2001.- N2 8.
Ст. 311); 

- <<Про oбir в Укра!нi наркотичних засобiв, психстропних ре

човин, 'ix аналогiв i прекурсорiв;> вiд 15.02.95 (ВВР Украlни. 
1995. - No 10. - Ст. 60); 

7. Указы Президента Украины: 
- «Про Положения про Державну митну службу Украi"ни» вiд 

08.02.97 N2 126/97; 
- <<Про державну митну службу Укра"iни» вiд 23.03.98 

No 16/98; 
8. Рiшення Конституuiйного Суду Украi"ни вiд 30.01.03 

N2 3-рп/2003 
9. Постанови Пленуму Верховного Суду Укра!ни: 
- «Про деякi питания застосування законодавства про вiдпо

вiдальнiсть за ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, iнших 

обов'язкових платежiв» вiд 26.03.99; 
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-<<Про судову практику в справах про контрабанду та пору

шення митних правил» вiд 26.02.99 N2 2. 
10. «Правила в'i"зду iноземцiв в Украi"ну, i·x виlзду з Укра\ни i тран

ЗИ1НОГо лро\зду через ii територiю», затвердженi постановою Каб!нету 
Мiнiстрiв Укра!ни вiд 29.12.95 N2 1074 iз змiнами i доповненнями, 
внесеними постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi"ни вiд 05.06.2000. 

11. <<Правила перетинання державного кордону Укра\ни гро
мадянами Украi"ни•>, затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

Украi"ни вiд 27.01.95 N2 57. 
12. Накази Державно! митноi" служби Украi"ни: 
-<<Про затвердження Iнструкцii"здiловодства в митнiй службi 

Укра·iни>> вiд 28.12.02 N! 747; 
- «lнструкuiя з дiловодства в митнiй службi Укра"iни>>, затвер

джена наказом Державно\ митноi" Служби Украi·ни М 747 
вiд 28.12.2002 р.; 

- <•Про затвердження Методичних рекомендацiй щодо прова

дження дiзнання в митних органах Украi"ни у кримiнальних 

сnравах про контрабанду>> вiд 19.09.98 N2 578; 
- «Iнструкцiя про порядок роботи зi зверненнями громадян 

у митних органах Укра\ни» вiд 20.08.97 N2 379; 
- <<Про створення в системi Державного митиого комiтету 

Укра!ни пiдроздiлiв митно! варти>> вiд 05.0 1. 96 N2 9; 
-<<Про створення регiональних митниць та митниньДержав

ноi" митно! служби Укра"iни>> вiд 20.12.96 N2 564; 
-<<Про затвердження Типового положения про митниuю та 

Типовi струюурн митницi,> вiд 26.03.98 N2 169; 
-<<Про затвердження Положения про провадження в справах 

про порушення митних правил>> вiд 04.11.92 N2 205. 
13. Накази Генерального прокурара Украi"ни: 
-<<Про opraнiзauiю прокурорського нагляду за додержанням 

законiв при проведеннi оперативно-розшуковоl дiяльностi>> 

вiд 06.04.04 No 4; 
- <•Про орrанiзацiю прокурорського нагляду за додержанням 

законiв органами, якi проводять дiзнання та досудове слiд

ство» вiд 20.04.04 М 4/1. 
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14. Сniльнi накази: 
- Держкомкордону Украlни, Державно! митноl служби 

Украlни, Мiнтрансу Украi·ни «Про затвердження Типовоl 

технологiчноl схеми пропуску через державний кордон 

осiб, транспортних засобiв, вантажiв та майна» вiд 05.03.01 
"' 152/165/130; 

- Держмитслужби Украlни, СБУ, М ВС Укра\ни таДержком

кордону Украlни «Про порядок проведения контрольно·i 

поставки наркотич.них засобiв, психстропних реч.овин i 
прекурсорiв,, N! 383дск/547дск/142дск/242дск. 

15. <<lнструкцiя про порядок проведения олераrnвноl закуniвлi 
та контрольсваного ностачания прелметiв, товарiв та ре~ювин, 

у тому ч.ислi заборснених до обiгу у фiзичних та юридичних 

осiб незалежно вiд форм власностi•>, затверджена Наказом МВС 

Укра·iни. Служби безлеки Украlни, ДПА Украlни вiд 30.11.01 
l<o !065дск(307дск/482дск. 

16. Вказiвка Голови СБУ Украlни ~<Щодо удосконалення по
рядку оформления оnеративно-розшукових справ>; вiд 05.07.01 
Nч 72т. 

Полномасштабное взаимодействие названных органов до

вольно содержательно. В этом исследовании нас интересует 

лишь исходный этаn производства, связанный с приемом, ре

гистрацией, проверкой и разрешением заявлений и сообщений 

о преступлениях. Если этот этап производства обстоятельно 

регламентирован в органах внутренних дел и Службы безопас

ности, получающих свое фиксированное отражение в системе 

учетно-регистрационных документов, то невозможно признать 

удовлетворительным состояние этого вопроса в таможенных 

органах Украины. Специальное изучение этого вопроса при

вело к обоснованному выводу о том, что таможенные органы 

дознания должны быть централизованно обеспечены не только 

специальной Инструкцией о порядке приема, регистрации, про

верке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, 

но и системой соответствующих учетно-регистрационных до

кументов в виде: 
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1. Журнала регистрации заявлений и сообщений о совершен
ных и nодготавливаемых nрестуnлениях. 

2. Журнала регистрации информации о преступлениях, nоС'JУ
пившей по телефону и другим электронным средствам связи. 

3. Журнала регистрации возбужденных уголовных дел. 
4. Журнала регистрации решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

Наличие названных учетно-регистрационных документов 

позволит зна'lительно улу•1шить работу таможенных органов 

дознания; внесет определенность в nравовые отношения с раз

личными nравоохранительными органами; создаст соответству

ющие документальные основы м я nовышения эффекrnвности 

ведомственного контроля и nрокурарекого надзора за законнос

тью деятельности таможенных органов дознания при приеме, 

регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений 

о преступлениях; повысит результативность их nрофессиональ

ной деятельности. 

IV (четвертый) этап факультативной nроверки -сравнитель
ный анализ учетно-регистрационной документации налоговой 

милиции с ЖР ЗСП дежурной части и другими документами 

территориальных органов внутренних дел. 

Правовые основы деятельности налоговой милиции являются 

комnлексными, nоскольку они состоят из совокупности обще

государственных и ведомственных нормативных актов. Первые 

по своему составу также неоднородны, так как в их системный 

блок входяттакие общегосударственные нормативные акты, ко

торые являются общимимя всей системы правоохранительных 

органов, в том числе и тех, кто в соответствии со ст. 101 УПК 
осуществляет функцию дознания, а значит, распространяет 

свое действие и на деятел~ость налоговой милиции. В первую 

очередь к ним относятся: Конституция Украины, Уголовный 

и Уголовно-nроцессуальный кодексы Украины, Кодекс Украи

ны об административных правонарушениях; Законы Украины 

<<О милиuии», <<Об оперативно-розыскной деятельности•>, «Об 

организационно-nравовых основах борьбы с организованной 
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преступностью», <<0 пограничньтх войсках Украины•>, <<О госу
дарственной зашите работников суда и правоохранительных 

органов>>, "'Об обеспечении безопасности лиu, принимаюших 

участие в уголовном судопроизводстве» и др. Но среди обше

государственных нормативных актов имеются такие, которые 

специально регламентируют организаuию и деятельность толь

ко налоговой милиции. Речь идет о специальных нормативных 

актах общегосударственного значения. К ним относятся: Закон 

Украины <<Про державну податкову службу в Укра·iнi•> от 04.12.90 
N1 509-XII (с изменениями и доnолнениями. внесенными За
конами Украины от 07.07.92 N2 2555-XII; от 24.12.93 N2 3813-
Xff; от 14.12.94 М 287/94-ВР; от 11.04.95 N2 297/95-ВР) и Закон 
Украины <<Про внесения змiн до Закону Укра·iни <<Про державну 

податкову службу в Украi"нi•> от05.02.98 N2 83/98-ВР. Именно эти 
законы определяют статус государственной налоговой службы 

в Украине, её функции и правовые основы деятельности, а зна

чит, и налоговой милиции. 

Наряду с названными общегосударственными актами суще

ственное значение для организации и деятельности налоговой 

милиuии имеют ведомственные нормативные акты специального 

назначения. К ним, в частности, относятся: приказы Государ

ственной налоговой администрации Украины <<Про затверджен

ня деяких нормативних актiв з nитань приймання, petcтpaцi'i, 

облiку i розrляду в niдроздiлах nодатково"i мiлiцil заяв, nовiдо
млень та iншоi" iнформаuП про злочини•> вiд 24.06.98 N2 304; 
<<Про вnровадження методики облiку, nорядку складання та nо

дання звiту про результати роботи пiдроздiлiв nодатковоi" мiлiцii'» 

вiд 30.12.98 N2 656; «Про введения в дiю nорядку nроведения 
оператинних nеревiрок i розrляд матерiалiв по них» вiд 25.09.98 
N2 272-р. Именно эти нормативн~е акты в своем единстве 

устанавливают учетно-регистрационную дисциплину для всех 

подразделений налоговой милиции, а также перечень журналов 

и книг nервичного учета результатов работы различных под

разделений налоговой милиuии Украины, в том числе и в про

uессе приема, регистрации, проверки и разрешения заявлений 
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и сообщений о преступлениях. Существенное значение в этой 

части имеет <<Типовая инструкция по делопроизводству в органах 

государственной налоговой службы Украины», утвержденная 

и введенная в действие приказом Государственной налоговой 

администрации от 01.07.98 N!! 315, устанавливающая не только 
дополнительные виды учетно-регистрационной документации, 

но и оnределяющая общую культуру делопроизводства в органах 

наrюговой милиции. С учетом названных нормативных актовдо

кументальный фонд налоговой милиции состоит из следующих 

учетно-регистрационных документов: 

l. Книга учета информации о преступлениях (КУЗП). 
2. Журнал учета материалов, на основании которых вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. 

3. Журнал-доnолнение учета актовдокументальных проверок, 
которые лереданы в подразделения налоговой милиции мя воз

буждения уголовных дел об уклонении от уnлаты налогов. 

4. Журнал-дополнение учета актов проверокналога на nри
быль из заработной платы работников и служащих, которые 

переданы в подразделения налоговой милиции. 

5. Журнал-дополнение учета актов проверок начислений 
налогов с граждан-предпринимателей, которые переданы в по

дразделения налоговой милиции 

6. Журнал учета запросов, переданных из ГНА (ГНИ) в по
дразделения налоговой милиции, на установление местонахож

дения субъектов предпринимательства, уклоняюшихся от уШiаты 

налогов. 

7. Книга учета административных nротоколов, по которым 
решение nринято судом. 

8. Журнал учета мер, принятых налоговой милицией по лик
видации недоимки прошлых лет и их результатов. 

9. Журнал учета мер, принятых налоговой милицией по лик
видации недоимки текушего года и их результатов. 

10. Журнал учета актов документальных nроверок, nроведеи
ных другими ведомствами и переданных в налоговую милиuиК? 

мя решения вопроса о возбуждении уголовных дел. 
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11. Книга регистрации актов оперативных nроверок и рассмот
рения материалов по ним. 

12. Кодификатор. 
13. Журнал учета результатов работы налоговой милиции 

по выявлению ~<Фиктивных•> ф~1рм. 

14. Журнал-реестр уголовных дел. 
15. Порядок распределения доначисленных и взысканных 

сумм между структурными подразделениями ГНА (ГНИ) по ак

там документальных провера к. 

16. Книга учета актов описи и оценки товаров (имушества), 
составленных работниками налоговой милиции. 

17. Отчет «О фактических поступлениях средств доначислен
ных сумм по актам документальных проверок по результатам 

работы подразделений наrюговой милиции•> (Ф.l-ПМ). 

18. Отчет <<О результатах работы подразделений налоговой 
милиции по Ф.2-ПМ». 

19. Отчеты: 
l) «О результатах мер, примятых налоговой милицией по лик
видации недоимки прошлых лет•> 

2) <<0 результатах мер, принятых налоговой милицией по лик
видации недоимки текушею года» 

20. Справка о количестве изъятых подразделениями налоговой 
милиции товаров (имушества), которые стали предметом нару

шения законодательства. 

Готовясь к провсрке соблюдения органами дознания требова

ний законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении 

заявлений и сообщений о преступлениях, прокурор должен об

стоятельно ознакомиться с соответствующими документами и, 

в зависимости от специфики вопроса, проверять достоверность 

принятых решений и их движение не только в системе налоговой 

администрации, но и других территориальных органов, в том 

числе и за пределами данного региона. В nоследнем случае суще

ственную помощь мoryr оказать данные журнаrюв регистрации 

как входящей, так и исходяшей документации. Именно в этих 

учетно-реrnстрационныхдокументах регистрируются не только 
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заявления и сообщения о преступлениях, поступивших по nочте, 

но и те решения, которые приняты по ним, в частности, о пе

редаче поступивших источников информации о nреступлениях 

в дежурную часть для регистрации в Книге учета информации 

о nрестуnлениях (КУЗП) либо о направлении их по nринадлеж

ности (nодследственности или nодсудности) через канцелярию 

налоговой милиции, что должно быть отражено в журнале реги

страuии исходящей несекретной корресnонденции. 

Осуществляя сравнительный анализ учетно-регистрационной 
документации органов внутренних дел и налоговой милиции, 

nрокурор должен руководствоваться не только имеющимися 

фактическими данными, но и той правовой регламентацией, 

которая определяет подследственность уголовных дел. 

В соответствии с ч.4 ст. 112 У П К налоговая милиция произво
дит дознание и досудебное следствие по делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. ст. 204,207,208, 209, частями 2, 3, 4 ст. 216, 
218 Уголовного кодекса Украины, а такжест. ст. 191, 192,200,201, 
202,203,205,213,215,219,220,221, 222,255,358,364,366 и 367, 
если будет установлено, что они совершены лицом, в отноше

нии которого ведется следствие, или иными лицами, если они 

связаны с преступлениями, совершенными лицом, в отношении 

которого ведется досудебное следствие. 

Хотя диапазон подследственности налоговой милиции не так 

велик, возможность производства досудебного следствия опред

еляется вполне определенными правоными условиями, которые 

прокурор должен обстоятельно изучать по материалам конкрет

ньiХ дел и требовать их непременного соблюдения. В случае на

рушения установленных законом правил уголовные дела должны 

изыматься и передаваться в другие органы по подследственности. 

В то же время следует принимать меры к пресечению случаев нео

боснованной передачи заявлений и сообшений о престуnлениях, 

как и выделенных из уголовных дел материалов, в другие органы 

дознания и досудебного следствия. 

V (пятыii) этап факультативной проверки - сравнительный 
анализ учетно-регистрационной документации территориальных 
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управлений Службы правопорядка Вооруженных сил Украины, 
командиров воинских частей, соединений, начальников воинских 

учреждений, которые в соответствии с п.З ст. 101 УПК Украины 
являются органами дознания в Вооруженных силах Украины, 

а также с ЖРЗСП и другими документами дежурной части 

территориальных органов внутренних дел. 

Основными спеuиаnизированными нормативными актами, 

регламентируюшими организацию и nроизводство дознания 

в Вооруженных силах Украины, являются: 

l. Система действующих в Вооруженных силах Украины во
инских уставов и наставлений. 

2. Инструкция о nроизводстведознания в Вооруженных силах 
Украины, утвержденная приказом Министра обороны Украины 

от 28.08.95 No 235. 
3. Закон Украины <•0 воинской службе nравопорядка в Вооружен

ньLХ силах Украины>> от 07.03.02 (N! 3099-lll) с измененИЯЮI, вне
сенными в соответствии с Законом от03.02.04N2 1420 -JV, а также 
действуюшее уголовное и уголовно-nроцессуапьное законодатель

ство, Законы Украины «О прокурюуре>>, «Об оnераrnвно-розысююй 

деятельности», <<0 государственной заll.(ИТе работников суда и право
охранительных органов,>, «Об обеспечении безопасности лиц, nри

нимающих участие в уголовном судопроизводстве», <•О социальной 

и nравовой зашите военнослужаllЩХ и членов их семей•>. 

Инструкция о nорядке производства дознания в Вооружен

ных силах Украины не устанавливает обязанность командиров 

воинских частей и соединений вести регистрацию заявлений 

и сообщений о совершенных или nодготавливаемых nреступ

лениях. Поэтому у названных субъектов дознания отсутствует 

какая-либо сnециаnьная учетно-регистрационная документация 

мя отражения приема, регистрации, проверки и разрешения 

заявлений и сообщений о совершенных преступлениях. В со

ответствии со ст. 6 названной Инструкции, «получив сообщение 
о совершенном преступлении, командир воинской части обязан 

в тот же день возбудить уголовное дело и о лринятом решении 

уведомить вышестоящего начальника, органы военной nрокура-
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туры соответствующего гарнизона и Воинскую службу правопо

рядка, продолжая производство дознания по возбужденному делу 

в установленном Уrоловно-процессуальным кодексом Украины 

порядке>>. Названные органы фиксируют факт совершенного 

преступления в соответствующих служебных документах, и лишь 

территориальные управления Воинской службы правопорядка 

производят регистрацию поступившего сообщения в <•Книге за

явлений и сообщений о nреступлениях» (п.З.l.З Инструкции). 

В общей системе учетно-регистрационной документации эта 

книrа значится nод N2 1. 
Сигналы о совершенном nрестуnлении, сообщения по телефо

ну, телеграфу, а также анонимные nисьма, содержащие сведения 

о совершенном или подготавливаемом лреступлении, подлежат 

регистрации в <•Книге сигналов о преступлении», которая в об

щем документальном фонде Службы значится под N2 2 (п.3.2.2 
Инструкции). Лри этомнезависимо от места совершения пре

ступления заявления и сообщения о них поШiежат регистрации 

тем органом Службы правопорядка, куда они поступили. 

Согласно п.3.7 «заявления, сообщения, телеграммы, nрото

колы принятия телефонных сообщений о nреступлениях, на

nравленные по подследственности или по территориальности, 

nодлежат nовторной регистрации nолучившим их органом>}. Если 

при явке в Уnравление Службы правопорядка заявитель под

твердит сделанное им по телефону сообщение об известном ему 

преступлении, то nовторно сделанное устное или письменное 

его сообщение регистрируется в Книге заявлений и сообщений 

о преступлениях, о чем в Книге N2 2 регистрации сигналов, по
ступивших по телефону, делается соответствующая отметка. 

В соответствии с п. 3.6.2 Инструкции «должностное лицо, 
ответственное за ведение книг регистрации, обязано все за

явления, сообщения и сигналы о nреступлениях, поступивших 

в орган управления Службы правопорядка, немедленно произ

вести запись в соответствуюшей книге под очередным номером, 

а на письменном заявлении или сообщении, nротоколе заявле

ния, протоколе принятия телефонного сообщения поставить 
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регистрационный штамп, полно и аккуратно заполнить все 

реквизиты Книг, своевременно сделать отметки о рассмотрении 

заявлений, сообщений и сигналов по существу>>. 

Таким образом, в процессе сравнительного анализа прокурор 

должен изучать в территориальном Управлении Службы право

порядка следующую документаuию: 

1. Книгу заявлений и сообщений о преступлениях (КУЗСП 
N2 1). 

2. Книгу сигналов о преступлениях (КСП N!! 2). 
3. Рабочую тетрадь дежурной части Службы правопорядка. 
4. Журнал регистрации входящей несекретной документации. 
5. Журнал регистрации исходящей несекретной докумеmаuии. 
6. Протоколы приема телефонных сообщений о преступле

ниях. 

7. Журнал регистрации уголовных дел. 
8. Журнал регистрации материалов об отказе в возбуждении 

уголовных дел. 

9. Статистический отчет о работе отдела дознания Военной 
Службы правопорядка за соответствующий период текущего 

rода. 

10. Наряд заявлений, сообщений и протоколово совершенных 
или подготавливаемых преступлениях. 

При необходимости уточнения конкретных обстоятельств со

вершенного деяния изучению ПОД11ежат соответствующие уголов

ные дела, материалы и дела, вьшеленные из них, материалы об 

отказе в возбуждении уголовных дел как по реабилитирующим 

(пп. 1, 2 ст. 6 УПК), так и по нереабилитирующим основаниям. 
Сравнительный анализ учетно-регистрационной документа

ции особенно важен дЛЯ прокурора в тех случаях, когда рассле

дуемое преступление совершено групnой лиц, одно из которых 

является военнослужащим, либо совершено военнослужащим 

в соучастии с гражданскими лицами за nределами воинской 

части, или, наконец, когда имело место выделение или объе

динение уголовных дел, nоступивших в Управление Службы 

правопорядка или отправленных из Управления данной Службы 
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в другие территориальные органы. Во всех названных случаях 

проверяюшему прокурору необходимо руководствоваться, по

мимо уже известных нормативных актов также приказом Гене

рального прокурора Украины «О подследственности уголовных 

дел военным прокуратурам» от 05.08.94 N2 16. 
В заключение следует обратить внимание на то, что в связи 

с созданием в Вооруженных силах Украины централизованной 

Воинской Службы правопорядка отпала целесообразность со

хранения за командирами воинских частей, соединений и на

чальниками воинских учреждений статуса органа дознания. 

VJ (шестой) этап факультативной проверки - сравнительный 

анализ данных подразделений Государственной пограничной службы 
Украины об известных им преступлениях с ЖРЗСП и другими 

документами дежурной части ОВД и учетно-регистрационных 

документов таможенных органов. 

В соответствии с Законом Украины «О Государственной поrра

ничной службе Украины» органы охраны государственной гра

ницы <<являются правоохранительными органами спеuимьного 

назначения» (ст. 6 Закона), перед которыми поставлена задача 
обеспечения неприкосновенности государственной границы 

Украины и охраны суверенных прав граждан. Для достижения 

этих целей Государственная пограничная служба обеспечивает 

<<организацию предупреждения преступлений и административ

ных правонарушений, противодействие которым законодатель

ством отнесено к компетенции Государственной nограничной 

службы Украины, их выявление, пресечение, производство 

дознания, осуществление производства по делам об админи

стративных правонарушениях согласно закону» (ст. 19 Закона), 
«выявление причин и условий, которые приводят к нарушениям 

законодательства о государственной границе Украины, припятне 

в пределах своей компетенции мер к их устранению•> (п.9 ст. 19 
Закона). Решение этих задач осуществляется специальными 
подразделениями пограничной службы во взаимодействии 

с различными правоохранительными органами и прежде всего 

таможенными органами, Службой безопасности Украины и тер-
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риториальными органами Министерства внутренних дел, о кото

рых речь идет в различных статьях Закона. Понятно, что в про

uессе взаимодействия все названные органы руководствуются 

системой законодательных актов, перечень которых изложен 

автором в разделе о нормативно-nравсвом обеспечении проверки 

прокурсром деятельности органов дознания и досудебного след

ствия,. Вместе с тем имеются такие нормативные акты, которые 

регламентируют деятельность указанных органов как специаль

ных субъектов борьбы с преступностью. Нас в данном разделе 

интересуют те из них, которые регламентируют деятельность 

Государственной пограничной службы. 

К числу основных специализированных актов, определяющих 

правовые основы деятельности Государственной пограничной 

службы Украины, относятся Законы Украины: 

1. «Продержавний кордон Украlни>>. 
2. «Про державну nравоохоронну службу Украi·ни». 
3. «Про державну охорону орrанiв державно! влади Украlни та 

посадсвих осiб». 

4. <<Про розвiдувальнi органи Укра!ни». 
5. «Про оперативно-розшукову дiяльнiсть•>. 
6. <<Про загальний вiйськовий обов'язок i вiйськову службу». 
7. Система действующих в Вооруженных силах Украины во

инских уставов и наставлений. 

Помимо названных имеется еще довольно большой перечень 

ведомственных нормативных актов, отражающих специфику 

деятельности органов охраны государственной границы по раз

личным специфическим направлениям работы, ввиду чего nо

давляющее их большинство являются конфиденциальными 

с различной стеnенью секретности. По понятным причинам 

они не могут включаться в правовой оборот даже в случаях вза

имодействия представителей Государственной nограничной 

службы с друmми правоохранительными органами в процессе 

совместной борьбы с nреступностью. 

Для достижения общих целей в указанной борьбе вполне до

статочно тех общегосударственных и ведомственных норматив-
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ных актов, которые не являются конфиденциальными. 

к их числу относятся: 

Законы Украины: 

1. «Про заходи протидi'i незаконному oбiry наркотичних за
собiв, психстропних речовин i прекурсорiв та зловживания 
НИМИ>), 

2. <<Про порядок виi'зду з Укра'iни i в'i'зду в Украi'ну громадян 
Украi'ни>). 

3. «Л ро державний захист працiвникiв суду i правоохоронних 
органiв». 

4. «Про забезпечення безлеки осiб, якi беруrь участь у кримi-
нальному судочинствi•). 

5. <<Про прокуратуру». 
6. Кримiнальний кодекс Украlни. 
7. Кримiнально-проuесуальний кодекс Украi'ни. 
8. Кодекс Украi'ни про адмiнiстраm:внi правопорушення. 
Указы Президента Украины: 

1. «Положения про паспорт rромадянина Украlни для виi'зду 
за кордон», затверджено Указом Президента Украi'ни вiд 28.10.93 
N• 491/93. 

Постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни: 

1. «Правила леретинання державного кордону Украi'ни грома
дямами Украi'ни», затвердженi постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

Украiни вiд 27.01.95 N<! 57. 
2. «Правила оформления i видачi паспортiв громадянина 

Украi'ни для виi'зду за кордон i проi'зних документiв дитини, i'x 
тимчассвих затримания на вилучення•>, затвердженi постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 31.03.95 N.! 231 (зi змiнами i до
повненнями, внесеними до них постановою Кабiнету Мiнiстрiв 
Украiни вiд 03.04.97 N<! 292). 

3. <<Правила в'i'зду iноземuiв в Украlну, i'x виi'зду з Украiни i 
транзитного проi'зду через П територiю», затвердженi nостановою 

Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 29.12.95 N2 1047 iз змiнами i до
повненнями, внесеними до них постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

Украiни вiд 05.06.2000 N• 910. 
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Ведомственные нормативные акты: 

1. « Правилаоформления та видачi консульськими установами 

Украlни паспортiв громадян Укра'iни для виlзду за кордон, по

свiдчень на повернення в Украlну громадян Украlни та проlзних 

документiв дитини•>, затвердженi наказом Мiнiстерства закор

донних справ Укра'iни вiд О 1.07.97 NQ 93-сд. 
2. «lнструкцiя про порядок проведения оперативноl закупiвлi 

та контрольованого постачання предметiв, товарiв та речовин, 

у тому числi заборснених до oбiry, у фiзичних та юридич:них 

осiб незалежно вiд форм в.rысностi•>, затверджена наказом М ВС 

Украi'ни, Служби безлеки Украi'ни, ДПА Украi'ни вiд 30.11.01 
!fo 1065дск/307дск/482дск. 

3. Наказ Генерального прокурера Украi'ни «Про органiзацiю 
прокурорського нагляду за додержанням законiв при проведеннi 

оперативно-розшуково'i дiяльностi» вiд 06.04.04 N2 4. 
4. Наказ Генерального прокурера Украi'ни «Про органiзаuiю 

прокурорського нагляду за додержанням законiв органами, якi 

nроводять дiзнанн,я та досудове слiдство» вiд 20.04.04 М 4/1 
5. Наказ Держкомкордону, Державноi' митноi' служби, Мiн

трансу Украi'ни <<Про затвердження Тиnовоi' технологiчноi' схем и 

пропуску через державний кордон осiб, транспортних засобiв, 

вантажiв та iншого майна•> вiд 05.03.01 М 152/165/130. 
Исходя из правовой регламентации, содержащейся в назван

ных правовых актах, прокурор в nределах своей компетенции 

должен изучить имеющиеся в органах охраны государственной 

границы заявления, сообщения и другую информацию о совер

шенных или nодготамиваемых преступлениях, соnоставить их 

с имеющимиен данными в таможенной службе, в территориаль

ных органах Службы безопасности и внуrренних дел и на этой 

основе прийти к выводу о наличии (или отсутствии) нарушений 

законов в соответствующих органах nри приеме, регистрации, 

nроверке и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях. 

Необходимые сведения по данному вопросу nрокурор может по

лучить и в процессе проверкисоблюдения законов органами Го

сударственной пограничной службы, Службы безоnасности и ор-
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ганов внутренних дел nри производстве оперативно-розыскной 

деятельности. Исходя из того, что не все прокурары правомочны 

осуществлять проверки по рассматриваемому вопросу в указан

ных органах. необходимые для лроверки данные можно полу

чить лишь опираясь на помощь тех прокуророн, которые вправе 

осуществлять надзор за соблюдением законов при nроизводстве 

оперативно-розыскной деятельности. При этом для лолучения 

позитивного результата соответствующие прокурары должны 

руководствоваться не только действующим законодательством, 

лриказами Генерального прокурара Украины, но и <<Методичес

кими рекомендациями по организации прокурарекого надзора 

за соблюдением законов органами Службы безопасности Укра

ины и Государственной пограничной службы при осушествле

нии оnеративно-розыскной деятельности», рекомендованными 

для внедрения в практику Генеральной nрокуратурой Украины. 

VII (седьмой) этап факультативной проверки - сравнительный 

анализ учетно-регистрационных документов органов внympellHUX. 

дел с учетно-регистрационной документацией территориального 

управления Службы безопасности Украины. 

ПриСтупая к подготовке и осушествлению такого анализа, 

прокурор должен четко предстамять пределы своих полномо

чий, с одной стороны, по отношению к органам внутренних дел, 

а с другой - в отношении органов Службы безопасности. Хотя 

оба названных органа правомочны осуществлять как функцию 

дознания, так и функцию оперативно-розыскной деятельности, 

и все их лолномоч:ия регламентированы одними и теми же за

конами ( содной стороны, Уголовно-лроuессуальным кодексом, 
а с другой- Законом Украины <<06 оперативно-розыскной дея
тельности•>), все же во всех остальных аспектах их деятельности 

они существенно отлич:аются. Не случайно правовое положение 

каждого из них регламентировано соответственно Законом Укра

ины <<О милиции•> и Законом Украины «0 службе безопасности 
Украины•>. В остальном названные органы существенно отли
чаются как по характеру стояших перед ними задач:, специфике 

осушествляемых ими функций, так и по содержанию даже тех 
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видов деятельности, которые по закону являются для них об

щими. Прежде всего различен объем деятельности входяших в 

их структуру следственных подразделений. Если следственные 

органы МВД осушествляют расследование по 167 составам пре
ступлений, то следователи органов Службы безопасности всего 

лишь по 32 составам. К тому же распространенность престу
плений, расследуемых органами внутренних дел, значительно 

шире, чем тех, которые расследуются Службой безопасности, 

и уже одно это предопределяет различный уровень нагрузки как 

на следственные аппараты названных органов, так и на проку

ратуру, призванную обеспечить законность в их деятельности. 

10 же самое можно сказать и об' объеме оnеративно-розыскной 
деятельности, осуществляемой каждым из названных органов 

в сфере борьбы с nреступностью. С учетом изложенного nраво

мерно утверждать, что заявлений и сообщений о преступлениях 

в органы внутренних дел поступает намного больше, чем в со

ответствующие подразделения Службы безопасности Украины. 

Сказанное, однако, не исключает возможность взаимодействия 

названных органов в процессе борьбы с преступностью уже 

на nервоначальном этапе в момент nриема, регистрации, про

верки и разрешения заявлений и сообщений о nрестуnлениях. 

Здесь пришло время обратить внимание на то, что осуществля

емый прокурорем сравнительный анализ основной учетно-ре

гистрационной документации касается лишь проuессуальной 

стороны деятельности соответствуюших nодразделений органов 

внутренних дел и Службы безопасности nри производстве до

знания, а затем и досудебного следствия. Но и те документы 

органов внутренних дел, которые отражают содержание рабо

ты по приему, регистрации, проверке и разрешение заявлений 

и сообщений о nрестуnлениях, неизвестно с чем сравнивать 

применительно к деятельности органов Службы безопасности, 

поскольку вся документация названного органа, в том числе и та, 

которая касается приема, регистрации, проверки и разрешения 

заявлений и сообщений о престуnлениях, является исключи

тельно конфиденциальной. Сказанное, впрочем, не означает, 
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что такую документацию не должны знать прокуроры, которым 

по распределению функциональных обязанностей поручено 

осуществление надзора за законностью деятельности органов 

дознания соответствующего территориального nодразделения 

Службы безопасности Украины. 

При подготовке рассматриваемого вида проверок, равно как и 

в процессе их осуществления, прокурары должны руководство

ваться оnределенной системой общегосударственных и ведом

ственных нормативных актов. К первым относятся: Конституция 

Украины (ст. 121); Законы Украины ~,о государственной тайне•>, 
<<0 службе безопасности Украины•> (ст. 134); «О прокуратуре» 
(ст. 30); <<Об оперативно-розыскной деятельности•> (ст. 14); <<Об 
обесnечении безопасности лиц, nринимающих участие в уго

ловном судопроизводстве•> (ст. 4); «0 государственной защите 
работников суда и nравоохранительных органов» (ст. 4, 6); Уrо
ловно-проuессуальный кодекс Украины (ст. ст. 14-1; 52-1; 52-2; 
52-3; 52-4; 52-5; 53; 53-1; 97; 101; 103; 187); Законы Украины 
<<0 порядке возмещения вреда, причиненного гражданину не
законными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда•> от 01.12.94. 
Вторую группу общегосударственных нормативных актов об

разуют постановления и распоряжения Кабинета Министров 

Украины, относящиесяк данной сфере правовой регламентации. 

Это: распоряжение от 25.06.97 335-р; постановление от 07.09.93 
М 706; «0 порядке решения вопросов переселения в иные мес
та проживания, nредоставления жилья, материальной помощи 

и трудоустройства лиц, взятых под государственную защиту•> 

от 26.06.95 No 457. 
В связи с особой спецификой рассматриваемых видов дея

тельности решающее значение ДIIЯ обесnечения эффективности 

реализации возложенных на органы дознания функций играют 

ведомственные нормативные акты и прежде всего: nриказы 

Председатеяя Службы безопасности Украины, Генерального 
прокурера Украины, Пленумы Верховного Суда Украины, в част

носrn, приказы Генерального nрокурара Украины ~<Про органiза-
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uiю прокурорського нагляду за додержаниям закоиiв органами, 

якi проводять дiзнання та досудове слiдство•> от 24.04.04 N2 4/l; 
<<Про opraнiзauiю прокурорського нагляду за додержанням за

конiв при проведеннi оперативно-розшуковоi" дiяльностi»- от 

06.04.04 N2 4; указания Председатеяя СБ Украины <<Щодо удо
сконалення порядку оформления оперативно-розшукових справ» 

от 05.07.01 N2 72; постановления Пленума Верховного Суда Укра
ины «Про застосування законодавства, шо передбача1:: державний 

захист суддiв, працiвникiвсуду i правоохоронних органiв та осiб, 
як.i беруть участь у судочинствi•> от 18.06.99 М 10. 

Существенную рольмя выработки единого подхода в рассма

триваемой сфере деятельности играют совместные постановле

ния, приказы, положения руководителей nравоохрани"!"ельных 

и других органов по воnросам борьбы с лрестуnностью, обеспе

чения режима законности, защиты прав и законных интересов 

граждан, в частности, Положение о применении Закона Укра

ины «О порядке возмещения вреда, причиненного гражданину 

незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, nрокуратуры и суда>>, утвержденного приказом Ми

нистра юстиции, Генерального прокурара и Министра финан

сов Украины от 04.03.96; Госгостаможни Украины, СБУ, МВД 
Украины и Госкомграниuы Украины <<Про порядок проведения 

контрольовано"i поставки наркотичних засобiв, психстропних 

речовин i прекурсорiв•> от 14.08.95 М 383дск/547дск/142дскj24-
2дск; «lнструкuiя про порядок проведения оперативно! закулiвлi 

контрольного постачання nредметiв, товарiв та речовин, у тому 

числi заборонен их до обiгу, у фiзичних та юридичних осiб неза

лежно вiд форм власностi» от 30.11.01 N2 1065дск/307дск/482дск; 
«lнструкuiя про порядок надання уловноваженим праuiвникам 
органiв прокуратури Укра"iни достуnу до вiдомостей Служби без

леки Украi"ни, якi Е державною таЕмниuею при здiйсиеннi про

курорськоrо наглялу за додержанням законiв пiд час проведения 

оперативно-розшуково"i дiяльностi•>, утвержденной Приказом 

Генерального прокурера Украины и Председатеяя Службы без

опасности Украины от 18.06.01 N! 514т. 
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Опираясь на nравовую регламентацию, осуществляемую 

совокуnностью всех названных нормативных актов, прокурор 

должен с помощью компетентных должностных лиц Службы 

безоnасности выяснить те воnросы, которые вызывают сомнения 

в правильиости их разрешения органами внутренних дел, о со

блюдении ими режима законности nри приеме, регистрации, 

nроверке и разрешении заявлений и сообщений о nреступле

ниях. Если в лроцессе такого взаимодействия с должностными 

лицами Службы безопасности будут установлены с их стороны 

нарушения законов в рассматриваемой сфере деятельности, 

равно как и в nроцессе nроизводства дознания или досудебного 

следствия, nрокурор должен принять меры к их своевременному 

устранению. 

§ З. Специальныепроверки 

В отличие от текущих или нормативно-плановых nроверок, 

nроизводство которых воспринимается всеми как естественное 

выnолнение nрокурорем своих служебных обязанностей по обес

nечению законности в деятельности органов дознания и досудеб

ного следствия, специальные проверки производятся в качестве 

исключительного или особого контрольно-nознавательного 

мероnриятия с целью установления каКJtх-то экстраординарных 

обстоятельств, фактов или процессов, затрагиваюших интере

сы отдельных лиц, их груnп или общества в целом (например, 

в связи с поступившей информацией о nрименении незаконных 

методов в ходедознания или досудебноrо следствия, лолучивших 

широкий общественный резонанс). 

В адресованных в nрокуратуру жалобах, заявлениях, требо

ваниях такие факты, явления или npoueccы характеризуются 

как исключительные, из ряда вон выходящие, существенно 

нарушающие режим законности, nрава и свободы человека 

и потому требующие специального и, как правило, экстренного 

вмешательства органов прокуратуры мя nроверкисообщаемых 
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отдельными гражданами или их объединениями фактов, при

юпия соответствующих мер реагирования. 

Помимо указанных выше nоводами к производству такого 

рода специфических проверокмогут быть публикации в печати, 

выступления по радио и телевидению, критические замечания 

депутатов на сессиях советов, митингах и т. п. 

По объему проверяемых воnросов специальные nроверки 

могут быть двух видов: комплексные (или полномасштабные) 

и узкопредметные (или фрагментарные). 

Специально nроводимые комплексные проверки охватывают 

всё многообразие воnросов, ответы на которые позволяют вы

яснить в полном объеме, соответствует ли деятельность органов 

дознания, связанная с nриемом, регистрацией, nроверкой и раз

решением конкретных источников информации о преступлени

ях, требованиям закона. 

По суги дела речь в данном случае идет о nроверке работы 

органов дознания с заявлениями и сообщениями о престуnле

ниях в nолном объеме. Именно поэтому такого рода проверки 

могут nроизводиться по правилам (методикам) осуществления 

нормативно-плановых nроверок. 

В отличие от комплексных узкопредметные (или фрагментар

ные) проверки проводятся для получения ответа на конкретные, 

узко ограниченные жалобой или публикацией в печати вопросы 

деятельности органовдознания по приему, регистрации, провер

ке или разрешению заявлений или сообщений о преступлениях. 

Речь идет об изучении прокураром каких-то экстраординарных 

обстоятельств в работе органов дознания, например факта фаль

сификации материалов при nроверке заявлений, сообшений 

или другой информации о престуnлениях. 

В ходе таких nроверок могуг применяться методики как теку

щих проверок, так и отдельные методические правила норматив

но-плановых nроверок. Выбор конкретных методических правил 

или методик в целом для применения их в ходе специальных про

нерок зависит от сложности решения стоящих перед проверкой 

задач. Не исключены случаи применеимя в ходе специальных 
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провероквсей совокупности частных методик, входящих в струк

туру нормативно-nлановых nроверок, а также соответствующих 

технических средств. 

Рассмотренные виды nроверокспецифически индивидуаль

ны и уже поэтому обозначаются своим индивидуально-оnред

еленным наименованием. В то же время речь идет о nроверках, 

которые имеют один и тот же общий nредмет, осуществляются 

прокурорем в отношении одного и того же органа дознания 

или (и) досудебного следствия, в силу чего все они, естественно, 

взаимосвязаны, а nолученные в ходе их производства результаты 

находятся в отношениях взаимодополнительности. В силу ска

занного nолученные в ходе nроизводства указанных проверок 

результаты имеют значение друг для друга. Именно поэтому 

прокурор должен использоватьданные текущих проверокдля опти~ 

мнзации nроверок нормативно~ плановых и специальных. 

Существование различных видов названных nроверок обу

словливает лрименение своеобразного видового подхода к 

их nланированию и лроизводству, что, конечно, не может не пре

доnределять специфику программнего обеспечения всех указан

ных видов лроверок. 

Если текущие лроверки соблюдения законов при приеме, 

регистрации, проверке и разрешении заявлений и сообщений 

о престуnлениях осушествляются как бы по ходу или в связи 

с выполнением прокурсром его nовседневной работЬI по над

зору за следствием и дознанием, то, естественно, они не могут 

выдвигаться на первый план надзорной деятельности прокурора, 

а должны осушествляться в связи с проверкой законности про

изводства тех или иных проuессуальных действий (например, 

выяснения законности задержания или ареста гражданина, 

nривлечения его в качестве обвиняемого или оnределения за

конности nроизводства того или иного следственного действия). 

Если производство названных действий (кроме осмотра места 

nроисшествия) возможно только по возбужденному уголовному 

делу, то принятие такого решения в нарушение закона ловлечет 

nризнание тех или иных действий противоправными, обуслов-
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ливающими нарушение прав и законных интересов гражданина. 

Когда в ходе такого рода проверок будут установлены случаи 

отказа работником ОВД конкретному гражданину или должност

ным лицам учреждений, предприятий или организаций в при

иятин заявления или сообщения о лреступлении, то возникает 

необходимость производства специальных nровероксоблюдения 

органами дознания или досудебного следствия законов при 

приеме, регистрации, проверке и разрешении ими заявлений 

и сообщений о совершенных или подготавливаемых престулле

ниях. Понятно, что производство такого рода nроверокдолжно 

особым образом (то есть сnециально) планироваться и детально 

проrраммироваться. Сказанное наглядно свидетельствует, с од

ной стороны, о связи различных видов nрокурорских nроверок, 

а с другой - о возможности трансформации текущих nроверок 

прокурера в специальные проверкисоблюдения органами дозна

ния законов при приеме, регистрации, проверке и разрешении 

ими заявлений и сообщений о престуnлениях. 

Доброкачественность выполнения каждого из названных 

видов проверок способствует обесnечению режима законности 

в деятельности органов дознания и досудебноrо следствия, мини

мизирует объем работы nри nроизводстве каждого из названных 

видов nоверок, обеспечивает экономию времени, материальных 

и процессуальных средств. 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. Подведение итогов 
надзорной деятельности nрокурара и меры его 
реагирования на выявленные нарушения закона 

§ 1. Систематизация результатов проверки 
органов внутренних дел для отражения их 

в итоговых документах прокурара 

В nроцессе проверки ОВД nрокурор накапливает большое 

многообразие данных, характерюуюших состояние законноет 

в поднадзорных ему органах. Одни из них сосредоточены в ра

бочей те11)ади прокурора, где отражены результаты изучения им 

законности решений органов дознания и следствия об отказе 

в возбуждении уголовного дела; другие - в схеме сравнитель

ного анализа основной учетно-реrnстрационной документации 

провереиных органов; третьи накоnлены в процессе текущей 

надзорной деятельности. Все они лишь фрагментарно отража
\01' ре.1.~Jшtаты -рабсл::ы щюку\)ЩJЭ. no обесш:ч.ению з.аконносп\ 
в деятельности органов дознания и досудебноrо следствия при 

приеме, регистраuии, проверю~ и разрешении заявлений и сооб

щений о престуnлениях. Междутем для подведения её итогов все 

полученные в результате проверкн данные нужно систематизи

ровать, свести их в общую (генеральную) совокуnность данных, 

всесторонне и rюлно характеризующих состояние законности 

при приеме, реrистраuии, проверке и разрешении заявлений 

и сообщений о nреступлениях в поднадзорных прокурору орга

нах. Делается эrо по правилам Схе.мы количественного анализа 
ttыявленных нарушений закона в О ВД. 
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СХЕМА 
количественного анализа выявленных нарушений закона при оро

верке органов дознания и досудебного следствия 

В про-
При-

Кол- центнам 
Наименование меча-

оо отноше-

""' ИНН 

Всего nocтyniVIo заямений, сообще- 14 100% 
ниii., иной информации. Из них: 

-заявлений rраждан 

-сообщений учреждений, nредпри-

ятий, организаций 

- явок с повинной 

-сообщений, опубликованных 

в печати 

- непосредственное обнаружение 

престуnле- ния органом дозна-

ния, следователем ... 
-Иная информация (по телефону, 

телеrрафу, радио, телетайпу, теле-

факсу, в виде срабатывания при-

боров охранной сигнализации) ... 

2 По ним возбуждено уголовных дел 3 21% 

- из них незаконно - -

3 Откаuно в возбуждении уголовного 5 35% 
дола 

- из них незаконно и необоснованно 5 35% 

В том числе: а) при наличии осно- 5 35% 
ваний к возбуждению 

уголовного дела 

б) в связи с неnравилъным лриме- - -
нением 

уrоловно-nроцессуалъного закона 

4 Возбуждено протокольных ПJЮИЗ- 1 7% 
водств 
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-из них незаконно и необоснован- - -
но 

5 Направлено в дpyrne орrаны 28% 

- из них необоснованно 1 25% 

6 Информ:ация не подrвердилась 

7 Заявления, сообщения, иная ин- - -
формация, оставшаяся без проверки 

и разрешения 

8 Не зареmстрнровано заявлений, со- 1 25% 
общеннй 

Из них: а) заявлений - -
б) сообщений - -
в) иная информация - -

9 Не принято решений по заявлениям, 1 7% 
сообщениям 

в том числе: 1 100% 
а) о возбуждении уголовноrодела 

при наличии основания 

б) об отказе в возбуждении уголов- - -
ногодела 

в) о направлении вдруrие орrаны - -
г) о возбуждении протокольного - -
производства 

10 Не поставлено на учет нераскрьпых 7 50% 
преступленнй 

Виды и количество нарушений закона 19 
при разрешении заявлений, сообще-

ннйОВД 

а) Нарушен срок разрешения 5 35% 

В том числе свыше 3 дней 2 40% 

свыше to дней 3 60% 
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свыше 20 дней - -

свыше 30 дней 

б) Не предупрежден заявитель об 5 35% 
ответственности за заведо~ю лож-

НЫЙДОНОС 

в) Не уведомлены заявители о при- 5 35% 
нятом 

решении по заявлению, сообщению 

г) Произведены следственные 4 28% 
действия в 

ходе nроверки заявления, сообще-

кия до 

возбуждения уголовного дела 

В том числе - осмотр 1 25% 

-обыск - -

- освидетельствование 1 25% 

-очная ставка - -

-допрос - -

- эксгумация трупа - -

-выемка - -

- nроизводство экспертизы - -

- проверка показаний на месте - -

-эксперимент (воспроизведение об- - -
стаковки и обстоятельств события) 

- предъявление мя опознания - -

- снятие информации с каналов - -
связи 

12 Фальсифицировано материалов при 1 7% 
проверке заиалекий н сообщений 

о npecтyiiJlenняx 
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Первые десять горизонтальных граф отражают количествен

ные показатеян соответствующих данны)!:, зафиксированных 

в схеме сравнительного анализа (стр. 46). две др;тих графы (11-я 
и 12-я) заполняются на основе данных рабочей тетради проку

рора, отражающих виды нарушений, выявЛенных nрокурсром 

nри изучении материалов об отказе в возбуждении ;толовного 

делавОВД. 

Завершив количественный анализ, прокурор должен присту

пить к отражению результатов проверки О ВД в соответствующих 
итоговых документах. 

§ 2. Отражение результатов проверкt1 органов 
внутренних деn в итоговых документах прокурара 

В,t~ \~1 1{))'1.1:1. }).J{)I{)"ВЪУМ. :D.tiXYM.'ei'IJti"М, 1'1 ·J'.'iJ'i'ЩIUМ 'CIТJ.f2iJti,.'Шlйt.'ь 

результаты проверки соблюдения органами внутренних дел 

требований законов при приеме, реrистращш, проверке и разре

шении заямений, сообщений, иной инфо}1маuии о преступле

ниях и происшествиях, была сnравка npoliYPOPa. Генеральным 
прокурсром Украины 04.04.92 был издан приказ N2 4, которым 
бьuю предnисано прокурсрам отражать результаты проведеиной 

ими проверки ОВД в соответствующем журflале. Ни сам журнал, 
ни требования о его реквизитах и правилах заполнения до про

курсров городов и районов доведены не бьmИ:, поэтому и не бьmи 

внедрены в повседневную практику nрокурорской работы. Более 

того, на местах результаты проверок прш<уроры продолжали 

отражать в соответствующих сnравках. Но и эти документы 

в разных регионах составлялись по-разному. В новом приказе Ге
нерального прокурера Украины «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением законов органами, осущестмяюшими 

дознание и досудебное следствие» от 20.04.04 М 4jlгн ничего 
не говорится о форме документа, в котором должны отражаться 

результаты проверки прокурера в рассматриваемой сфере дея

тельности. Между тем для эффективной анэлитической работы, 
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в ~штересах всестороНнего, полного и объективного обобшения 
прокурсрекой nрактики необходимы унифицированные до

кументы и не для каких-то отдельных регионов, а в целом для 

страны. Для достижения таких uелей сотрудники Института 

повышения квалификации Генеральной прокуратуры Украины 

( на основе изучения практики разработали и в 1988 году внедри
ли в учебный процесс, а через него в практику nрокурорского 

надзора образец справки прокурара о результатах проверки со

блюдения ОВД требований законов при nриеме, регистрации, 

nроверке и разрешении заявлений и сообшений о престуллениях. 

Использование её в процессе повышения квалификаuии проку

рорских работников показала, что она в целом отражает интере

сы практики и во многих регионах используется в повседневной 

надзорной деятельности. 

С учетом сказанного представляется целесообразным довести 

до сведения практических работников nровереиную на практике 

форму, структурные элементы и содержание названного доку

мента. 

СХЕМА СПРАВКИ 

о результатах проверки исполнения органами дознания и досу

дебноrо следствия требований закона при приеме, регистрации, 

проверке и разрешении заявлений, сообщений, иной информации 

о преступлениях 

1. Проверяемый период----------,,---
2. Общее количество поступивших заявлений, сообщений, иной 

информации о преступлениях. 

Из них: 

- заявлений граждан -
- сообшений учреждений, предприятий, организаций-
- явок с повинной -
- сообшений, опубликованных в печати-

непосредственное обнаружение nризнаков nрестулления 

органом дознания, досудебного следствия -
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- иная информация (nоступившая по телефону, телеграфу, 

радио, телетайпу, телефаксу, в виде срабатывания приборов 

охранной сигнализации)-. 

По ним: 

3. Возбуждено уrоловных дел
ИЗ НИХ: 

- незаконно -
~ необоснованно-

4. Отказано в возбуждении уголовных дел -
в том числе: 

- при наличии оснований к возбуждению уголовного дела-

- в связи снеправильным применением уголовно-процессу-

ального закона -
- по иным причинам (изложить каким) -
5. Возбуждено протокольных производста -
- законно-

- незаконно-

6. Направлено заявлений в другие органы -
- законно-

- незаконно-

7. Информация не подтвердилась -
8. Заявления, сообщения, иная информаЦНJI, оставшаясJI бе:1 про-

верки и разрешения -
из них незаконно и необоснованно -
9. Не зарегистрировано в ОВД-
- заявлений о прес1)'ПЛениях -
- сообщений о престуnлениях-

10. Не принято решений по заявлениям, сообщениям
в том числе: 

о возбуждении уголовного дела при наличии основания -
- об отказе в возбуждении протокольного производства -
- о направлении в другие органы -
11. Разрешены заявления, сообщения в сроки: 
-ДО 3 суток, 
- ОТ 3 ДО 10 суток, 
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- ДО 20 суток, 
- до 30 суток, 
- свыше 30 суток. 
12. Произведены следственные действия в ходе проверки заяв-

ления, сообщения до возбуждения уrоловноrо дела: 

- осмотр 

-обыск 

- освидетельствование 

- очная ставка 

- допрос 

эксгумаuия трупа 

выемка 

производство экспертизы 

Проверка локазаний на месте 

- эксперимент (воспроизведение обстановки и обстоятельств 

события) 

- предъявление ддя опознания 

- сняrnе информаuии с каналов связи. 

13. Не предупрежден заявитель об ответственности за заведомо 
ложное сообщение. 

14. Не уведомлен заявитель о припятом в ОВД решении по его 
заявлению. 

15. Вьшвленные способы сокрытия в ОВД заявлений, сообщений, 
иной информации от реrистрации и орестуолений от учета: 

из них: 

заявлений 

- сообшений 

- иной информаuии 

16. Иные нарушения закона. 
17. Должностные лица ОВД, допустившие перечисленные на

рушения закона (индивидуализировать виновность каждого). 

18. Причины и условия, способствовавшие этим нарушениям за
конов, н лица, виновные в их доnушенни. 

19. ЭффеК111Вность проводимых специально созданной комиссией 
ОВД провероксоблюдения учетно-реmстрацнонной дисциплины. 
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20. Меры ОВД, nр1'!нятые по устранению ранее выявленных на~ 
рушений: 

закона-

причин и условий, способствовавших им -
в период проверки прокурором 

по итогам проверю1. 

21. Выводы проверяющеrо прокурора. 
22. Принятые прокурором в ходе проверки меры для: 
- устранения нарушений закона 

- предупреждения новых нарушений. 

Сопоставление схемы справки со схемой количественного 

анализалегко обнаруживаеттождество не только соответствую

щих реквизитов, но и последовательность их изложения в двух 

названных документах. Сделано это специально Д1lЯ удобства ис

пользования количественных показателей при составлении ито

говой справки прокурора. Это, однако, не означает, что справка 

должна быть такой же лаконичной, как и схема количественного 

анализа. По своему содержанию справка прокурора должна быть 

описательно-аналитической, иллюстрировать соответствующие 

количественные данные конкретными примерами. Она должна 

отражать не только состояние законности в ОВД, но и суще

ствующие здесь тенденции по обеспечению режима законности, 

соблюдения исполнительской дисциплины. 

Если объем схемы количественного анализа постоянен и мо

жет уместиться на двух страницах, то объем справки для разных 

периодов различен. Он зависит от объема той информации, 

которая изложена при ответе на каждый из 22 реквизитов 
справки. 

Многое из того, что важно для лрактики, очевидно из самого 

содержания схем. Но некоторые пояснения все же необходимо 

сделать. 

Прежде всеrо следует обратить внимание на важность со

хранения одинакового количества реквизитов во всех справках 

за определенный, довольнодлительный период. Эrо необходимо 

Д1lЯ обеспечения стабильной и относительно длительной (по вре-
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мени) корреляции (сопоставимости) справок, что весьма важно 

для будущего npouecca их анаJ!иза и обобщения nрактики. 
Не следует отказываться и от тех реквизитов справки, которые 

на первый взгляд могут показаться излишними. Здесь важно 

обратить внимание на те из них, которые обозначены в n. п. 

15-22. 
Учет способов сокрытия в ОВД заявлений, сообщений. иной 

информации от регистрации, а преступлений от учета (N! 15) 
важен не только в качестве фактов, ориентирующих поисковую 

деятельность прокурера в проuессе выявления нарушений за

конов в ОВД. Эти данные имеют важное материально-правовое 

и проuессуальное значение. Если прокурор в ходе предшеству

ющих проверокуже выявил и потребовал от ОВД медопущения 

каких-либо способов сокрытия заявлений, сообщений, иной 

информации от регистрации, а преступлений от учета, а они все 

же продолжают эту негативную деятельность, то выявление по

добных фактов в ходе последующих провероксвидетельствует об 

умышленном сокрытии названных объектов и, следовательно, 

о повышенной оnасности тех, кто это совершает. С другой сторо

ны, фиксация таких фактов в справках прокурера имеет важное 

процессуальное значение, поскольку такие документы могут 

использоваться в виде источников информации при решении 

вопроса об ответственности виновных в этом лиц. 

П рактика многогранна. Как показывает опыт, многообразны 

и способы нарушения законов. Все их заранее не предвосхитишь 

и в рекомендуемой схеме справки не предусмотришь. Наличие 

в схеме справки реквизита 16 «Иные нарушения закона>) как раз 
и позволяет в необходимых случаях указать все те нарушения, 

которые не перечислены в предыдуших графах. Если же иные 

нарушения не установлены, то в названной графе делается со

ответствующая отметка. 

Для обеспечения эффективности мер nрокурорского реа

гирования важно правильно индивидуализировать в справке 

виновность лиц, допустивших нарушения закона при приеме, 

регистрации, проверке и разрешении заявлений, сообщений 
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и иной информации о лреступлениях (N2 17). То же самое следует 
сказать и о лицах, по вине которых в ОВД существуют причины 

и условия, способствуюшие нарушениям закона. При этом инди

видуализация необходимых в этой части данных осуществляется 

не только по лицам, допустившим нарушения закона, но и с уче

том содержания предJiагаемых (возможных и необходимых) мер 

прокурарекого реагирования на выявленные нарушения закона, 

а также причин и условий, способствовавших этим нарушени

ям. И это весьма важно, поскольку дJIЯ внесения представления 

о принятии мер к устранению названных негативных факторов 

требуется один и к тому же довольно разнообразный объем ин

формации, а для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 

или производства об административном правонарушении- дру

гой и т.п. Если же в соответствующих графахсправки необходимая 

информация обнаружена не будет, то бездополнительных затрат, 

связанных с новым посещением О ВД, правильно разрешить весь 

комплекс возникших проблем будет невозможно. 

Важно также правильно оnределить эффективность проверок, 

проводимых специально созданной в ОВД комиссии по обеспече

нию соблюдения работниками милиции учетно-реrnстраuионной 

дисциплины (N2 19). В соответствии сn. 1.5. Типового положения 
в состав таких комиссий, назначаемых приказом по ОВД, входят 

наиболее квалифицированные работники, в том числе и тот, 

на кого возложены учетно-регистрационные функции (п.1.6. 

nоложения). Возглавляет комиссию лервый заместитель на
чальника О ВД. Комиссия обязана проводить названые проверки 

ежеквартально (л. 2.1. Положения). Результаты её деятельности 
отражаются в акте, который утверждается начальником ОВД. 

Эффективность внутриведомственного контроля соблюдения 
учетно-регистрационной дисциплины определяется прокурором 

на основе сопоставления данных Акта комиссии за текущий период 

её деятельности с соответствующими данными, отраженными в Акте 

работы комиссии за предшествовавший период, с учетом фактиче

ского положения дел, отраженных в справках прокурора по итогам 

Проверки органов внуrренних дел за соответствующие периоды ра-
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боты и выявленной теменции к улучшению или ухудшению режима 

законности при приеме, регистрации, проверке и разрешении заяв

лений и сообщений о преступлениях. Сделать это нетрудно, так как 

в соответствии с п. 17 Типового положения комиссией ведется 
сnеuиальный наряд, в котором конuентрируются: коnия nри

каза о создании комиссии с расnределением функциональных 

обязанностей между её членами; ведомость о nринятии зачетов 

от работников о знании нормативных актов, регламентирующих 

учетно-регистрационную дисциnлину; акты лроверок; планы 

работы комиссии; коnии материалов служебных лроверок, nри

казов, nротоколов оперативных совещаний, друrих материалов, 

касающихся контроля за полнотой реrистраuии заявлений, сооб

щений, друrой информаuии о преступлениях и их разрешения. 

Понятно, что фактическое положение дел оnределяется с уче

том данных, зафиксированных в справкахnрокурораза соответ

ствующий период проверки ОВД. 

В справках прокурора должны непременно отражаться меры 

ОВД, примятые по устранению ранее выявленных нарушений 

закона, причин и условий, которые способствовали этим на

рушениям (п. 20). 
Здесь важно перечислить те меры, которые осуществлены 

(реализованы) ОВД в период проверки24 • Что же касается ме·· 

роnриятий, выполненных ОВД по итоrам проверки лрокурора, 

то их фактическое выполнение и эффективность оnределяются 

в процессе очередной проверки прокурора. 

Схема справки предполагает изложение в пункте 21 выводов про
курара о соответствии учеrnо-реmстраuионной дисциплины ОВД 

требованиям закона (ст.94-98 УПК; п. 3 ст. 1 О Закона <<О милиции») 
и ведомственным нормативным актам, прежде всеrо, приказу МВД 

М 400. При этом необходимо имеТh в виду, что прокуратура не осу
ществляет надзор за исполнением рабопшками орrанов внуrренних 

:м д.,я обесnечения быстрого и фактическоrоустрзнения выяменных в ОВД нарушений 
закона, nричин и условий им способ(.'ТВОВавших. целесообразно требовать от соот

еетствующJJХ должностных шщ ОВД немедленноrо nринятия мер к их устранению 

еше в nроцессе nроводимой прокурором проверкl!. 
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дел nриказов Министра внутренних дел. О невыполнении каких

либо требований приказа можно вести речь в актах r1рокурорского 

реагирования лишь в связи с выявленными нарушениями закона. 

Если учетно-регистрационная дисциплина органов внутренних 

дел не соответствует требованиям закона, прокурор должен обсто

ятельно перечис.питьте нормы закона (а вместе с ними и nоложения 

ведомственных нормативных актов), которые нарушены. 

Сnравка завершается перечисленнем тех мер, которые nро

курор принял сам для выявления, предупреждения и устранения 

нарушений закона, допущенных органами внутренних дел. 

По сути дела здесь должен быть изложен nрактически весь 

объем работы, выполненной nрокурсром входе проверки. Эrо об

стоятельство важно иметь в виду, поскольку nри обобщении nро

курорской практики совокупность мер, отраженных в п. 22 всех 
12 сnравок (то есть за текущий год), дает возможность определить 
объем работы, выполненной прокурором за соответствующий год 

в данном направлении его профессиональной деятельности. 

В заключение можно дать еще одну <•организаuионно-техни

ческую» рекомендацию: для того, чтобы все сr1равки прокурора 

были однотипными (и к тому же обязывали прокурора дать 

ответы на все присущие им реквизиты) целесообразно изгото

вить типографским способом необходимое количество блан

ков рассматриваемой схемы, предусмотрев в соответствующих 

графах достаточное место для изложения необходимого объема 

информации, полученной в ходе проверки. 

Справка составляется в двух экземплярах. Один из них приоб

щается в соответствующий нарядделопроизводства прокуратуры; 

другой - направляется в прокуратуру области. Здесь на основе 

полученных справок из всех районов города или области (по уже 

изложенному образцу) обобщается состояние практики и оце

нивается эффективность надзора прокурера за исполнением 

ОВД требований закона при приеме, регистрации, проверке 
и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, а так

же разрабатываются меры по улучшению работы как ОВД, так 

и прокуратуры в целом. 
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ГЛАВА ПЯТАЯ. Обеспечение режима законност" 
в деятель1-1ости органов дознания и досудебноrо 
следствия при приеме, ~еrистрации!.. пров-;рке 
и разрешЕ!нии заявлении, сообщении, инои 
информации о преступлениях 

§1. Меры, nримимаемые органами внутренних дел 
для обеспечения режима законности при приеме, 
регистрац11и, проверке и разрешении заявлений 
и сообщен"й оперативными работниками ОВД 

Изучение различных видов юридической практики убе
дительно свtщетельствует о том, что в реальной действите)]ь

ности не СУLUествует таких государственных органов, которые 

не были бы обеспокоены и профессионально заинтересоваliы 
обеспечением режима законности в деятельности подчиненных 
им лиц и соответствующих структурных подразделений. Это 

утвержцение справеШiиво и н отношении органов внутренitих 

дел, чья деятельность является предметом настоящего исс)(е

дования. Имеющиеся факты умышленного нарушения режима 
законности liекоторыми лиuами и даже подразделениями 08Д, 

которые ра11ее автором квалифиuировались в качестве <•Пре

стуnной латентности престуnности)) , не лишают достоверно~ти 
СД:ед8h'Н61'е B6(6(fД6l, П(fCKQЛbKf ff<: ТОЛЬК(f ffНДИВИДft!ЛЬНЫЙ, НО 
и обществе11ный практический опыт убедительно свидетеJiь
ствует, что на протяжении всей истории существования орга

нов внутренних дел из года в год, повседневно руководством 

соответствУJQщих органов внутренних дел принимзлись меры 

по борьбе не только со случайными нарушениями законнос·ги, 
в том числе 11 при приеме, реmстрации, проверке и разрешении 
заявлений и сообщений о престуnлениях, но и с различнс)rо 
рода <•Оборотнями», чья противоправная деятельность всеtда 
проявлялась как ум:ьшшенная, преступно организованная с яnко 

выраженной индивщуальной или групповой, но всегда ан'tи-
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социальной заинтересованностью. Сказанное подтверждается 

не только систематическим составлением актов реагирования 

МВД на конкретно выявленные случаи нарушения законности 

в различных подразделениях органов внутренних дел, но и со

ответствующей тенденцией к обеспечению режима законности, 

которая получила свое фиксированное отражение в общей сис

теме ведомственных нормативных актов Министерства внутрен

нихдел Украины. Переченьтех из них, которые относятся к теме 

настоящего исследования, изложен при характеристике норма

тивно-правового обеспечения проверок прокурора соблюдения 

органами дознания и досудебного следствия требований закона 

при приеме, регистрации, nроверке и разрешении заявлений 

и сообщений о nреступлениях. Здесь же, обращаясь к nрактичес

кой nовседневности, остановимся на анализе тех мер, которые 

органы внутренних дел как в центре, так и на местах nримимают 

для обеспечения режима законности в деятельности подчинен

ных им лиц при nриеме, регистрации, nроверке и разрешении 

заявлений и сообщений о преступлениях. 

Речь идет о тех формах и методах контроля, которые МВД 

устанавливает с целью обесnечения режима законности на всей 

территории страны в деятельности всех подразделений ОВД при 

nриеме, регистрации, nроверке и разрешении заявлений и сооб

щений о преступлениях. 

Приказ МВД Украины <•О порядке nриема регистрации и расс

мотрении в органах и подразделениях внутренних дел Украины 

заявлений и сообщений о совершенных и подготавливаемых пре

ступлениях» от 14.04.04 N! 400 устанавливает многоуровневую 
и, в то же время, целостную систему контроля за обеспечением 

режима законности в рассматриваемой сфере деятельности. 

1. Контроль руководителей соответствующих органов и nо
дразделений на местах за соблюдением подчиненными им ли

цами требований закона nри nриеме, регистрации, проверке 

и разрешении заявлений и сообщений о престуnлениях. 

2. Контроль комиссий городских, районных и линейных ор
ганов внутренних дел за соблюдением законов и ведомственных 
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нормативных актов при приеме, регистрации, проверке и разре

шении заявлений и сообшений о престуnлениях. 

3. Контроль вышестоятих органов внутреннихдел за деятель
ностью нижестоящих органов и подчиненных им лиц в данной 

сфере деятельности. 

4. Контроль комиссий вышестоящих органов внутренних дел 
за соблюдением законов и ведомственных нормативных актов 

нижестоятими подчиненными им органами и их комиссиями 

по контролю за соблюдением законов при приеме, регистрации, 

проверке и разрешении заявлений и сообшений о преступле

ниях. 

Лоскольку реч.ь идет о нормативной регламентации конкрет

ного вида профессиональной деятельности органов внутренних 

дел, то изilожение её в форме интерпретации не nозволит пере

дать императивный характер содержашихся в nриказе МВД тре

бований, в связи с чем представляется целесообразным привести 

соответствуюшие нормы в их аутентичном изложении. 

В соответствии с требованиями Министра внутренних дел 

Украины: 

-«2. Для забезnеч.ення безумовнего виконання вимог наказу, 
lнструкцГi та вищевказаних типових положень структурнi пiд

роздiли центрального апарату Мiнiстерства внутрiшнiх справ 

Украiни та пiдnорядкованi 'iм пiдроздiли на мiсuях здiйснюють 
такi контрольнi фуикцii': 

2.1. Головний штаб МВС Украi'ни здiйснЮ€ контроль за станом 
облiково-ре€страuiйно'i дисциплiни nри nрийманнi, pe€cтpauii' 

та розrлядi в органах i niдроздiлах внуrрiшнiх справ Украlни заяв 
i повiдомлень про злоч.ини, що вчиненi або готуються (визнача€ 
роль структурних niдроздiлiв uентрмьного anapa1y Мiнiстерства, 
апаратiв fYMBC, УМВС, УМВСТ в змiuненнi ui€'i дисuиплiни); 
орrанiзацi€ю poбorn чергових частин шодо реагування на заяви i 
повiдомлення про злочини та щодо забезпечення порядку 'ix при
ймання та pe€cтpauii'; за достовiрнiстю i ловнотою облiку заяв i 
nовiдомлень про злочини. Щокварталу аналiзу€ стан ui€'i робот та 
вносить керiвнJЩтву МВС пропозицi! щодо nолiпшення реаrування 
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органiв внутрiшнiх сnрав на заяви i nовiдомлення про злочин и, що 
вчиненi або готуються. У черrовiй частинi МВС Укр<iiни ведеться 
журнал pee:cтpaui"i iнфopмauii' про злочини та iншi подii", що нааiй

шла по телефоннiй лiнi"i чи за допомоrою iнших засобiв зв'язку. 

2.2. Департамент внутрiшньоi' безлеки ГУБОЗ МВС Украi'ни 
забе3печуе: контроль за 3дiйсненням оперативно-профiлакти•1них 

3аходiв з питань попередження та виявлення серед працiвникiв 

органiв внутрiшнiх справ випадкiв 3ради iнтересiв служби, зло

вживань службовим становищем, вимагання хабарiв тощопри 

прийманнi, рее:страцU та ро3rлядi заяв i повiдомлень про злочини, 
що вчиненi або готуються. 

2.3. Iнспекцiя 3 особового складу ДРП МВС Украi'ни здiйснюе 
контроль за станом проведения ГУМВС, УМВС, УМВСТ служ

бсвих розслiдувань за фактами порушень законностi при ро3rлядi 

заяв i повiдомлень про злочини, що вчиненi або готуються, та 
забезпечуе: облiк i узагальнення таких лорушень. 

2.4. Головне управлiння по боротьбi з органiзованою зло
чиннiстю МВС Украi'ни приймае:, рее:струе: та розглядае заяви i 
ловiдомлення про злочини, що вчиненi або rоl)'ються, вiднесенi 

до його компетенui!, веде журнал pee:cтpaui'i заяв i повiдомлень 
про злочини та 3дiйснюе: контроль за станом ui€"i роботи в пiд
порядкованих niдро3дiлах. 

2.5. Департамент управлiння справами та режиму МВС Укра
i"ни здiйснюе: контроль за розглядом заяв i скарг громадян 3 пи
тань, пов'я3аних 3 розглядом органами внутрiшнiх справ заяв i 
повiдомлень про злочини, що вчиненi або готуються, забезпечуе: 

приймання громалян з uих питань у центральному апаратi Мi

нiстерства, шокварталу у3а1·альнюе: стан uie:l роботи i доповiдае: 
керiвництву М В С. 

2.6. Департамент iнформаuiйних технолоriй при МВС Украi'ни 
контролюе: та вiдnовiдае: за об'е:ктивнiсть формування пiдпоряд

кованими пiдроздiлами ГУМВС, УМВС, УМВСТ стаrnстичноi' 

звiтностi 3 питань приймання, рее:страцii' та розгляду заяв i по
вiдомлень про злочини, що вчиненi або готуються. 

2. 7. Департамент кариого розшуку, Головне управлiння по бо-
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ротьбi з органiзованою злочиннiстю, Департамент Державно! 

служби боротьби з економiчною злочиннiстю, Департамент бо

ротьби з незаконним обiгом наркотикiв, Управлiння кримiналь

ноi мiлiцП у сnравах неповнолiтнiх, Головне слiдче уnравлiння, 

Вiддiл органiзацП дiзнання, Департамент громадськоi безnеки, 

Деnартамент ДержавноТ автомобiльноl iнcпeкuii, Делартамент 

Державно! служби схорони, Державний департамент у справах 

громадянства, iммirpaui'i i ре€страuГi фiзичних осiб: 
2. 7 .1. Постiйно здiйснюють контроль за станом роботи пiдпо

рядкованих пiдроздiлiв з приймання, ре€страuН та розгляду вор

ганах i niдроздiлах внутрiшнiх справ Украlни заяв i повiдомлень 
про злочини, шо вчиненi або готуються. Стан цie:l дiяльностi 

щомiсяця заслуховують на оперативних нарадах. 

2. 7 .2. При ви!здах у вiдрядження з метою перевiрки опе
ративно-службовоi дiяльностi вивчають та вiдображають 

у довiдках окремим роздiлом стан роботи iз забезпечення облi

ково-ре€страцiйноlдисциплiни, у тому числi обrрунтованостi ви

несення постанов про вiдмову в порушеннi кри~tiнальних справ 

та lx закриття. Koпii довiдок nротягом трьох дiб пiсля повернення 
з вiдряджень подають до Головного штабу для узагальнення. 

2.7.3. Не менше одного разу на шiсть мiсяuiв узаrальнюють nри
чини та умови, що сприяли порушенням облiково-ре€страuiйно! 

дисциплiни при розглядi заяв i повiдомлень про злочини, шо вчи
ненi або готуються. На пiдставi цих матерiалiв готують iдоnовiда

ють керiвництву МВС Украlни про конкретнi npoпoзиuil щодо 

вдосконалення цi€1 роботи. Щекварталу аналiзують стан роботи з 

nриймання, pe€cтpaui"i i розгляду заяв i повiдомлень про злочини, 
що вчиненi або готуються, у пiдроздiлах центрального апарату, 

зазначених у n. 2.7, та niдnорядкованих пiдроздiлах на мiсцях, 
а також уживають заходiв шодо вдосконалення цiе:Т роботи. 

3. Начальникам ГУМВС, УМВС, УМВСТ: 
3.1. Кожен факт приховання злочинiв вiд облiку, винесення 

незаконно"i постанови про вiдмову в nорушеннi кримiнальноi 

справи, у том числе шляхом фальсифiкацi"i, розuiнювати як 

nорушення законностi. П рацiвникiв, якi nриховали злочин вiд 
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облiку, прийняли незаконне рiшення про вiдмову в порушеннi 

кримiнальноl справи, та керiвникiв, якi йоrо затвердили, при

тягувати до сувороl дисuиплiнарно·i вiдповiдальностi i неrайно 
iнформувати про це прокурера для прийняпя рiшення. Накази 

про покарання винних доводити до вiдома всього особовоrо 

складу. 

3.2. Доручати nроведения службсвих розслiдувань за фактами 
порушень облiково-ре€страuiйноi' дисциплiни лосадовим особам 

галузевихслужб ГУМВС, УМВС, УМВСТ. При uьомулроведення 

службсвих розслiдувань не повинно заважати nepeвipцi з цього 

питания прокурором. 

Узгодженi зi штабами та iнспекui€ю з особового складу висно
вки службсвих розслiдувань, зекрема шодо захолiв реагування 

та nокарання винних, у п'ятиденний термiн затверджувати i 
пiдписувати особисте. У разi пiлтвердження порушення закон

ностi з боку праuiвникiв органiв внуrрiшнiх справ копii' висновкiв 

службсвих розслiдувань та облiковi картки завказаними фактами 

налравляти до iнспекцii' з особового складу ДРП МВС Украlни 

упродовж трьох дiб пiсля затвердження висновкiв. 

3.3. Питания стану облiково-ре€страцiйноi' дисuиплiни при 
розглядi заяв i повiдомлень про злочини, шо вчиненi або готують
ся, щомiсяuя розглядати на операrnвних нарадахпри керiвництвi 

ГУМВС, УМВС, УМВСТ, а вплив rалузевих служб на стан цi€1 

дiяльностi - шокварталу. 

3.4. Лiдвишити вимоrливiсть до роботи комiсiй ГУМВС, 
УМВС, УМВСТ з контролю за станом облiково-ре€страцiйно'i 
дисuиплiни в rалузевих службах та niдроздiлах i мiськ-, рай-, 
лiнорганах внутрiшнiх справ. Щекварталу вивчати та розгля

дати на парадах керiвниuтва роботу uих комiсiй, наuiлювати 

lx на змiцнення законностi, давати оuiнку ролi голiв та членiв 
комiсiй. 

3.5. Забезпечити вiльний доступ rромадян до вестибюлiв орга
нiв внутрiшнiх справ. У кожному мiськ-, рай-, лiнорганi видiлити 

та обладнати (за i'x вiдсуrностi) спеuiальнi кiмнатидля приймання 
громаляп з розмiщенням стендiв iз зазначеноl тематики та орга-
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нiзувати Ух приймання у передбачений lнструкui€ю термiн. 
3.6. Увести в чергових частинах орrанiв внутрiшнiх справ жур

нал облiку iнфopмauil. що не мiстить в собi явних ознак злочину, 

що додапься. 

3.7. До 1 лилия 2004 року у штабi кожного мiськ-, рай-, лi
норrану, де рiчна ре€страцiя перевищу€ 1 200 заяв i nовiдомлень 
про злочини, що вчиненi або rотуються, увести одну штатну по

саду, а в штабi органу внутрiшнiх справ, де Ух ре€струпься по над 

3 000, - двi штатнi посади працiвникiв з облiково-рее:страцiйно·i 

i статистичноi' роботи. Розробити та затвердити тиловi функцiо
нальнi обов'язки для цi€i" кaтeropil працiвникiв. 

3.8. В аnаратах ГУМ ВС УкраУни в Автономнiй Республiцi Крим, 
мiстi Кие:вi та Ки!вськiй областi, УМВС Укра!ни вДнinропетров

ськiй, Донецькiй, Одеськiй. Харкiвськiй та Луганськiй областях 

штатним розлисом передбачити вiддiлення, а в iнших УМВС, 
УМВСТ- rpynи з контролю за станом. обniково-рее:страцiйно·t 

дисциnлiни при розrлядi заяв i повiдомлень про злочини, що 
вчиненi або готуються•>. 

Особая роль в обеспечении режима законности в деятельнос

ти всех подразделений ОВД, правомочных производить nрием, 

регистрацию, проверку и разрешение заявлений и сообщений 

о преступлениях, принадлежит специально созданным лля этой 

цели комиссиям. Их правовое положение, принцилы организа

ции и деятельности в структуре органов внутренних дел обстоя

тельно регламентированы в Типовых положениях, утвержденных 

приказом МВД Украины от 14.04.04 N2 400 Знание прокурором 
этих Положений имеет важное значение, с одной стороны, 

мя использования возможностей комиссий в процессе обеспе

чения режима законности в деятельности органов дознания при 

приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и сооб

щений о преступлениях, а с другой - для объективной оценки 

работы таких комиссий при осуществлении рассматриваемых 

здесь прокурорских проверок. 
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ТИПОБЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
про комiсiю мiськоrо, районного та лiнiйноrо органу внутрiшнiх 

справ головних управлiнь МВС Украiни в Автономнiй Республiцi 

Крнм, мiстi Ки€вi, Ки'iвськiй областi, управлiнь МВС Украiни 

в областях, мiстi Севастополi та на транспортi (далi - мiськ-, 

рай-, лiнорrан) з контролю за прийманням, реестрацi€ю та розгля-

дом заяв i повiдомлень про злочини, шо вчиненi або rотуються 

1. Загальнi положения 
1.1. Типове положения про комiсiю мiськ-, рай-, лiноргану з 

контролю за прийманням, реестраuiею та розглядом заяв i по
вiдомлень про злочини, що вчиненi або готуються (далi - Типове 

положения). 

1.2. Комiсiя мiськ-, рай-, лiнорrану (далi - комiсiя) е дорад•шм 

органом i створюпься для здiйснення перевiрок ловноти poбorn 
з приймання, реестрацii' та розгллду заяв i повiдомлень про зло
чини, що вчиненi або rотуються, i"i вiдповiдностi законодавству 
Укра·iни, вiдомчим нормативним актам i для вироблення дiйових 
пропозиuiй щодо змiцнення законностi вдiяльностi мiськ-, рай-, 

лiноргану 3 uьoro питания. 
1.3. Склад кoмici"i i функuiональнi обов'язки i"i членiв 3атвер

джуються наказом начальника мiськ-, рай-, лiнорrану. 

1.4. У своi"й дiяльностi комiсiя керу€ться Конституui€ю Украi"
ни, законами Украi"ни, указами Президента Украlни, постанова

ми Кабiнету Мiнiстрiв Украi"ни, нормативно-правоними актами 

МВС Украi"ни. 

1.5. Головою комiсllпризначапься перший заступник начальни
ка- начальник шrабу мiськ-, рай-,лiноргану, а там, де ui посадИ вiд
сутнi,- перший заС1)'Пник начальника- начальник кримiнальноi" 

мiлiuii Заступником голови кoмicii" може бути призначений один 3 
керiвникiв пiдроздiлу мiськ-, рай-, лiноргану, а 'ii секретарем- фа

хiвеuь з oблiкoвo-cтarnClWlнoi" poбorn або слiдчого пiдроздiлу. 

1.6. До складу кoмicii' вЮiючаються керiвники пiдроздiлiв та 
iншi праuiвники мiськ-, рай-, лiнорrану, якi маютьдосвiдроботи 

на uiй дiлянui. 
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1. 7. КомiсiЕЮ ведеться спецiальна справа, де накопичуються 
такi документи: 

- копiя наказу про створення кoмici'i i функцiональнi обов 'яз
ки 'ii членiв; 

- вiдомiсть про прийняпя залiкiв вiд працiвникiв зi знания 

нормативних актiв, що регламентують облiково-реестраuiйну 

роботу; 

- акти nеревiрок; 

- плани роботи комiсП; 

- журнал реестрацП прослуховувань магнiтних записiв; 

- кonil матерiалiв службсвих перевiрок, наказiв, nротоколiв 

оператинних нарад та iнших матерiалiв, шо стосуються 

nитань контролю за ловнотою облiку заяв, nовiдомлень 

про зло'-lини, шо В'-lиненi або rотуються, та Ix вирi
шення. 

2. Орrанiзацiя роботи кoмicii 
2.1. Комiсiя працЮ€ згiдно з планом роботи, що затверджуеться 

i"i головою щоквартально. 
2.2. Засiдання кoмicil nроводяться не рiдше одного разу 

на квартал. 

2.3. Комiсiя щоквартально звiряе ловноту облiку iнформацi!, 
зареестрованоl в ЖРЗПЗ, з nовiдомленнями, що мiстяться в iн

ших джерелах. Про наслiдки звiрення сЮiадаеться акт внутрiш

ньо! звiрки стану облiково..,реестраuiйноl дисциnлiни (додаеться), 

який niдписуЕться головою та членами кoмicil i затверджуеться 
начальником мiськ-, рай-, лiноргану. 

2.4. Opraнiзauiя взаемозвiрок з пiдприемствами, орrанiзацiями 
i устанонами nоЮiадаеться на голову та членiв комiсП i здiйсню
еться щоквартально. Результати оформлюються довiдками, якi 

niдписуються керiвниками пiдnриемств, установ, opraнiзauiй. 

Матерiали звiрення зосереджуються секретарем кoмicil в акре

мому роздiлi справи. 

2.5. Маrнiтнi записи повiдомлень, шо надiйшли за телефоном 
«02~ чи iншими засобами зв'язку, щотижнево прослуховуються 
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головою або одним iз членiв кoмicil (за йогодорученням), про що 

в журналi peecтpauil прослуховувань магнiтних записiв робиться 

вiдповiдний запис. 

2.6. Рiшення кoмicil мають силу, якшо в й роботi бере участь 
не менше двох трети н i"i складу. 

2. 7. Рiшення, висновки i рекомендаuil комiсiУ оформляються 
протоколом, який затверджупься головою й лiдлисупься се

кретарем. 

2.8. У разi потреби рiшення або витяг з протоколу засiдання 
комiсй надсилаЕТься виконавuям, а також заuiкавленим службам 

i лiдроздiлам органiв внутрiшнiх справ. 

3, Права кoмicii 
3.1. Комiсiя в межах свое! комлетенuП мае право заслуховувати 

на засiданнях керiвникiв пiлроздiлiв. окремих працiвникiв мiськ-, 

рай-, лiнорrану, давлти "iм роз'яснення, вносити пропозиuП 

начальнику мiськ-, рай-, лiноргану щодо притягнення до дис

циплiнарноi вiдповiдальностi осiб, якi допустили порушення 

облiково-ре€страuiйноl дисциплiни. 

3.2. Комiсiя в необхiдних випадках ма€ право доручати керiв
никам пiдроздiлiв мiськ-, рай-, лiноргану проведения службсвих 

перевiрок, а також отримувати письмовi висновки, пояснения, 

звiтнi данi та iншi документи. 

3.3. Рiшення, висновки, рекомендацi·i, прийнятi на засiданнi 
кoмicil, обов'язковi дЛЯ виконання лрацiвниками пiдроздiлiв 

мiськ-, рай-, лiноргану. 

3.4. Рiшення кoмicil можуть бути оскарженi протягам мiсяця 
рапортом на iм'я начальника мiськ-, рай-, лiноргану. 

4. Голова кoмicii (заступник rолови комiсi'а) 
4.1. Органiзову€ роботу комiсГi i особисто контролю€ виконам

ня членами кoмicii Jx обов'язкiв. 
4.2. ВирiшуЕ питания про участь у роботi кoмicil керiвникiв 

пiдроздiлiв мiськ-, рай-, лiноргану. 

4.3. Проводить засiдання кoмicii 
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4.4. Орrанiзову€ роботу щодо виконання рiшень комiсП. 
4.5. Несе вiдповiдальнiсть за стан облiково-ре€страцiйноi:дис

циплiни в мiськ-, рай-, лiнорrанi. 

5. Секретар комiсП 
5.1. Розробля€ проекти планiв роботи кoмicil. 
5.2. lнформу€ членiв кoмicil та осiб, заnрошених до участi в Гi 

роботi, про мicue i час nроведения засiдання. 
5.3. Здiйсню€ контроль за своЕчасним nоданням матерiалiв 

на розrляд кoмicii 

5.4. Доводить рiшення комiсП до виконавuiв, забезпечу€ роз
множення uих рiшень та lx розсилання заuiкавленим особам. 

5.5. Забезпечу€ ведения дiловодства кoмicil, для чоrо форму€ 
о крему справу, яка ре€струпься в режимно-секретному пiдроз

дiлi мiськ-, рай-, лiнорrану. 

Д одаток 

Лерший заступник начальника 

Головного штабу МВС Украi"ни 

полковник мiлiцii" 8. М. Овсi€11КО 

до п. 2.3 Тиnового положения про комiсiю 
мiськ-, рай-, лiноргану з контролю за 

прийманям, ре€страцi€ю та розглядом заяв 

i повiдомлень про злочини, що вчиненi або готуютъся 

Затверджую _______ _:_ ______________ _ 

Нач~ьник ____ -с~~~~~~~~~~е7---------
(назва органу внутрiшнiхсправ) 

• • ______ 200_р. 
АКТ 

внутрiwпьоi звiркн стану облiково-ре€С1рацiйпоi дисциплiпи 

"----------------~~---~~~~~---~---------------
(назва органу внутрiwнiхсnрав) 

''-------с---с-с--с~-7е-сс-------
(КВЗрТал, niврiччя, 9 мiсяцiв i рiк) 
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1. Koмici("IO мiсt.к-, р::аА-, .11iноргану з контролю 38 nриАняттям, ре("страцiсю та 

роэrлидом заяв i поаiдомл~:нt. про злочини. що вчнне11i або rотуютt.ся, проаеденозtiр
ку 3 докумекrамн i ререлами можливоrо над:\одження iнфopмanii про злочини 

Резул~отати звiрки 

Виявлено Кiлькiсть BжlfТi 

No До~о;s~снти та 
Дата звiр- иезарс<:- факпв, за ИИМ11 

"/" IUo;epeлJ звiрки 
ю1 ixтoi"i стр08ЗН11Х за якими заход11 

!1р0JЮДНВ 1<111\1 1 ПО· не над- pee:cтpщli"i 

8\..'IOMJICHb ходило i peary-
llp\JVIO· заяв ванн я 

'IHHII 

1 2 3 4 5 6 

1 Докумен1и черrово"i 

ч;~пини 

2 Докумеli'iИ режш.шо-

секретного вiдпiлу 

3 Документи niдроз-

дiлiв ДА!, ГIРФО, 

ЕЮР 

4 Меnичн1 заклади, 

морги 

5 ПщпрНе;мствd, оргз-

нiзaUil, установи 

6 lншiджере.nа 

2. За журналом р«страцii заяв i повiцомленt. про злочини, що вчиненi або rо
туються (ЖРЗПЗ), заре€СТ)Ювано i розrлянуто 

За ШIМИ приltня'iо рiшення 

2 3 4 5 
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6 7 8 

Рiшення за за
явами 

9 10 11 



Число графи 1 дорiвнюЕ сумi rраф 2, 3, 4, 6, 7, 8, а сума чисел граф 2, 3, 4, 6 
дорiвнюЕ: сумi rраф 9, 10, 11. 

3. Порушення працiвниками строкiв рооrляду эаяв i повiдомленl> про злочини, 
що вчииенi або rотуют~>ся 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. За журналом облiку матерiалiв, на пiдставi яких вiдмовлено в nорушеннi 
крнмiнальноi справи, з.ареЕ:строаано матерiалiв 

" 
Вiдмовлено 

Постано-• в порушеннi ПрокуРором скасовано по-
3 ву затвер-
·~ Jфимiнально! 

дЖеНО 
станов, i3 них: 

• сnрав и • u 
~ . ' ' :~ = = =о е • .~ • ~ о 

с о =с u 2 = о ~ 

" " ~ ~ :g " ~ 3 

н о 6 :': " с ·= = = " g • = • • о м 

~ о • • • ·;::;u 
~ 

. ~ " ~ = ~ ·:s u ~ 0 ОФ =с "~ ; t;; ",;j- = = о " о .~ 
~ 5 = " 3 ,_ ,о ;:о • 2 = • е ~=о ; ~о ~о ~ = ~о 

о ··- ~= ~· =о 
а 2 gE.lif ' t. о. 

g ~ . ~ ~о 
• :': • " ; с; "~ "' = ~с= "' м' м= ~" ~-= ~" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Каркий 

розшук 

2 БНОН 

3 кмсн 

4 ДСБЕ.З 

5 БОЗ 

6 Слiдчi 
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7 Штап1i 

дiЗHaJ:Ш'Ii 

8 ДIМ 

9 ДАI 

10 Пiдсумок 

заОВС 

5. Вiдомостi про кримiнальнi справи, якi було порушено прокурором у зв'язку 
iз скасуванням постанови П!Ю вiдмову в порущеннi кримiнальноi сnрави 

-~ = 
• • -~ ~ ~ = 

-~ = = а • • ' . • 'ё.. '11!. = 1=\ _;s ~ 

~ 
., 

" 
• ~ . " Ro 
~ ~~10' = = "' = 

о 8 ~- "' = ~-= о 3: '"' о " . " " • • ~ = о = = = • ~~ • 9. ~ ;;; о • 2 • " • е 
• о 

8 • = -~ ~ .g:. g = о 5 ::: о 
о ·= о о " ,_ • = '5 :1; ~ ~ = "' ~"о ·= ~ i ~~ = 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

2 

3 

4 

5 

Довiдка. l. Акт звiрення розrлянуто на засiданнi кoмicil «_> ___ 200_ р. 
Протокол N2 _ 

2. Результати звiрення розrлянуто на оперативнiй нарадi "-' __ 200_ р. 
Протокол М __ 

За всiма внявленими фактами порушень законодавства проведено службовi 

перевiркИ. Винних лрацiвникiв, якi необrрунтовано вiдмовили в лорушеннi 

кримiнальноi" справи, прихавали ЗJ!очини вiд облiку, а також доnустили iншi 

порушення облiково-ре€страцiйноi дисщ1 nлiни, nритягнуто до дисциплiнарноi' 

вiдповiдальностi: 
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= Дата 11ро-

"' Пр!ЗВИIJ\С 
Пос~ 

Внд110- ведения 

"' 
npartiБHHК<1 рушення службово1 

rrерсвiрки 

--

Голова КОМIСiJ_-;:О::С:::СС:::С:::С:=;--
(ПiдПИС i прiзвище) 

Члени кoмici'i: 
!. _______ _ 
2. _______ _ 

'·==========-4. 

'·~.,-------~ 
Вих. N.! _ <_» 200_ р. 

Вжrпо захпшв (дата i 
но~1ер наказу, рiШСНfiЯ 

oпepnniBIIOi f1аради 

тощо) 

§ 2. Меры обеспечения законности в деятельности 
органов дознания и досудебного следствия при 
приеме, регистрации, проверке и разрешении 

заявлений и сообщений о преступлениях средствами 
прокурарекого надзора 

Конечной целью надзорной деятельности прокурара является 

устранение выявленных нарушений закона, их причин и спо

собствовавших им условий с целью предупреЖ!lения возможных 

нарушений закона в будущем. Достижение этой цели возможно 

лишь на основе своевременного и nравильного nрименения nро

курором соответствующих мер реагирования. 
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Специфика прокурарекого надзора за исполнением органа

ми внутренних дел законов при приеме, регистрации, проверке 

1'1 разрешении заявлений и сообщений о прес1)'11лениях обуслов

ливает и особенности мер прокурарекого реагирования. 

Прокурор по итогам лроверки должен принять следующие 

меры: 

1. Отменить незаконные решения органов дознания. 
2. Принять адекватные решения по тем вопросам, которые 

необходимо разрешить. 

3. Дать указание органам дознания зарегистрировать те за
явления, сообшения, иную информацию, которая была скрыта 

от регистрации, а также внести скрытые от учета преступления 

в соответствуюшие учетно-регистрационные документы. 

4. Принять меры к фактич-ескому восстановлению нарушен
ных органами дознания прав граждан, интересов учреждений, 

предnриятий и организаций. 

5. Привлеч-ь к ответственности виновных в нарушении закона 
лиц, а также тех, по вине которых возникли обстоятельства, спо

собствовавшие совершению таких нарушений. Реч-ь идет прежде 

всего о дисциплинарной ответственности работников милиции; 

об административной ответственности тех граждан. ч-ьи действия 

образуют состав административного правонарушения, но органы 

дознания оставили их без надлежатего реагирования. Если же 
в проuессе nроверкибудут установлены nризнаки престуnления, 

совершенного лицом, производящим дознание, nрокурор воз

буждает уголовное дело, поручает его расследование следователю 

прокуратуры и обеспечивает реализацию уголовной ответствен

ности виновного. Не следует игнорировать и меры общественно
го воздействия на виновных лиц через суд офицерской чести. 

6. В необходимых случаях внести представление для комплек
сного реагирования на лереч-исленные выше негативные факты 

и обеспечения ответственности виновных лиu. 

7. Если в npouecce проверки будутустановлены факты причи
нения материального ущерба незаконными действиями органов 

дознания или досудебного следствия, прокурор в соответствии 
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с Законом Украины <<О порядке возмещения вреда, причинен

ного гражданинунезаконными действиями органов дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры и суда•> от 0!.12.94 
принимает меры к оказанию содействия лицам по возмещению 

лонесенного ими ущерба. 

8. С целью актуализации мер прокурорского реагирования 
на выявленные нарушения закона, причины и условия, спо

собствовавшие их совершению, а также мобилизации личного 

состава работников органов внутренних дел на их устранение 

прокурор может обсудить результаты проверки ОВД на межве

домственных совещаниях органов, ведущих борьбу с Щ)Сступнос

тью; совещаниях оперативных работников и лиц, допущенных 

к приему, регистрации, Проверке и разрешению заявлений и со

общений о престуnлениях при начальнике органа внутренних 

дел; оперативных или координационных совещаниях. 

9. Необходимо особо помнить, что как эффективность про
курорского надзора, так и деятельность органов внуrренних дел 

по разрешению заявлений и сообщений о преступлениях во мно

гом зависит от профессионального мастерства и уровня испол

нительской дисuиплины соответствующих работников. Важно 

поэтому не только организовывать занятия по изучению работ

никами отдела инугренних дел действующего законодательства, 

приказов и инструкций Генеральной прокуратуры и Министерства 

внутренних дел Украины по конкретным вопросам их деятель

ности, но и умело использовать полученные данные в проuессе 

осуществления прокурарекого надзора. При этом на занятиях 

необходимо приводить не только негативные, но и позитивные 

примеры работы конкретных лиu органов внутренних дел, ибо 

распространение положительного опыта имеет существенное 

значение ШIЯ укрепления законности в районе или городе. Такие 

занятия должны проводиться самостоятельно в ОВД и в проку

ратуре, но не исключена возможность проведения и совместных 

занятий по наиболее актуальным вопросам практики. И лучше 

всего, когда они будуr проводиться на основе глубокого анализа 

результатов завершенных прокурорских проверок. 
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Немаловажное значение имеет и освоение накопленного 

в каждом ведомстве передового опыта, который может переда

ваться не только в ходе отчетов и обсуждения их оперативными 

работниками, но и в результате оглашения соответствующих 

обзоров, информационных писем и т. п. 

В указанных целях должно использоваться и стажирование. 

Поскольку в предмет прокурарекого надзора входит обес

печение законности при приеме, регистрации, nроверке и раз

решении заявлений и сообщений о безвестном исчезновении 

граждан меры прокурорского реагирования должны касаться 

и этой сферы деятельности и не только органов внутренних дел, 

но и других, связанных с ними в этой части учреждений и орга

низаций. 

10. Прокурор должен на основе глубокого анализа и оценки 
полученных данных внести предложения о совершенствовании 

работы справочно-информационной службы ОВД по розыску 

безвестно исчезнувших граждан, правильного ведения опе

ративно-розыскных дел на указанных лиц, а также журнала 

регистрации таких дел в ОВД; своевременное (в трехдневный 

срок) истребование органами внутренних дел из бюро судеб

но-медицинских экспертиз заполненных бланков запросов 

идентификационных данных личности трупа; постановки трупа 

на централизованный учет в информационном центре УВД. При 

установлении фактов несвоевременного реагирования оператив

но-следственных подразделений на сигналы об обнаружении 

трупов граждан принимать меры к улучшению организации 

и своевременному формированию оnеративных групп с участи

ем эксперта-криминалиста и судебно-медицинского эксперта 

для тщательного осмотра под руководством следователя места 

происшествия, трупа, проведение его дактилоскопирования, 

фото-, а в некоторых случаях и видеосъемки, оформления всех 

документов, необходимых для организации работы по установ

лению личности погибшего. При наличии оснований nрокурор 

должен дать указание начальнику ОВД о запрете выдачи разре

шений на захоронение труповнеизвестных граждан до заведения 
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оперативно-розыскных дел и постановки трупа на централизо

ванный учет в информационном центре УВД. 

Пределы полномочий прокурера по рассматриваемым вопросам 

распространяются и на соответствуюJШfе органы охраны здоровья 

и судебно-медицинской экспертизы. При этом, принимая меры 

к устранению нарушений закона в названных органах, прокурор до

лжен руководствоваться не только УП К, Законом Украины «0 про
кура-туре», Законом Украины «О судебной экспертизе•> от 25.02.94, но 
и учитывать 1У правовую регламеmацию, которая содерЖIПся в ве

домственных нормативных актах, в •щстности, в nриказе Министра 

внуrренних дел Украины <<Об угверждении Инструкции об органи

заиии розыска лиц органами внугреюшх дел•> от 29.07.02 N? 765дсп 
(согласовано с Генеральной прокуратурой УкраШiы, председателем 

Государственного департамента Украины по исnолненшо наказаний 

и Министерством здоровья Украины, получившего официальную 

регистрацию в Министерстве юстиции Украины 16.08.02). 
Установив недостатки в деятельности бюро судебно-меди

цинских экспертиз, связанных с регистрацией и экспертным 

исследованием неспознанных трупов прокурор должен внести 

представление о соблюдении работниками бюро судебно-меди

цинских эксnертиз правил по организации учета, регистрации 

и экспертного исследован:ия трупов неустановленных лиц; сво

евременному заполнению бланков идентификационных данных 

о личности несnознанного трупа и незамемительной выдачи 

их органам внутренних дел. 

11. Одновременно следует направить руководителю органа 
охраны здоровья требование о принятии эффективных мер, обес

печивающих выполнение всеми руководителями медицинских 

учреждений своей обязанности о своевременном уведомлении 

в письменной форме органов внутренних дел о лицах, посl)'

пивших на лечение без соответствующих документов и которые 

самостоятельно не могут сообщить о себе необходимые данные 

в связи с плохим состоянием здоровья или по причине немоты, 

а также направления сообщений о фактах смерти граждан, чья 

личность не устаномена. 
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Как видно из изложенного, реагирование nрокурара на вы

явленные нарушения закона nри приеме, регистрации, про

верке и разрешении заявлений и сообщений о nресrуnлениях 

и происшествиях должно быть комплексным, многоплановым, 

охватывающим различные органы, учреждения, предприятия 

и ор1·анизаuии, имеющие отношение к данному виду деятель

ности. Но основным органом, в адрес которого направляется 

большинство мер реагирования, являются все же территори

альные подразделения органов внуrренних дел. Для устранения 

нарушений закона в их деятельности nрокурору следует исполь

зовать весь арсенал присущих ему как правовых, так и неправо

вых средств и на этой основе добиться не только устранения вы

явленных нарушений закона, но и предупреждения возможных 

его нарушений в будущем, а д.rнl этого необходимо принимать 

меры к устранению nричин и условий, способствовавших на

рушениям закона. 

12. Следует заметить, что нали•ше в отделе внутренних дел 
сушественных нарушений закона при nриеме, регистрации, про

верке и разрешении заявлений и сообщений о nрестуnлениях 

является неоnровержимым свидетельством неэффективности 

прокурорского надзора в этой сфере деятельности. Поэтому 

в сложившейся ситуации прокурор должен обобшить, с одной 

стороны, л рактику осуществления надзора за законностыо вор

ганах внугренних дел, а с другой - практику организации этой 

надзорной работы в nрокуратуре района или города. 

При этом прокурору следует руководствоваться, помимо уже 

неоднократно называвшихся законов, также и nриказами Гене- i 
рального прокурора Украины, перечень которых изложен в раз- · 
деле о нормативно-правовом обеспечении подготовки nрокурара i 
к проверкеорганов внуrренних дел. 

13. Если практике осуществления прокурарекого надзо
ра в рассматриваемой сфере деятельности было посвящено 

все предшествуюшее изложение и прокурору понятно, какой 

комплекс вопросов нужно nроанализировать в ходе обобщения 

практики, то общих вопросов организации работы по надзору 
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за обеспечением законности в деятельности органов дознания 

в связи с приемом, регистрацией, проверкой и разрешением за

явлений и сообшений о преступлениях мы не касались. Между 

тем от правильной организации работы прокуратуры в целом 

зависит эффективность организации его надзорной деятельности 

в рассматриваемом здесь направлении. 

Обобшая nрактику по данному вопросу, прокурор должен 

nроанализировать правильиость распределения обнзанностей 

между различными субъектами прокурарекого надзора; орга

низацию сбора, учета и хранения информации, необходимой 

для организации и ОСУШествления своей деятельности; обобше

ния и анализа работы nрокуратуры в целом и по её отдельным 

направлениям; планирования работы; контроля исполнения 

и оценки эффективности как организаторской, так и надзорной 

деятельности; форм и методов подготовки к осуществлению 

конкретных надзорных действий по выявлению, устранению 

и предуnреждению нарушений законности в деятельности ОВД, 

в том числе при приеме, регистрации, проверке и разрешении 

заявлений и сообшений о преступлениях; организации обмена 

опытом и повышения уровня nрофессиональной подготовки 

работников прокуратуры, а также координации данной работы 

с другими отраслями и направлениями деятельности прокурату

ры и nрежде всего в сфере дознания и досудебноrо следствия. 

14. Получив обобшенные данные, nрокурор должен разрабо
тать комплекс меропр~1ятий по совершенствованию как орга

низаторской, так и надзорной деятельности прокуратурь1. Эти 

мероприятия могут быть самыми разнообразными и касаться 

как элементарных организационных мер (создания картотеки 

нормативных актов, литературы по соответствующим направле

ниям деятельности и др.), так и сложных воnросов, к которым 

можно отнести, например, мероприятия прокуратуры по nред

упреждению нарушений законов в будущем в деятельности орга

нов дознания при nриеме, регистрации, проверке и разрешении 

заявлений, сообщений и другой информации о nреступлениях 

и происшествиях. В связи с этим можно nредложить схему пе-
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речня возможных мероnриятий по совершенствованию работы 

nрокуратуры независимо от простоты или сложности их реали

зации, единство которых в конечном счете обеспечит эффектив

ность работы прокурера как в плане организации прокурорского 

надзора за обеспечением законности в деятельности орrанов 

дознания и досудебноrо следствия, так и эффективность самой 

надзорной деятельности прокурора. 

МЕРОПРИЯТИЯ 

прокуратуры ~ » района города « » 

по совершенствованию работы по надзору за исполнением орга~ 

нами дознания и досудебного следствия требований закона при 

приеме, регистрации, проверке и разрешении заявлений н сообще

ний о преступлениях 

N> Наименование~ Исполни- Срок Отметки об 

oj" мероnриятий теш. исnолнения исnолнении 

1 2 3 4 5 

Имеется еще ряд аспектов, требующих специального реаги

рования прокурера на выявление нарушения закона в данной 

сфере деятельности. 

15. Если деятельность органов дознания, досудебного след
ствия или прокуратуры подвергалась критике в печати, по радио, 

телевидении или на сессиях местных советов и их исполнитель

ных комитетов, прокурор обязан использовать соответствующие 

средства дJIЯ информирования населения и местных органов 

власти о мерах, принятых прокуратурой дJIЯ устранения выяв

ленных нарушений закона, причин и условий, им способство

вавших, а также наказания виновных. 

Особенно ответственно следует отнестись nрокурору к случаям 

проявления группового, а тем более массовогонедовольства на-
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селения деятельностью правоохранительных органов по борьбе 

с преступностью и обеспечению режима законности. 

При возникновении таких ситуаций прокурор обязан произ

вести углубленные специальные проверкидеятельности подна

дзорных органов, а по их завершении разработать комплексные 

мероприятия не только по устранению выявленных нарушений 

закона, но и по совершенствованию работы прокуратуры и со

ответствующих правоохранительных органов. 

Понятно, что о проделанной работе необходимо проинфор

мировать граждан, их объединения или все население данного 

региона. Но делать это необходимо корректно, без неиужио

го нагнетания наnряженности, исnользуя формы и методы, 

иск.пючающие несправданный накал страстей, недопущения 

противостояния населения правоохранительным органам, то 

есть в интересах режима законности, мобилизации населения 

на борьбу с преступностью. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ (вместо заключения). 
О сущности и правовой регламентации 
доеледетвенного производства по заявлениям 

и сообщениям о преступлениях 

§ 1 . Правован природа и функциональное назначение 
доеледетвенного производства по заявлениям 

и сообщениям о nреступлениях 

Название данного раздела наводит читателя на мысль о сугу

бо теоретическом характере запланированного исследования. 

Но такая мысль может возникнуrьлишь nри ознакомлении с по

ставленным воnросом, так сказать, в первом приближении. Меж

ду тем речь идет об адекватном решении очень важных. прежде 

всего в нелосредстве1шо практическом отношении, вопросов. 

В самом деле, как правильно именовать 1)' часть npouecca, в ко
торой происходит прием, регистрация, проверка и разрешение 

заявлений и сообшений о совершенных или подготавливаемых 

nреступлениях? Каково его место в обшей системе уголовно-про

uессуальных стадий? Наконец, каково функциональное назна

чение тех процессуальных действий, которые здесь совершаются 

и в своем единстве образуют содержание рассматриваемой части 

npouecca? Ответить на эти и многие другие производные от nep
BЬIX вопросы можно лишь исходя из природы и функционального 

назначения как рассматриваемого процесса в целом, так и мно

гообразия тех действий, которые в своем единстве образуют его 

специфическое nроцессуальное содержание. 

Традиционно и в уголовно-проuессуальной теории и на nрак

тике рассматриваемая часть лроцесса, в которой осуществляется 

прием, регистраuия, проверха и разрешение заямений и сообще

ний о преступлениях именуется стадией возбуждения уголовного 

дела. Как видно, за основу такого обозначения взято название 

одного из примимаемых в этой части производства одноимен

ного решения. Но, во-первых, здесь примимаются и другие 
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решения, в частности об отказе в возбуждении уголовного дела 

и о направлении заявлений. и сообщений о лреступлении по при

надлежности (лодследственности или подсудности). Почему 

же данное обстоятельство игнорируется и их названия никак 

не отражаются в наименовании той части npouecca, которая 
именуется стадией возбуждения уголовного дела. В самом деле, 

если в рассматриваемой части npouecca решение о возбуждении 
уголовного дела принимается nримерно в 27% случаев, а об 
отказе в возбуждении уголовного дела- более чем в 60%, то 
не uелесообразней ли рассматриваемую часть npouecca имено
вать стадией об отказе в возбуждении уголовного дела? Сразу 

можно сказать, что такое название не звучит, коробит слух, и уже 

поэтому нельзя согласиться с таким обозначением рассматри

ваемой части npouecca. Но дело не в созвучии наименования 
указанного акта с названием рассматриваемой части npouecca. 
Главное заключае-rся в алогизме такого подхода к наименованию 

исследуемой части процесса. Как бы мы ни nытались назвать 

данную часть npouecca именем одного из принимаемых здесь 
решений, все равно ни одно из них не отразит её проuессуаль

ную природу и присущее только ей функциональное назначение. 

Тем более что в любом его обозначении будет игнорироваться 

еще одно при ни маемое здесь решение - о направлении заявле

ния или сообщения о преступлении по принадлежности, то есть 

подследственности или подсудности. 

Как же в сложившейся ситуации следует поступить, чтобы 

предложенное обозначение рассматриваемой части npouecca 
было адекватным его правовой nрироде и, в то же время, пра

вильно отражало то место, которое она занимает в общей проuес

суальной системе. На мой взглЯд, достижение названных целей 

возможJ-ю лишь на основе такого методологического подхода, 

который является общим для определения места и функциональ

ного назначения всех стадий в современном уголовном npouecce, 
а не на какой-либо одной из них. Если, например, специфика 

соотношения предварительного следствия и судебного разбира

тельства обусловила наименование предшествующего npouecca 
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в качестве досудебного следствия, то при таком подходе вполне 

оправданно часть npouecca, nредшествующую расследованию 
nреступления, именовать доеледетвенным уголовнь1м nроцессом 

или доеледетвенным nроизводством по заямениям и сообщени

ям о nреступлениях, что одно и то же. Но nочему в данном случае 

речь должна идти о доеледетвенном уголовном лроцессе, а не 

о конкретной уголовно-процессуальной стадии? 

Дело в том, что стадия- это всегда шаг в сторону восходяще

го развития уголовно-проuессуальной деятельности в их общей 

системе, основанной на смене раз.тшчных видов производств - от 

исходного к последующему, а от него - к следующему, то есть 

к очередному, связанному с исходным процессом оnределенным 

количеством предшествующих процессов. Именно nоэтому о них 

говорят как о системе сменяющих друг друга уголовно-nроuес

суальных стадий. Ничего nодобного не nроисходит с той частью 

npouecca, в которой осуществляется прием, регистрация, Провер
ка и разрешение заявле~ий и сообщений о nреступлениях и при

нимается решение об отказе в возбуждении уголовного дела25 • 

При анализе специфики взаимосвязи доеледетвенного уго

ловного проuесса со следственным и судебным лроцессами 

обращает на себя внимание повышенная, чаше всего доми

нирующая его автономность. В самом деле, если в названном 

npouecce (по итогам рассмотрения заявлений или сообщений 

1' Теорети•tеское обоснование доеледетвенного уголовного npouecca дано более 20 лет 
назад rt nолучiUю признание не только в среде ученых, но и лрактических работников. 
Более того, многие nоложения данной концеnции нашли свое вonлoшettlte в проекте 

нового УПК Украины. Более обстояте.~ьнооб зто м см.: Зеленешшй В. С. Возбуждение 

государственного обвинеюtя в советском уголовном nроцессе. - Х., - 1979. - С. 11; 
Он же. Информационные основы доеледетвенного уголовного npoueccajj Проблемы 
доказательственной деятельности по уголовным делам: Межвуз. сб .. -Красноярск, 
-1987. - С. 59-60; Он же. ПроблемtJ правовоl perлaмet1Taui!дOCJ1iдчoro кримiнального 
npouecy в КПК Украlни// Именем 31\Кону.- 1994.- N217.- С. 5-6; Он же. Державне 
обвинувачення в системi кримiнально-nроцесуаrтьних стадiй/ f Вiсн. Академii: npaвoвrtx 
наук Украlни. -Х., -1995. -С. 98-106: Он же. Виды инициации досле.'t:ственноrо уго
ловного процессаj J Правов.1 держава: nроблеми, перспективи розв~tтку. Короткi тези 
доnовiдей. -Х., -1995.- С. 331-332; Он же. Структура дослiдноrо lфИМtнального 
процесуf/ Вiсн. Академi"i npaвoвrtx наук Yкpa"itlll.- Х.,- 1996.- М7.- С. 126-133; 
Он же. Возбуждение уголовного дела.- Х.,- 1998.- С. 370. 
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о преступлениях) nринимается больше всего решений об отказе 

в возбуждении уголовного дела (примерно 65-67 %), то связь 
его со следственным nроцессом осушествляется лишь в 25% 
случаев, когда по заявлению или сообшению о преступле

нии принимается решение о возбуждении уголовного дела. 

Поскольку же не все возбужденные уголовные дела доходят 

до судебного разбирательства, так как многие из них лре

крашаются nроизводством в стадии досудебноrо следствия, 

а в суд постуnают еше меньше, чем их возбуждено, то связь 

доеледетвенного уголовного процесса с судебным реализуется 

лишь в относительно незначительном количестве случаев, 

а точнее, по тем делам, которые, будучи возбужденными в до

следственном уголовном проuессе, все же дошли до основного 

судебного разбирательства и там, в установленном законом 

порядке, получили свое разрешение в соответствуюшем приго

воре суда. Именно в таких случаях доеледетвенный уголовный 

процесс вносит свой вклад в успешное разрешение вопроса 

об уголовной ответственности виновного за совершенное им 

nрестуnление. 

Доеледетвенный уголовный nроцесс обладает особой, при

сушей только ему структурой. Если под структурой чего-либо 

принято понимать закон связи элементов, образуюших в своем 

единстве конкретное uелое26 , то для раскрытия сушиости целого, 

которым в нашем случае является доеледетвенный уголовный 

процесс, следует дать характеристику каждого структурного 

элемента доеледетвенного уголовного nроцесса. 

При ознакомлении с nредметом исследования, в том числе 

и с названием данного раздела, видно, что в качестве названных 

структурных элементов доеледетвенного уголовного nроцесса 

выстуnают прием, регистрация, проверка и разрешение заявле

ний и сообшений о престуnлениях. Все изложенное ранее было 

посвяшено обстоятельной характеристике каждого из названных 

~См.: Философский словарь.- М .• -1972.- С 395; Венuковский Я. Э. Фи;Jософские 
nроблемы развитюr науки.- М.,- 1982.- С. 110. 
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структурных элементов. Причем делалось это в конкретно-прак

тическом (прикладном) аспекте. Здесь же я остановлюсь лишь 

на таких моментах, которые, в известной степени, носят дискус

сионный характер. Первым таким элементом доеледетвенного 

уголовного лроцесса является прием конкретным лицом заявле

ний, сообщений, равно как и др~ой информации о совершенном 

или nодготавливаемом nресl)'Jlлении. Сложности в этой части 

вознию\ют в тех случаях, когда то или иное должностное лицо 

не принимает от гражданина поданное ему заявление или со

обшение о прес1)'плении. Утверждается, будто в таких случаях 

в общепринятом смысле нет приема заямения или сообщения 

о пресl)'Jlлении, и коль скоро это так, то нет и того элемента, 

который является исходным мя формирования структуры до

следственного уголовного процесса, значит, то нет и самого 

названного процесса. Ошибочность такого рода утверждений 

произеодна от неnонимания специфики побудительных сил, 

инициирующих доеледетвенный уголовный nроцесс. 

Закон не требует, чтобы кто-либо из компетентных право

охранительных органов выразил свое согласие на прием подан

ного ему заявления или сообщения. Независимо от характера 

отношения должностноголица к nоданному заявлению или со

общению о nрестуnлении процесс лроизводства по данному 

источнику информации о престуnлении возник и продолжает 

функционировать в ожидании проверки и принятия по нему 

соответствующего решения. Такой nорядок возникновения 

уголовного процесса еще в 1981 году назван автором авто
динамическим, поскольку конкретным должностным лицам 

данного правоохранительного органа ничего не остается делать, 

как под страхом ответственности nринять и, констатируя этот 

факт, зарегистрировать постуnивший источник информации 

в том учетно-регистрационном документе, который установлен 

для данного nравоохранительного органа. Действия должност

ного лица названного органа, связанные с регистрацией по

стуnившего источника информации о совершенном или nодго

тавливаемом преступлении, и формируют содержание второго 
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элемента, образующего вместе с ранее названным структуру 

доеледетвенного уголовного процесса. 

Третий структурный элемент данного лроцесса - проверка 

постулившей информации о совершенном или подготавлива

емом преступлении. Иногда можно слышать от практических 

работников, а нередко и читать в различных публикациях, что 

принять предусмотренное законом решение можно и без про

верки поступившей информации о орестуnлени и. Может быть 

и можно, но будет ли такое решение законным и обоснованным, 

сомневаюсь. Известно, что для обоснования любого решения 

требуется исследование, анализ,-;· знач-ит;--ИПJJ"ОвеРка птупив
шей информации. Л рактика свидетельствует, что подавляющее 

большинство решений о лрекрашении уголовных дел или об 

отмене nостановлений об отказе в их возбуждении лринимались 

прокурсрами ввиду односторонней, неполной, недостаточной 

или необъективной проверки заявлений и сообщений о совер

шенных преступлениях. С учетом этого обстоятельства и об

язательности производства проверок поступивших заявлений 

и сообщений о прес1УJ1лениях автором была разработана система 

доеледетвенных познавательных действий, своевременное и до

брокачественное производство которых призвано обеспечить 

устаномение истины, принятие законных и обоснованных ре

шений вдоследственном уголовном процессе. К ним относятся: 

доследс_т~-~-J:I!-IЫЙ опрос граждан (отражаемый в соответствуютем 

протоколе); отобрание собственноручных объяснений граждан 
с последующей фиксацией их в одноименных процессуальных 

актах; доеледетвенный осмотр предметов, документов, помеще

ний, территории и других значимых для устаномеимя истины 

объектов; истребование относимых к данному nроизводству 

материалов; контрольные закупки, измерения и пр.; nоручение 

должностным лицам учреждений, предприятий и организаций 

лроизводства в подчиненных им подразделениях проверок, 

ревизий или ведомственных экспертиз; изготовление оттисков 

и слепков; доеледетвенное исследование относимых к данному 

производству объектов лицами, обладающими специальными 
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познаниями; принятие явки с повинной; принятие доказатель

ственной информации, представляеМ-ой учреждениями, пред

приятиями, организациями, должностными лицами и гражда

нами; производстводоследственной ю1но-, фото-, видеосъемки; 

изготовление доеледетвенных графических изображений (схем, 

графиков, разрезов, чертежей и др.); опечатывание помещений; 

производство видео- и магнитофонньJх записей; досмотр тран

спортных средств, багажа и личных tJещей правонарушителя. 

Исчерпывающий перечень таких действий, как и процессуаль

ный порядок производства каждого из них, должен быть об

стоятельно регламентирован определенной совокупностью вза

имосвязанных норм и в законедолжно быть определено их место 
в общей системе познавательныхдействий (то есть соотношенИе 
доеледетвенных со следственными и судебными действиями), 

а также вполне определенно указаны те последствия, которые 

могут наступить в случае нарушения Jlроцессуальноrо порядка 

их производства. 

Содержание всех видов деятельности отражается в соответ

. ..ствующей системе проuессуальных эктов. Среди них особое 
место занимают, с одной стороны, протоколы доеледетвенных 

процессуальных действий, констатирующих факт, содержание 

и результаты их производства, а с другой - совокупность nро

цессуальных решений, определяющих как ход, так и исход дан

ного процесса. В новом УПК все виды проuессуальных актов 

доеледетвенного уголовного процесса должны быть обстоятельно 

регламентированы, нормативно определена специфика их вза

имосвязи с системой следственных и судебных актов, а также 

указаны проuессуальные последствия I-Jарушения порядка их со

ставления или вынесения. 

Использование всей системы названных доеледетвенных 

познавательных действий обеспечивает самодостаточность 

доеледетвенного уголовного npouecca в успешном решении 
всего комплекса стоящих перед ним задач, среди которых пре

жде всего задачи уголовно-правового, криминологического 

и процессуального характера. Под самодостаточностью следует 

203 



понимать характер лроизводства, обеспечивающий решение 

названных задач присущими ему доеледетвенными процессу

альными (и прежде всего познавательными) средствами. 

Для обеспечения самодостаточности названного процесса 

на основе изучения действующего законодательства, опыта 

и достижений различных отраслей науки как раз и разработана 

система перечисленных выше доеледетвенных проuессуальных 

действий, производство которых обеспечит успешное решение 

всех стоящих перед данным производством задач. 

В проекте нового УПК Украины все названные доследственые 

познава:rельные действия получили обстоятельное описание, 

о котором, в случае принятия УПК, можно будет говорить как 

о достаточной их правовой регламентации, способной обеспе

чить самодостаточность доеледетвенного npouecca. 
Вместе с тем стремление некоторых членов рабочей груnпы 

по разработке проекта УПК к nовышению nознавательных 

возможностей рассматриваемой части производства nривеL 

ло к включению в общий перечень познавательных де.йствий 

средств, которые давно получили статус следственных действий 

и в таком качестве успешно применяются в стадии предвари

тельного (досудебного) расследования престуллений. Речь идет 

об осмотре, освидетельствовании, обыске, выемке, эксгумации 

труnа, наложении ареста на почтово-телеграфную корреспон

денцию, снятии информации с каналов связи (ст. 177 проекта 
УПК), то есть семи следственных действий из тех двенадuаrn, 
которые предусмотрены действующим УПК. При таком подходе 

к правовой регламентации средств познания, используемых в до

следственном производстве, создается своеобразный симбиоз 

суррогатных средств производства, которые не соответствуют 

природе доеледетвенного производства. И чем больше в общую 

систему доеледетвенных познавательных действий будут вклю

чаться следственные действия, тем очевиднее трансформация 

(преобразование, превращение) доеледетвенного уголовного 

npouecca в следственный. Полагаю, что дЛЯ успешного решения 
в этой части процессазадачи всестороннего, полного и объектив-
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ноrо установления признаков преступления, равно как и для за

конного и обоснованного возбуждения уголовного дела (или об 

отказе в этом) вполне достаточно полrора десятка леречисленных 

выше доеледетвенных познавательных действий. 

Наконец, остановлюсь на характеристике еще одного струк

турного элемента доеледетвенного уголовного npouecca, которым 
является принятие предусмотренных законом системы уголов

но-процессуальных решений. Обычно к числу таких решений 

относят только те, перечень которых изложен в '1. 2 ст. 97 УПК, 
то есть о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении 

уrоловноrо дела и о направлении заявлений или сообщений, равно 

как и друrой информации о свершенном престуnлении по принад

лежности, а именно подследственности или подсудности. Между 

тем в доеледетвенный уголовный процесс постуnает информация 

о совершении и таких прес1Уf1Лений, по которым возможно на

чало досудебной подготовки материмев в протокольной форме 

(ст. 425 УПК). Для того, чтобы такое производство начатьеготоже 
следует возбудить. Хотим мы того или нет, но на пракruке с при

нятия такого решения фактически и начинает осуществляться 

протокольная форма дознания. Речь, по суги дела, Идет о выне

сении еше одного, четвертого по счету решения, принимаемоrо 

в дослед(..'ТВенном уголовном процессе. Если порядок принятия 

трех nервых решений, предусмотренных ч. 2 ст. 97 УП К, иссле
довано в литературе достаточно глубоко, то четвертому решению 

(о возбуждении nротокольной формы досудебной подготовки 

материалов) внимания практически не уделялось. Именно позтой 

причине рассмотрим процессуальный порядок принятия решения 

о возбуждении протокольной фJрмы досудебной подготовки мате

риалов WIИ, что одно и тоже, о возбуждении протокольной формы 

дознания в доеледетвенном уголовном процессе. Данное решение 

(как и те, которые назывались) может быть принято только при 

наличии nредусмотренных законом поводов и достаточных к тому 

оснований. В законе дается исчерпывающий перечень nоводов 

к возбуждению уголовного дела (ч. 1 ст. 94 УПК), но при этом 
не rоворится, что именно те же источники информации о совер-
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шенных преступлениях являются также и поводом к возбуждению 

протокольной формы дознания. Лоскольку на практике в основу 

примимаемых решений о возбуждении протокольной формы до

знания берется информация, полученная из тех же источников, 

что и для возбуждения уголовного дела, то правомерно считать 

их поводами к возбуждению не только уголовного дела, но и про

токольного производства. В связи с иЗJJоженным в название ст. 94 
УП К должны быть внесены соответствующие изменения. 

Любое решение может быть принято лишь при наличии до

статочных к тому оснований. В соответствии с ч. 2 ст. 94 УЛК 
последнее является сложным, составным или лучше сказать, 

комплексным. Его структуру образуют три вида комnонентов: 

1) уголовне-правовой (признаки конкретного преступления); 
2) фактические (совокупность фактических данных, устанав
ливающих признаки преступления); 

3) проuессуальные ( наличиеданных о совершении такого пре
ступления, по которому законом разрешается протокольная 

форма дознания). 

Таким образом, единство уголовно-правовоrо, фактического 

и процессуального создает необходимое и достаточное основа

ние для возбуждения протокольной формы дознания. Согласно 

ст. 130 УПК указанное решение должно облекаться в форму 
nостановления, наименование которого должно адекватно отра

жать характер принятого решения. 

Рассмотренные струКiурные элементы доеледетвенного уrолов

ного проuесса, nри всей их индивидуальной самостоятельносrn, 

находятся в объективно присущей им взаимосвязи, а значит и 

в соответствующей функuиональной зависимости. В реальном 

доеледетвенам уrоловном процессе названная взаимосвязь и вза

имозависимость реализуются поступательно, в той последователь

ности, в которой они здесь рассмотрены. В общей системе их nо

следовательной реализации названные структурные элементы 

доеледетвенного уrоловного процесса выступюот как исходные, 

промежуточные и конечные. В то же время они по отношению 

друг к другу реализуются как предшествующие и nоследующие. 
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Такая их квалификация имеет важное не только теоретическое, 
но и непосредственно-практическое значение. Последнее выра

жается в том, •по до выполнения своего функционального назна

чения предшеетвующим, например, исходным элементом, каким 

в данном случае является прием информации о совершенном пре

ступлении, не может реализовать свою функцию последующий, то 

есть промежуrочный элемент, каким в рассматриваемой системе 

ямяется регистрация заявлений, сообщений, иной информации 

о прес1УJlлениях. Понятно, что по указанным причинам исклю

чается возможность решения соответствующих задач на этапах 

исследования (проверки) и разрешения заямений и сообщений, 

равно как и другой информации о прес1УJlлениях. Те же при

чинно-следственные факторы делают невозможным изменение 

очередности в решении задач каЖдым структурным элементом вне 

той последовательности, которая характерна для их взаимосвязи 

и взаимозависимости, и в своем единстве образуют стабильную 

структуру доеледетвенного уголовного проuесса. 

§ 2. Проект правовой регламентации 
доеледетвенного производства по заявлениям 

и сообщениям о преступлениях в новом Уголовно
процесеуальном кодексе Украины 

В связи с обсУЖl{ением в комитетах Верховной Рады Украины 
проекта нового Уголовно-процессуального кодекса Украины (враз

работке которого автору прmшюсь принимать участие в составедвух 

рабочихгрупп-Кабинета Министров Украины и Верховной Рады 

Украины) представляется весьма полезным привести рекоменда

ции о правовой регламентации деятельности органов дознания, 

досудебного следствия, прокураl)'ры и суда, связанной с приемом, 

реrnстрацией, проверкой и разрешением заявлений и сообщений 

о лрестуruJениях, разработанные доцентом Л. Н. Лобойко под на

учным руководством автора. Последние излагаются здесь с учетом 

структуры одною из вариантов проекта УПК. 
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ 
Доеледетвенный уrоловный процесс 

Глава 1. Общие положения 

Статья 155. Обязанность начать доеледетвенный угшовный 
процесс 

Орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор и суд 

обязаны в пределах своей компетенции начать доеледетвенный 

уголовный проuесс во всех случаях, когда для этого есть пред

усмотренные законом поводы и основания. 

Статья 156. Сроки доеледетвенного уголовн02о процесса 
Доеледетвенный уголовный процесс должен быть окончен в те

чение 15 дней. В этот срок включается время с момента принятия 
заявления. сообщения или иной информации о преступлении 

до вынесения nостановления о заведении уголовного дела, об· 

отказе в заведении дела либо о наnравлении заявления (сооб

щения или иной информации) по принадлежности. При невоз

можности принятия в этот срок одного из указанных решений он 

можетбыть промен районным, городским прокурором, военным 

прокураром армии, флотwши, соединения, гарнизона и прирав

ненным к ним прокураром до 30 дней. Дмьнейшее промение 
срока доеледетвенного уголовного npouecca не допускается. 

Статья 157. Права и обязанности заявителя и лица, сообщивше2о 
о преступлении 

1. В доеледетвенном уголовном процессе заявитель и лицо, 
сообщившее о лреступлении, имеют право: 1) ходатайство
вать о дополнении материалов производства по заявлению 

или сообщению либо о производстве доеледетвенных процес

суальных действий; 2) получать копию постановления об отказе 
и заведении уголовного дела; 3) предетавлять лицу, ведущему 
nроизводство, дополнительные источники доказательственной 

информации; 4) знакомиться с материмами оконченного про
изводства об отказе в заведении уголовного дела; 5) приносить 
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жалобы на решения и действия должностных лиц органов, осу

ществлявших доеледетвенное производство. 

11. Указанные права разъясняются заявителю и лицу, сосб
шившему о преступлении, должностными лицами органов до

знания, следователем, прокурором, судьёй пр~t приёме заямен и я: 

или сообщения о преступлении. Одновременно эпtм лицам 

разъясняется их обязанностьделать заямения, соответствуюшве 

действительности; являться по вызову органа, ведущего процесс; 

не разглашать данные доеледетвенного Уголовного nроцесса. 

Статья 158. Очевидец преступленил и лицо, обладающее 
информацией о преступлении 

1. Для опроса могут быть вызваны любые лица, в отношении 
которых имеются данные о том, что они были очевидцами пре

ступлсния: или обладают информацией, 1-tеобходимой ШIЯ разре

шения заявления: или сообшения о nресrуплении. 

2. Указанные лица несут обязанности, nредусмотренные 
ст. 1 57, а также ответственность. установленную для св~шетеля 
в настоящем Кодексе. 

Статья 159. Лицо, заподозренное в совершении преступления 
1. Заподозренным в доеледетвенном уголовном проuессе при

знается лицо, доставленное в орган дознаttия, к следователю, про

курору или в суд по подозрению в соверUJении преступления. 

2. Заподозренный имеет право: отказаться от дачи объяснений; 
предстамять доказательства; ходатайствовать о производстве до

полнительныхдоследственных процессумьныхдейсптй; возра

жать пратив оснований оnсаз."\ в завелениц уголовного дела. а при 

отказе в заведении дела требовать продолжения производства в 

обычном порядке; знакомиться с материалами доеледетвенного 

производства при отказе в заведении уrол()вногодела; обжаловать 

действия и решения должностных лиц, Ведущих производство. 

3. О разъяснении прав заподозренному в протоколе доставле# 
ния делается соответствуюшая отметка. 

Статья 160. Лицо, пострадавшее от преступления 
1. Пострадавшим в доследственно~1 уголовном проuессе 

признаётся лицо, понесшее в результате деяния, о котором по-
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ступило заявление или сообшение, моральный, физический 

или имушественный ущерб. 

2. О прюнании гражданина пострадавшим прокурор, началь
ник органа дознания, дознаватель, следователь, начальник 

следственного подразделения, судья выносят постановления, 

а суд- определение. 

3. Гражданин, признанный пострадавLШ1М, вправе: представлять 
доказательства; ходатайствовать о производстве доеледетвенных 

проuессузльных действий; получать уведомление о результатах 

доеледетвенного уголовного npouecca; знакомиться с материала
ми оконченного доеледетвенного производства при отказе 

в возбуждении уголовного дела; приносить жалобы на действия 

и решения органов и должностных лиц, ведущих производство. Од

новременно лицу, пострадавшему от престуГUiения, разъясняется его' 

обязанность являться по вызову органа, ведущего процесс, и пред

стамять при опросе сведения, соответствующие действительности; 

не разглашать данные доеледетвенного уголовного проuесса. 

4. О разъяснении прав указывается в постановлении о при
знании пострадавшим. 

Статья 161. Представители заподозренного и пострадавшего 
1. Представителями заподозренного и постранавшего могут 

быть близкие родственники, законные представители или иные 

лица, допускаемые к учасп1ю в доеледетвенном уголовном про

цессе в связи с заключённым между ними договором или со

глашением. 

2. Указанные в этой статье представители пользуются правами 
лиu, интересы которых они представляют. 

Статья 162. Привлечение переводчика при производстве 
доеледетвенных познавательных действий 

В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, для учас

тия в производстве доеледетвенных nознавательных действий 

может быть приглашён переводчик. При этом он несёт обязан

ности, предусмотренные этим Кодексом. 

Статья 163. Участие специалиста при производстве доеледетвен
ных познавательных действий 
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1. В необходимых случаях для участия в nроизводстве до
следственных познавательных действий может быть привлечён 

специалист, который не заинтересован в результатах доелед

етвенного уголовного процесса. 

2. Участие специалиста в доеледетвенных nознавательных 
действиях производится по правилам настоящего Кодекса. 

3. Статья J 64. Лиi(а, проюводящие специальные исследования 
Лица, назначенныедля производства специального исследова

ния, ревизии, инвентаризации, ведомственной проверкиили ве

домственной экспертизы обладают правами и обязанностями 

эксперта, перечисленными в настоящем Кодексе. 

Статья 165. Надзор прокурора за законностью деятельности 
в доеледетвенном уголовном процессе 

1. Надзор за исполнением требований закона о приёме, реги
страции. nроверке и разрешении заявлений, сообщений, иной 

информации о совершённых или подготавливаемых nрестуnле

ниях осушествляется прокурором. 

2. Прокурор вправе: 
1) проверять не менее одного раза в месяц исполнение орга

нами дознания и предварительного следствия требований закона 

о приёме, регистрации, проверке и разрешении заявлений и со

общений о преступлении; 

2) требовать от органов дознания и предварительного след
ствия nредставления для проверки материалов доеледетвенного 

производства; 

3) отменить постаномение начальника органа дознания, дозна
вателя, следователя, начальника следственного nодразделения о за

ведении уголовного дела или об отказе в его заведении. В случае не

nолноты исследования обстоятельств совершённого престуrтения, 

отражённых в материалах об отказе в возбуЖДении уголовного дела, 

прокурор отменяет принятое органами дознания WIИ следователем 

решение и направляетматериалы производстванадополнительную 

проверку, устанавливая срок, необходимый дЛЯ этого; 

4) nрекратить уголовное дело, если оно заведено без законных 
оснований; 
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5) отменить nостановление начальника органа дознания, лоз
навателя, следователя, начальника следственного nодразделения 

об отказе в заведении уголовного дела и завести дело; 

6) внести в вышестоящий суд nредставление на nостановление 
судьи или оnределение суда о заведении уголовного дела в nо

рядке, установленном настоящим Кодексом. 

3. Начальник органа дознания, дознаватель, следователь, 
начальник следственного подразделения обязаны не nозднее 

сугок наnравить прокурору копию nостановления о заведении 

уголовного дела или об отказе в заведении дела. 

Статья 166. Принятие мер по устранению причин и условий, 
способствовавших совершению престумения, на которое указано , 
в заявлении или сообщении 

При установлении вдоследственном уголовном процессе при

чин и условий, сnособствовавших совершению престуnления, 

орган дознания, следователь и прокурор реагируют на них в nо

рядке, предусмотренном настоящим Кодексом. 

Dtaвa 2. Приём и регистрация заявлений, 
сообщений и иной информации о преступлениях 

Статья 167. Обязательность принятия заявлений, сообщений 
и иной информации о преступлениях 

1. Прокурор, следователь, начальникследственного подразде
ления, орган дознания, дознаватель, суд (судья) обязаны при

нимать заявления и сообщения о совершённых или подготавли

ваемых преступлениях, в том числе и по делам, не подлежащим 

их ведению, независимо от полноты изложенных в них сведений, 

политических взглядов и национальности обратившегася с за

явлением или сообщением, незнания языка, на котором ведётся 

nроизводство, и иных обстоятельств. 

2. Одновременно принимаютел все возможные меры, что
бы предотвратить или nресечь преступление и закреnить его 

следы. 
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Статья 168. Поводы и основания к началу iJоСАедстsенного 
уголовного процесса 

1. Поводами к началу производства в доеледетвенном уто
nовном процессе являются: 

1) заявления граждан о совершении преступления или о под
готовке к нему; 

2) явка с повинной; 
3) сообщения учреждений, предприятий, организаций и долж

ностных лиц; 

4) сообщения органов массовой информации; 
5) непосредственное обнаружение органом дознания, дозна

вателем, следователем, прокурором, судьёй или судом еве

дениЦ о признаках преступления. 

2. Основанием к началу доеледетвенного уголовного процесса 
является наличие в одном из перечисленных поводов достовер

ных данных, указывающих на признаки преступления. 

Статья 169. Заявления граждан о преступлениях 
1. Заявления граждан о совершённых или подготавливаемых 

nреступлениях могут быть устными или письменными. 

2. Устные заявления заносятся в nротокол, который под
писывается заявителем или должностным лицом, принявшим 

заявление. В nротоколе указываются сведения о заявителе, 

месте его проживания, а также о его личных документах. 

Если заявитель не может nредъявить документы, то должны 

быть предприняты иные меры по проверке сведений о его 

личности. Заявитель предуnреждается об уголовной ответ

ственности за заведомо ложный донос, о чем делается отметка 

в протоколе. В протокол вносятся от первого лица сообщения 

об обстоятельствах совершённоrо или подготавливаемого пре

ступления. 

Статья 170. Нвка с повинной 
1. Заявление о явке с повинной -это сообщение о преступле

нии, совершённом или подrотамиваемом заявителем. 

2. Заявление о явке с повинной может быть письменным 
или устным. 
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3. Устное заямение уполномоченным лицом органа дознания, 
дознавателем, следователем или прокурсром вносится в nротокол, 

в котором указываются сведения о личности заявителя и отперво

голица излагается содержание его заямения. Протокол подписы

вают заявитель и должностное лицо, составившее протокол. 

4. Если устное заявление о явке с повинной сделано в ходе 
судебного заседания, то сведения о личности заявителя и содержа

ние его заявления вносятся в протокол судебного заседания и под-, 

писываются заявителем. 

Статья 171. Сообщения учреждений, предприятий, организаций 
и должностных лиц 

Сообщения учреждений, предприятий, организаций и долж

ностных лиц должны быть сделаны в письменной фор~е. К сооб

щению могут пр илагаться документы и предметы, которые nод

тверждают обстоятельства совершённого преступления. 

Статья 172. Сообщения средств массовой информации 
1. Опубликованные в прессе, по радио, телевидению или до

кументальных кинофильмах сообшения являются поводами к на

чалу доеледетвенного уголовного проuесса в том случае, если 

в них содержится достаточно данных о наличии и деянии при

знаков престуnления. 

2. Руководители средств массовой информации, а также авто
ры сообщений обязаны по требованию дознавателя, следователя, 

прокурера представить документы и иные материалы, которые 

в них имеются и nодтверждают сделанное сообщение, за искr~юче

нием случаев, когда конфиденциальность этих материалов гаран

тируется законом. 

3. Сообщения о престуnлениях в средствах массовой инфор
мации подлежат приёму прокурором, в районе деятельности 

которого расnолагается орган печати, радиовещания или теле

видения, обнародовавший сведения о престуnлении. 

Статья 173. Непосредственное обнаружеНие признаков пре~ 
ступления 

1. Непосредственное обнаружение органом дознания, дозна
вателем, следователем, прокурорем или судом сведений о nризна-
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ках престуnления может служить nоводом к началу доследствен~ 

ного уголовного nроцесса в случае, если: 

l) дознаватель, следователь, nрокурор являлись очевидцами 
преступления или выявили следы лреступления неnосредственно 

после его совершения; 

2) орган дознания илидознаватель получил сведения о престу
плении nри осуществлении своих функций или при производстве 

дознания по делу об ином преступлении; 

3) следователь лолучил сведения о лреступлении при произ
водстве досудебного следствия по уголовному делу об иных пре

ступлениях; 

4) прокурор получил сведения о преступлении при производ
стве по уголовному делу об ином nреступлении; 

5) суд nолучил сведения о преступлении nри производстве 
по другому делу. 

2. При непосредственном обнаружении признаков пре
ступления должностноелицо органа дознания, следователь, nро

курор или судья составляют письменное заключение, в котором 

излагают выявленные ими признаки. 

Статья 174. Иная информация о преступлениях 
Информация о преступлении, полученная органом дознания, 

следователем, прокураром или судьёй по телефону, телеграфу 

либо из иного источника, не предусмотренного частью 1 статьи 
настоящего Кодекса, подлежит обязательному nриёму, регистра

ции и nроверке в обшем порядке. При nодтверЖдении данной 

информации поводом к заведению уголовного дела будет являть

ся неnосредственное обнаружение nризнаков nреступления (n. 5 
части 1 статьи настоящего Кодекса). В случае неnодтверждения 
информации материалы её проверки списываются в наряд об
щего делопроизводства органа, nринявшеrо эту информацию. 

Статья 175. Регистрация заявлений, сообщений и иной ин
формации о преступлениях 

Информация о nрестуnлениях, принятая органом дознания, 

следователем, nрокурором, судом или судьёй, nодлежит немел

ленной регистрации в соответствуютем органе. 
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Статья 176. Анони.:нная информация о преступлениях 
1. Неподписанное или подписанное nодделанной nодnисью 

либо написанное от имени вымышленного лица заявление, 

письмо или иное сообщение о преступлении не может служить 

поводом к началу доеледетвенного уголовного nроцесса. 

2. Анонимные заявления и сообшения, содержащие сведения 
о совершённом ~1ли подготавливаемом престуnлении, подлежат 

nриёму органом, в который они nоступили. Указанные заявле

ния и сообщения nередаются в соответствуюшие оперативные 

подразделения МВД и СБУ Украины для использования в оnе

ративной работе, а также в предуnреждении и nресечении nре

ступлений. 

Тhава 3. Проверка заявлений, сообщений 
и иной информации о пресl)'плениях 

Статья 177. Порядок производе тв а проверки заявлений, сообщений 
и иной информации о преступлениях 

Проверка заявлений, сообщений и иной информации о прес

туплениях осушествляется органом дознания, следователем, 

nрокурсром или судьёй путём производства доеледетвенных 

познавательных действий. nеречень которых регламентирован 

в статьях настоящего Кодекса. 

Статья 178. Доеледетвенный опрос 
1. С целью установления очевидцев nреступления или лиц, 

которые могут располагать информацией. следователь, 

nрокурор, судья вправе nроизводить опрос граждан. Оnра

шиваемое лицо не предупреждается об уголовной ответствен

ности за отказ от дачи сведений и nредоставлении заведомо 

ложных сведений о совершенном или подготовляемом пре

ступлении. 

2. По результатам опроса лицом, его производившим, состав
ляется сnравка, в которой указывается место, время опроса; 

дата составления справки, кем она составлена, данные о лич

ности опрашиваемого, а также краткие сведения об обстоя-

216 



тельствах деяния, если они были сообщены опрашиваемым 

лицом. 

Статья 179. Принятие явки с повинной 
1. В случае явки гражданина в орган дознания, к следователю, 

прокурору или в суд с повинной о совершении им или с его учас

тием преступления, в связи с которым ведётся доеледетвенный 

уголовный процесс, составляется протокол, в котором излагается 

содержание сообщённых явившимся с повинной сведений. Про

токол явки с повинной приобщается к материалам производства 

без регистрации его в качестве повода к началу доеледетвенного 

уrоловного npouecca. 
Статья 180.Доставление 

1. Орган дознания, следователь, прокурор, судья вправе дос
тавить в правоохранительный орган лицо, когда оно застигнуто 

при непосредственно м приготовлении, совершении либо сразу 

же после совершения общественно опасного деяния в случае 

отсутствия сведений о.его личности или если имеющиеся о нём 

данные вызывают сомнение в их достоверности. 

2. О каждом случае доставления лицом, примявшим такое ре
шение, составляется протокол с указанием оснований и мотивов 

доставления, времени составления протокола, пояснений достав

ленного. Протокол подписывается составившим его должност

ным лицом и доставленным. 

3. Срок, на который лицо может быть доставлено, не должен 
превышать 24 часов. В этот срок включается время с момента 
фактического доставления лица и до его освобождения. 

4. Освобождению доставленное лицо подлежит в случае, если: 
1) истёк срок доставления; 
2) после заведения уголовного дела не имеется оснований 

для его задержания или избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу; 

3) достоверно установлена личность доставленного; 
4) принято решение об отказе в заведении уголовного дела 

до истечения срока доставления. 

Статья 181. Отобрание объяснений 
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l. Припроверке заявлений и сообщений о престуnлении от за
подозренного и лица, явившегося с повинной, по их согласию 

отбирается объяснение. 

2. Перед отобранием объяснения лицо, производящее дозна
ние, следователь, прокурор и судья обязаны разъяснить указан

ным лицам их права и обязанности, а заподозренному, кроме 

того, сообщить, в связи с чем он доставлен в орган дознания, 

предварительного следствия, прокуратуры или суда. 

3. Сведения, сообщаемые заподозренным и лицом, явившимся 
с повинной, отражаются в составляемом от первого лица прото

коле объяснения, подписываемом ими, а также лицом, приняв

шим объяснение. В протоколе должны быть указаны: место и дата 

его составления, должность и фамилия лица, отобравшего объяс

нение, отметка о разъяснении прав заподозренному, время начала 

и окончания отобрания объяснения, фамилия, имя и отчество 

заподозренного или явившегося с повинной, их возраст, место 

работы, род занятий или должность, место жительства. 

4. По желанию заподозренного и лица, явившегося с повин
ной, объяснение может быть написано ими собственноручно. 

При даче устных сведений они заносятся должностным лицом 

в протокол объяснения. 

Статья 182. Изготовление графических изображений 
l. Для фиксации видимых следов деяния, о котором поступило 

заявление или сообщение, дознавателем, следователем, прокуро

ром или судьёй моrут изготавливаться графические изображения: 

схемы, планы, разрезы, графики, чертежи, рисунки. 

2. На документе с графическим изображением лицом, его из
готовившим, выполняется пояснительная надпись с указанием 

вида объекта изображения, в связи с чем оно сделано; данные 

о времени, месте и масштабе изготовления. Документе графичес

ким изображением подписывается изготовившим его лицом. 

Статья 183. Нзготомение оттисков и слепков 
С целью фиксации объёмных следов деяния дознаватель, 

следователь, прокурор и судья изготавливают оттиски и слепки 

и снабжают их пояснительной надписью, содержащей сведения 

218 



об изготовителе оттиска или слепка; месте, времени и условиях, 

в которых они были изготовлены. Факт изготовления отrиска, 

слепка отражается в справке, подписываемой составившим её 

лицом. 

Статья 184. Доеледетвенный осмотр 
1. Припроверке заявлений и сообщений о преступлениях 

с целью установления сведений о фактах, указывающих на на

личие признаков престуnления, лицо, производяшее дознание, 

следователь, прокурор и судья nроизводят осмотр местности, 

помещения, nредметов и документов. 

2. Осмотр жилища, а также иных nомещений, находящихся 
во владении физических лиц, nроизводится только по согласию 

владельца. Без согласия указанных лиц осмотр может быть про

изведен в неотложных случаях, связанных со сnасением людей 

и имущества или с неnосредственным преследованием лиц, со

вершивших престуnление. Во всех иных случаях осмотр жилища 

или иного nомещения, находящегося во владении гражданина, 

производится по мотивированному решению суда. 

3. Для участия в nроизводстве доеледетвенного осмотра может 
быть nриглашен сnециалист. 

3. При необходимости в ходе осмотра изготавливаются гра
фические изображения, оттиски, слеnки следов, nроизводится 

звуко- и видеозапись, фото- и киносъёмка. 

4. О результатах доеледетвенного осмотра составляется про
токол, который подписывают все участники осмотра. 

Статья 185. Досмотр транспортных средств, багажа, грузов 
и личных вещей граждан 

1. Досмотр nроизводится nри наличии у дознавателя, сле
дователя, прокурора, судьи достаточных данных полагать, что 

в трансnортном средстве, багаже или в грузе, в личных вещах 

граждан находятся предметы либо документы, имеющие зна

чение ШIЯ законного и обоснованного разрешения заявлений 

и сообщений о преступлениях. 

2. Переддосмотром гражданину преШiагается предъявить ору
дия nреступления, вещи и ценности, добытые престулным луrём, 
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и иные, имеюшие значение для доеледетвенного производства, 

предметы и документы. При отказе выполнить это требование 

лицом, к которому оно обрашено, транспортное средство, багаж, 

груз и личные веши граждан подвергаются nринудительному 

досмотру. 

3. При досмотре могут быть изъяты nредметы и документы, 
имеюшие значение для разрешения заявления или сообщения 

о преступлении, а также предметы и документы, исключённые 

законом из обращения. 

4. Досмотр должен производиться в присугствии малельца 
вещей, за исключением случаев, когда его не удалось установить 

или при наличии в материалах доеледетвенного производства 

данных о том, что в транспортном средстве, багаже, грузе, вещах 

имеются взрывчатые вещества, устройства либо другие мате

риалы, представляющие опасность для жизни людей. Досмотр 

может осуществляться не только визуально, но и с помощью 

технических средств. 

Статья 186.· Личный досмотр 
1. При доставлении лица в орган, производящий проверку за

явления или сообщения о преступлении, во всех случаях, а также 

при наличии достаточных оснований полагать, что во время про

ведения досмотра транспортных средств, багажа, грузов, личных 

вещей граждане, которым они принадлежат, скрывают при себе 

предметы и документы, имеющие значение для доеледетвенного 

производства, производится их личный досмотр. 

2. Личный досмотр гражцан производится лицом одного пола 
с досматриваемым в nомещении или иных местах, исключающих 

доступ посторонних граждан и отвечающих правилам санитарии 

и гигиены, а также личной и общественной безопасности. 

Статья 187. Протокол досмотра 
1. О производстве досмотра составляется в двух экземплярах 

протокол с соблюдением правил, предусмотренных статьёй 

настоящего Кодекса. В nротоколе указывается: какие объекты 

были подвергнугы досмотру; данные о владельце досмотренных 

транспортных средств, багажа, грузов, личных веwей; личности 
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досмотренного; какие предметы, документы изъяты, куда и в ка

ком порядке они переданы на хранение. 

2. Протокол подписывается лицом, производившим досмотр, 
и влад.ельuем досмотренных вещей или гражданином, подвергну

тым личному досмотру. 

3. Копия протокола досмотра вручается под расписку вла
дельцу транспортного средства или лицу, в отношении вещей 

и предметов которого или его самого был произведен досмотр. 

Статья 188. Истребование материалов 
1. Истребование относимых к производству по заявлениям 

и сообщениям о престуШiения.х материалов производится дознава

телем, следователем, прокураром или судьёй в тех случаях, когда 

они располагают точными данными, что предметы или докумен

ты находятся у определённого лица. 

2. Об истребовании материалов лицо, производящее дозна
ние, следователь, прокурор и судья выносят постановление 

или оформленное в установленном порядке требование. 

3. О передаче истребованных материалов составляется прото
кол в двух экземплярах с соблюдением правил настоятего 

Кодекса. В протоколе указываются сведения о должностном 

лице, которому переданы материалы; времени, месте передачи 

объектов; лице, у которого они истребованы; индивидуали

зирующих признаках, месте нахождения, состоянии, объёме, 

размере, весе материалов; использовавшихся при передаче 

объектов технических средствах; упаковке материалов. Оба 

экземпляра протокола nодnисываются лицом, получившим 

материалы, и лицом, у которого они истребованы. Второй 

экземпляр протокола вручается лицу, у которого были истре

бованы материалы. 

4. При отсутствии оснований к заведению уголовного дела 
вопрос об истребованных материалах разрешается постановле

нием об отказе в заведении дела по правилам, установленным 

настоящим Кодексом. 

Статья 189. Обязательность выдачи материалов, предметов 
и документов 
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1. Должностные лица и граждане не вправе отказываться предъ
явить или выдать документы, предметы и иные материалы, истре

буемые дознавателем, следователем, прокурором, судом или судьёй 

при производстве по заявлениям и сообщениям о преступлениях. 

2. Выдача документов, содержащих данные, составляющие 
государственную тайну, производится с соблюдением существу

ющих правил, обеспечивающих неразглашение этих данных. 

Статья 190. Прин.ятие доказательственной информации 
В случае представления гражданами и должностными лицами 

предметов и документов, имеющих значение дЛЯ доеледетвен

ного производства, дознаватель, следователь, прокурор и су

дья примимают их, о чём составляют протокол в соответствии 

с требованиями настоящего Кодекса. В протоколе указываются: 

время и место принятия nредметов или документов; данные 

о лице, их представившем; индивидуальные признаки предме

тов; место их нахождения; состояние, объём, размер, вес при

нимаемых материалов; технические средства, использованные 

при передаче объектов; их упаковка. Протокол подписывается 

дознавателем, следователем, прокурсром или судьёй и лицом, 

представившим материалы. 

Статья 191. Поручение производство ревищи 
1. При производстве по заявлениям и сообщениям о прес

туплениях с целью проверки производственной и хозяйственно

оперативной деятельности предприятий, учреждений, организаций 

дознаватель, следователь, прокурор и суд вправе поручатьдолжност

ным лицам органов ведомственного контроля, компетентным оце

нивать указанную деятельность, лроизводство ревизий. 

2. Решение о поручении производства ревизии оформляется 
постановлением органа дознания, следователя, прокурора, судьи 

или определением суда. 

3. Порядок и сроки производства ревизии устанавливаются 
ведомственными нормативными актами. 

Статья 192. Поручение производство инвентаризации 
1. В целях определения состояния материальных средств пред

приятий, учреждений, орrанизащtй в натуре дознаватель, следова-
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тель, прокурор и суд вправе поручать должностным лицам орга

нов ведомственного контроля nроизводство инвентаризации. 

2. Решение о поручении производства инвентаризации оформ
ляется nостановлением органа дознания, следователя, прокурора 

и судьи или определением суда. 

3. Порядок и сроки производства инвентаризации опре
деляются ведомственными нормативными актами. 

Статья 193. Поручение о производстве ведомственной про
верки 

1. В случае, если деяние, о котором поступило заявление 
или сообщение, повлекло причинение вреда жизни и здоровью 

людей и связано по времени и месту с осуществлением рабо

чими и служащими предприятий, организаций, учреждений 

своих функциональных обязанностей, дознавзтель, следователь, 

прокурор и судья nоручают должностным лицам органов ведом

ственного контроля производство проверок подчинённых им лиц 

и структурных подразделений. 

2. Решение о поручении ведомственной лроверки оформля
ется постановлением органа дознания, следователя, прокурора, 

судьи или определением суда. 

3. Порядок и сроки nроизводства nроверки устанавливаются 
ведомственными нормативными актами. 

4. Органу, поручившему производство ведомственной про
верки, должностными лицами, производившими её, вместе 

с актом проверки направляются материалы, отражающие ход, 

содержащие результаты проверочных действий. 

Статья 194. Пору'lение о производетое ведомственной экс
пертизы 

1. Если при производстве по заявлению или сообщению о де
янии, связанном с осуществлением деятельности предприятий, 

организаций, учреждений требуются научные, технические или 

другие специальные знания, дознаватель, следователь, прокурор 

и суд поручают должностным лицам соответствующего пред

приятия, обладающим необходимыми знаниями, производство 

ведомственной экспертизы. 
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2. Решение о поручении ведомственной эксnертизы оформ
ляется nостановлением органа дознания, следователя, прокурара 

и судьи или определением суда. 

3. Порядок и сроки nроизводства эксnертизы устанавливаются 
ведомственными нормативными актами. 

Статья 195. КонтJЮifьная проверка 
l. Для ус-rановления признаков преС'fУПЛения в деянии, содер

жанием которого является гражданская сделка, хозяйственно

nравоная или nроизводственная операция лицо, производящее 

дознание, следователь, прокурор, судья вправе произвести 

контрольную проверку правомерности сделки или производ

ственной оnерации. 

2. При проверке может исnользоваться необходимое специ
альное оборудование. 

3. Для участия в проюводстве контрольной nроверки в ка
честве специалистов могут быть привлечены ревизор, государ

ственный инсnектор по качеству или лицо, умеющее обращаться 

со специальным оборудованием. 

4. Ход, содержание и результаты проверкиотражаются в про
токоле, составляемом в двух экземплярах с соблюдением правил, 

указанных в статье настоящего Кодекса. В nротоколе, подписы

ваемом лицом, производившим контрольную проверку, лрове

ряемым и участвовавшими в проверке лицами, указывается: вид 

провернемой гражданской сделки или хозяйственно-правовой 

производственной оnерации; количес-тво сырья или продукции, 

nодвергнутой исследованию; способы оnределения количе

ственных и качественных характеристик; вид исnользованного 

· оборудования; результаты исследования. 
5. Второй экземпляр протокола вручается под расписку лицу, 

осуществлявшему провернемую сделку или операцию. 

Статья 196. Опечатывание объектов 
1. При наличии достаточных данных полагать, что заинтере

сованные в исходе доеледетвенного уголовного процесса лица, 

имеющие право nользоваться документами, сырьём, продукuией 

предприятий, учреждений и организаций, могут помешать уста-
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новлению истины, дознаватель, следоllатель, прокурор и судья 

вправе произвести опечатывание объектов, в которых находятся 

материалы, имеющие значение для пра;iильного разрешения за

явлений и сообщений о совершённом riреступлении. 

2. Лицо, производящее опечатывание, может пользоваться 
консультациями специалистов. 

3. При опечатывании объектов обяза-rельно присуrствие пред
ставителя администрации предприятиЯ, учреждения, организа

ции, которым принадлежат опечатываемые объекты. 

4. О производстве опечатывания составляется в двух экземп
лярах протокол, в котором указываются данные о лицах, участво

вавших в опечатывании; времени опечатывания; опечатанных 

объектах; использованных nри опечатывании средствах. Оба эк

земпляра протокола подnисываются участвовавшими в опечаты

вании лицами, второй экземпляр протокола вручается под рас

писку представителю администрации щ>едприятия, учреждения, 

организации, которым принаД11ежат ооечатанные объекты. Об 

отмене опечатывания лицом, его проJ.Jзводившим, с участием 

nредставителя администрации предприятия, учреждения, орга

низации составляется в двух экземплярах протокол, в котором 

указываются дата и время, причины отмены опечатывания. 

Протокол подписывается лицом, отменившим опечатывание, 

и представителем администрации. Последнему под расписку 

вручается второй экземпляр протокола. 

5. Срок, на который опечатываются объекты, устанавливается 
дознавателем, следователем, прокураром или судьёй, но не до

лжен превышать пяти дней. 

Статья 197. Применение звуко- и в11деозаписи, фото- и ки

носъёмки 

1. С целью закрепления статических и динамических при
знаков объектов, подлежащих исследованию в доеледетвенном 

уголовном процессе, дознаватель, следователь, прокурор и суд 

вправе применять звуко- и видеозапись, фото- и кинос.ъёмку. 

Для участия в действиях по лрименению этих технических 
средств мoryr быть привлечены специЗJiисты. 
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2. Фонограммы, видеокассеты, фотоnлёнки и фотографии, 
а также киноленты снабжаются пояснительной надписью, содер

жашей сведения олиuах, их изготовивших; объектах, для фикса

ции данных о которых nрименялись технические средства; мес

те, времени и условиях их применения. Указанные документы 

хранятся в материалах доеледетвенного уголовного процесса. 

Статья 198. Производство специальных исследований 
l. Специальное исследование при производстве по заявле

ниям и сообщениям о преступлениях назначается в случаях, 

когда мя установления групповой или видовой принадлежности 

относимых к производству объектов необходимы научные, тех

нические или другие специальные знания. 

2. Назначение и производство специальных исследований 
производится по правилам, установленным статьями настоящего 

Кодекса. 

Тhава 4. Разрешение заявлений, сообщений 
и иной информации о преступлениях 

Статья 199. Решения, принимаемые в доеледетвенном уЮАОВном 
процессе 

l. После производства проверки заявления, сообщения 
или иной информации о престуnлении орган дознания, следо

ватель, прокурор, суд или судья обязаны принять одно из таких 

решений: 

1) завести уrоловноедело; 

2) отказать в заведении уголовного дела; 
3) направить заявление или сообщение по принадлежности. 

2. О принятом решении сообщается заявителю или лицу, сооб-
щившему о nреступлении, и заинтересованным лицам, которым 

разъясняется порядок и срок обжалования решения. 

Статья 200. Порядок заведения уимовноzо дела 
1. При установлении в ходе Проверки заявления, сообщения 

или иной информацiШ о престуrтении достаточных данных, указы

вающих на наличие признаков пресJУПЛения и отсуrствие обстоя-
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тельств, исключающих производство досудебного следствия, 

начальник органа дознания, дознаватель, следователь, начальник 

следственного подразделения, прокурор, судья выносят постанов

ление, асуд-определение о заведении уголовного дела. 

2. В постановлении или определении указывается: время 
и место их вынесения; кем они вынесены; основания к при

нятию решения; факт, в связи с которым заводится дело; статья 

уголовного закона, по признакам которой заводится уголовное 

дело, и дальнейшее его наnравление. 

Статья 20 1. Направление уголовного дела после его заведения 
После заведения уголовного дела: 

l) суд направляет его через прокурора мя производства доз
нания или досудебного следствия, а дела частного обвине

ния - принимает к рассмотрению в суде; 

2) прокурор направляет дело начальнику следственного nо
дразделения или следователю для производства досудебноrо 

следствия, или начальнику органа дознания для производ

ства дознания; 

3) начальник следственного подразделения наnравляет дело 
следователю IИИ по лодследственности либо сам прис1)'Пает 

к производству досудебного следствия; 

4) следователь приступает к производству досудебного след
ствия; 

5) начальник органа дознания направляет дело дознавателю 
для производства дознания или сам приступает к его про

изводству; 

6) дознаватель приступает к производству дознания. 
Статья 202. Обстоятельства, исклюJtающие производство 
по уголовному делу 

1. Уголовное дело не может быть заведено, а заведенное дело 
подлежит прекращению: 

1) из-за отсутствия события престуnления; 
2) если деяние не содержит состава преступления: 
3) в отношении лица, которому на момент совершения деяния 

не исполнилось одиннадuать лет; 
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4) в случае примирения потерпевшего с лицом, на которое он 
подал заявление по делу частного обвинения; 

5) за отсутствием жалобы потерпевшего, если дело может 
быть заведено не иначе как по жалобе, кроме случаев, когда 

прокурору предоставлено право заводить дело и при отсут

ствии жалобы потерпевшего; 

6) в отношении лица, о котором имеется вступивший в закон
ную силу приговор или определение суда либо постановле

ние судьи о прекрашении дела или постановление судьи об 

отказе в заведении уголовного дела; 

7) в отношении лица, о котором по тому же обвинению име
ется не отменённое постановление дознавателя, следовате

ля начальника следственного подразделения, прокурара об 

отказе в заведении уголовного дела, кроме случаев, когда 

необходимость заведения дела признана судом, в производ

стве которого находится уголовное дело; 

8) если по данному факту или в отношении данного лица 
по тому же обвинению уже заведено уголовное дело; 

9) если Особенной частью Уголовного кодекса предусмотрены 
специальные основания освобождения от уголовной ответ

ственности. 

2. Заведенное дело также подлежит прекрашению при не дока
занносm участия nодозреваемого или обвиняемого в совершении 

престуnления, если исчерпаны все возможности доказывания. 

3. Если обвиняемый не требует nолного расследования дела 
и рассмотрения его в суде с целью своей реабилитации, уголов

ное дело не может быть заведено, а заведенное дело подлежит 

прекрашению: 

l) за истечением сроков давности привлечения лица к уголов
ной ответственности; 

2) вследствие акта амнистии, если он устраняет применение 
наказания за совершённое деяние; 

3) в связи с помилованием. 
4. Уголовное дело не заводится, а заведенное nодлежит nре

крашению в отношении умершего, за исключением случаев, 
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когда производство по делу необходимо для реабилитации 

умершего по ходатайству его близких родственников или возоб

новления дела в отношении других лиц по вновь открывшимел 

обстоятельствам. 

5. В случаях, предусмотренных частями 3 и 4 этой статьи, 
если обвиняемый или близкие родственники умершего требуют 

полного расследования дела и рассмотрения его в суде, дело 

заводится, расследуется и рассматривается судом в полном 

объёме. 

6. При наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 части 3 
этой статьи, уголовноедело о преступлении, совершённом совер

шеннолетним лицом, за которое согласно закону может быть на

значено пожизненное заключение, должно быть во всех случаях 

заведено, расследовано и передано в суд, который решает вопрос 

о применении давности. 

Статья 203. Порядок отказа в заведении уzоловного дела 
1. При отсутствии оснований к заведению уголовного дела 

либо установлении обстоятельств, исключающих производство 

по уголовному делу, орган дознания, дознаватель, следователь, 

начальник следственного подразделения, прокурор, судья вы

носят постановление, а суд- определение об отказе в заведении 

уголовного дела. 

2. Копия постановления или определения об отказе в заведе
нии уголовного дела направляется физическому или юридичес

кому лицу, интересов которого оно касается. 

3. Если в результате проверкипоступившего заявления или со
общения не установлены основания для заведения уголовного 

дела, однако материалы проверки содержат данные о наличии 

в деянии администраmвноrо или дисциплинарного проступка 

либо иного нарушения общественного порядка прокурор, следо

ватель, орган дознания, судья вправе, отказав в заведении уголов

ного дела, направить заявление или сообщение на рассмотрение 

общественной организации, товаришескому суду или трудовому 

коллективу или администращш предприятия, учреждения, орга

низации для принятия соответствующих мер воздействия либо 
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передать материалы для применения в установленном порядке 

мер административного взыскания. 

Статья 204. Обжалование решения об отказе в заведении уго
ловного дела 

1. Постановление начальника органа дознания, дознавателя, 
следователя, начальника следственного подразделения, прокуре

ра об отказе в заведении уголовного дела может быть обжаловано 

лицом, интересов которого оно касается, на основании и в по

рядке, предусмотренном главой 32 настоящего Кодекса. 
2. Постановление судьи или определение суда об отказе в за

ведении уголовного дела может быть обжаловано в кассацион

ном порядке лицом, интересов которого оно касается, или его 

представителем в течение десяти дней со дня получения копии 

постановления или определения. 

Статья 205. Направление заявления или сообщения по при
надлежности 

1. Орган дознания, следователь, .прокурор или судья (суд), 
установив в ходе проверки, что производство по принятому 

заявлению или сообщению им неподведомственно, направляют 

его по подследственности либо подсудиости с приложеннем 

материалов произведенной ими проверки. Об этом прокурор, 

следователь, орган дознания или судья выносят постановление, 

а суд- определение. 

2. Одновременно с направлением заявления или сообщения 
о преступлении по подследственности или подсудиости орган 

дознания, следователь, прокурор обязаны принять меры к пре

кращению преступления, которое продолжается, или к пред

упреждению повторного преступления, а также к закреплению 

и охране следов преступления, предметов и документов, которые 

имеют доказательственное значение. 
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ПРИЛОЖЕН ИЯ. Нормативные акты, 
регламентирующие деятельность органов 

дознания и досудебного следствия 

Приложение 1 

MIНICTEPCTBO ВНУТРIШНIХ СПРАВ УКРАIНИ 

НАКАЗ 
14.04.2004 N 400 

Заре€стровано в Мiнiстерствi 

юстицiТ Укра"iни 

6 травня 2004 р. 
за N 571/9170 

Про порядок приймання, реестрацli та розrлЯJJУ 
в орrаиах i пiдроздiлах внутрiшнiх справ Украiни 

заяв i повiдомлень про злочиии, що вчнненi 
або rотуються 

3 метою змiцнення законностi в органах i niдроздiлах внутрiшнiх 
справ УкраТни при прийманнi, ре€страцП та розглядi заяв i повiдомлень 
про злочини, що вчиненi або rотуються, удосконалення координацГi 
дiялъностi структурних пiдроздiлiв Мiнiстерства внутрiшнiх справ 

Укра·iни з цих питанъ, а також з урахуванням змiн, унесен их до Закону 

Укра"iни «Про мiлiцiю>> (565-12), кримiнального та кримiнально-про
цесуалъного законодавства НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити: 
1.1. lнструкuiю про порядок приймання, peecтpauii та роз г ляду вор

ганах i пiдроздiлах внугрiшнiх справ Укра!ни заяв i повiдомлень про зло
чини, що вчиненi або готуються (далi- lнструкuiя), що додаеться. 

1.2. Типаве положения про комiсiю головних управлiнь МВС Укра
iни в Автономнiй Республiui Крим, мic1i Кие:вi, Киiвсъкiй областi, 
управлiнъ МВС Украlни в областях, мic1i Севастополi та на транспортi 
(далi- ГУМВС, УМВС, УМВСТ) з контролю за станом облiко

во-рее:страuiйноi дисциплiни в галузевих службах та пiдроздiлах i мiськ-, 
рай-, лiнорrанах внугрiшнiх справ (z0572-04), щододаеться. 

1.3. Типове положения про комiсiю мiського, районноготалiнiйного 
органу внутрiшнiх справ головних управлiнь МВС Украiни в Автоном

нiй Республiцi Крим, мiстi Киевi, Ки"iвськiй областi, управлiнь МВС 
Украiни в областях, мiстi Севастополi та на транспортi (далi- мiськ-, 
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рай-, лiнорrан) з контролю за прийманням, ре€страцiЕю та розrлядом 
заяв i nовiдомлень про злоч.ини, що вчиненi або rотуються (z0573-04), 
ШО дода€ТЬСЯ. 

2. Для забезпе"чення безумовнаго виконамня вимоr наказу, IнструкцГi 
та вишевказанихтипових положеньструктурнi пiдроздiли центрального 
апарату Мiнiстерства внутрiшнiх справ Украlни та пiдпорядкованi !м 

пiдроздiли на мiсцях здiйснюють такi контрольнi функui!: 
2.1. Головний шrаб МВС Укра\ни здiйсн!О€ контроль за станом облiково

реесtрацiйно! дисциrтiни при nрийманнi, peecтpauii. та розrляni в органах 

i пiдроэдiлах внуrрiшнiх справ Укра'iни заяв i повiдомлень про з.rючини, що 
вчиненi або rотуються (визначае роль структурних niдроздiлiв цеюральноrо 

апара1)' Мiнiстерства, апаратiБ ГУМВС, УМВС, УМВСГ в змiцненнi цiei' 

дисциrтiни); орrанiзацiею JЮ(iorn черrових частин щодо реагування на заяви 

i повiдомлення про злочини та щодо забезпеч.ення порядку Ix приймання та 
peectpaцii'; за достовiрнiстю i ловнотою облiку заяв i повiдомлень про зло
чини. Щокварталу аналiзуе стан uie'i po6orn та вносить керiвнищву МВС 
nponoзицi'i щодо полiпшення реаJУВання органiв внуrрiшнiх справ на заяви 
i повiдомлення про злочини, що вчиненi або гтуються. У черrовiй частинi 
МВС Укра'iни ведеться журнал peecтpauii iнформацi!про злоч.ини та iншi по

дi'i, що надiйшла по телефоннiй лiнi'i чи задоnомоrою iнших засобiв зв 'язку. 
2.2. Департамент внуrрiшньоl безлеки ГУБОЗ МВС Украiни забез

печу€ контроль за здiйсненням оперативно-профiлактичних заходiв 

з питань попередженил та виявлення серед праuiвникiв органiв вну
трiшнiхсправ випадкiв зради iнтересiв служб и, зловживань службовим 

становищем, вимаrання хабарiвтошо при прийманнi, реестрацi!та роз
rлядi заяв i повiдомлень про злочини, що вч:иненi або rотуються. 

2.3. Jнспекцiя з особовага складу ДРП МВС Укра!ни здiйснюе 
контроль за станом проведения ГУМВС, УМВС, УМВСТ службових 

розслiдувань за фактами порутень законностi при розrлядi заяв i по
вiдомлень про злоч:ини, що вч.иненi або готуються, та забезлечуе облiк 

i узагальнення таких порушень. 
2.4. Головне улравлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю 

МВС Укра'iни прийма€, ре€струе та розгляда€ заяви i повiдомлення 
про злочини, що вчиненi або готуються, вiднесенi до його компетен

цП, веде журнал ре€страцП заяв i повiдомлень про злочини та здiйсн!О€ 
контроль за станом цie'i роботи в пiдпорядкованих niдроздiлах. 

2.5. Департамент управлiння справами та режиму МВС Украiни здiй
сн!О€ контроль за розглядом заяв i скарг громадян з nитань, nов'язаних 
з розглядом органами внуrрiшнiхсправ заяв i повiдомлень про злоч:ини, 
що вч:иненi або готуються, забезпечуе приймання громадян з цих питань 
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у центральному апаратi Мiнiстерства, шокварталу узаrальню€ стан Ui€1 
роботи i доповiда€ керiвництву МВС. 

2.6. Департамент iнформацiйних технологiй при МВС Украi'ни 
контролю€ та вiдповiда€ за об'€ктивнiсть формування пiдпорядкова

ними niдроздiлами ГУМВС, УМВС, УМВСТ статистично'i звiтностi 

з питань приймання, ре€страцi!та розrляду заяв i nовiдомлень про зло
чини, що вчиненi або rотуються. 

2. 7. Департамент карнога розшуку, Головне управлiння по боротьбi 
з органiзованою злочиннiстю, Департамент Державно! служб и боротьби 

з економiчною злочиннiстю, Департамент боротьби з незаконним обi
rом наркотикiв, Управлiння кримiнально! мiлiцii'y справах неповнолiт
нiх, Головне слiдче управлiння, Biдniл органiзацП дiзнання, Департамент 
громадськоl безпеки, Департамент ДержавноТ автомобiльноl iнспекцi'i, 

Департамент Державно'i служби охорони, Державний департамент 

у справах rромадянства, iммirpauП i ре€страцii' фiзичних осiб: 
2. 7 .1. Постiйно здiйснюють контроль за станом роботи пiдпорядко

ваних пiдроздiлiв з nриймання, ре€страцП та розгляду в органах i пiд
роздiлах внутрiшнiх справ Укра'iни заяв i повiдомлень про злочин и, що 
вчиненi або готуються. Стан цi€i' дiяльностi щомiсяця заслуховують 

на оператинних нарадах. 

2.7.2. При ви·iздах у вiдрядження з метою перевiрки оперативно
службово! дiяльностi вивчають та вiдображають у довiдках акремим 

роздiлом стан роботи iз забезпечення облiково-ре€страцiйно'i дисци
плiни, у тому числi обrрунтованостi винесення постанов про в.iдмову 

в лорушеннi кримiнальних справ та 'ix зю<ритп1. КопГi дов.iдок про
тягам трьох дiб пiсля повернення з вiдряджень подають до Головного 
штабу для узаrальнення. 

2. 7 .3. Не менше одного разу на шiсть мiсяцiв узагальнюють при
чини та умови, що сприяли порушенням облiково-рцстраuiйноl 

дисциплiни при розглядi заяв i повiдомлень про злочини, що вчиненi 
або rотуються. На niдставi цих матерiалiв готують i доnовiдають ке
рiвництву МВС Украlни про конкретнi пропозицП шодо вдоскона

лення Ui€'i роботи. Щокварталу аналiзують стан роботи з приймання, 
pe€cтpauil i розrляду заяв i повiдомлень про злочини, що вчиненi або 
готуються, у пiдроздiлах центрального апарату, зазначених у п.2. 7, та 
пiдпорядкованих пiдроздiлах на мiсцях, а також уживають заходiв 
щодо вдосконалення цi€1 роботи. 

3. Начальникам ГУМВС, УМВС, УМВСТ: 
3.1. Кожен факт приховання злочинiв вiд облiку, винесення неза

конно! nостанови про вiдмову в порушеннi кримiнально'i справи, у т. ч. 
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шляхом фалъсифiкаuП, розцiнювати як порушення законностi. Працiв
никiв, якi прихавали злочин вiд облiку, прийняли незаконне рiшення 
про вiлмову в порушеннi криМiнально! справи, та керiвникiв, якi йоrо 
затвердили, притягувати до сувороl дисциплiнарноi вiдповiдалъностi 
i неrайно iнформувати про це прокурара для прийняття рiшення. Накази 
про покаранил винних доводити до вiдома всьоrо особовою складу. 

3.2. Доручати проведения службових розслiдувань за фактами пору
шень облiково-ре€страцiйноi дисциплiни nосадовим особам rалузевих 

служб ГУМВС, УМВС, УМВСТ. Пр11 uьому проведения службових роз
слiдувань не повинно заважати перевiрцi з цьою питания прокурором. 

Узrолженi зi штабами та iнспек(.{i€ю з особовага складу висновки 
службових розслiдувань, зокрема щодо заходiв реаrування та покаранил 
винних, у п'япшенний термiн затверджувати i пiдписувати особиста. 
У разi пiдтвердження порушення законностi з боку nрацiвникiв орrанiв 
внугрiшнiх справ копi! висновкiв службових розслiдувань та облiковi 
картки завказаними фактами направляти до iнcneкui"i з особовою сюшлу 

ДРП МВС Украiни упродовж трьох дiб niсля затверлження висновкiв. 
3.3. Питания стану облiково-ре€страцiйно! дисuиплiни при розrлядi 

З<\5\'3 \ llO~iдOМ5\t'r'iЪ Щ>О З5Ю'-ШЮI:, ЩО 'ОЧИИеИ\ '<\6о f'1)1)1Ю"П>'~Я., щом:i-еЯ.'ЦЯ. 
розглядати на оnератинних наралах при керiвниuтвi ГУМВС, УМВС, 

УМВСТ, а вплив rалузевих служб на стан Ui€"i дiялъностi- щокварталу. 
3.4. Пiдвищиm вимоrтtвiстьдоробоm комiсiй ГУМВС, УМВС, УМВСТ 

з контролю за станом облiково-ре€страцiйноi дисuимiни в галузевих служ

бах та пiдроздiлах i мiськ-, рай-, лiнорганах внуrрiшнiх сnрав. Щокварталу 
вивчати та розrлядати на нара!lах керiвництва роботу uих комiсiй, нацiлю

вати Ix на змiцнення законностi, дава·rи оuiнку ролi rолiв та членiв комiсiй. 
3.5. Забезпечити вiльнийдоступ rромадяндо вестибюлiворганiв вну

трiшнiх сnрав. У кожному мiсък-, рай-, лiнорrанi видiлити та обладнати 
(за ix вiдсутностi) cneuiaлънi кiмна1и для приймання rромадян з роз
мiщенням стендiв iз зазначеноl темэтики та органiзувати lx приймання 
у передбачений IнструКUi€ю термiн. 

3.6. Yвecru в черювих частин ах орrанiв внуrрiшнiх справ журнал облi
ку iнформацii, що не мiстить в собi ~вних ознак злочину, що дода€Ться. 

3.7. До l липня 2004 року у штабi кожного мiськ-, рай-, лiноргану, де 
рiчна ре€страuiя nеревищу€ 1 200 заяв i nовiдомленъ про злочини, що вчи
ненi або rотуються, увести одну штатнУ nосапу, а в шгабi органу внугрiшнiх 
справ, де ix ре€стру€Ться nонад 3 000,- двi штатнi посади праuiвникiв 
з облiково-ре€страuiйноi i cтarucти<JHo"i роботи. Розробити та затвердити 
типовi функцiональнi обов'язки для ui€i кaтeropi"i nраuiвникiв. 

3.8. В аnаратах ГУМВС Укра"iни вАвтономнiй Республiui Крим, мiстi 
Ки€вi та Киi"вськiй областi, УМВС УкраУни вДнiпропетровсъкiй, Доне-
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uькiй, Од~ськiй, Харкiвськ.iй таЛуганськiй областях штатним розписом 
nередбачlшr вiддiJJення, а в iИШИ\: УМВС, УМ ВСТ- rр~·пи з контролю 
за станом облiКО1!.о-ре€страцiйноl дисuиnлiни при розrлядi заяв i noA 
вiдомлень про злачини, ша вчиненi або rотуються. 

4. Начальникам СТIJУКlУРНИХ пiщ:юздiлiв центрапьноrоаnарату МВС У1<.:раА 
lни, JYMBC, УМВС, УМВСТ, мiськ-, рай-,лiнорганiворганiзуваrnвивчення 
наказу з особовим rжпадом i забезпечити йога виконання. Прийняти вiд вiд
повiD..ни:х категорiй працiвникiв залiки зi знания вимог наказу та lнcтpyкuii. 

5. Департаменту адмiнiстративно-rосподарськоrо забезпечення МВС 
Укра·iни, ГУМВС, УМВС, УМВСТ забезпечити виготовлення необхiд
ноl кiлькостi бланкiв облiкових n.окументiв. nереn.бачених 1нструКI.li€ю 
та Т11Повим nоложениям про комiсiю мiськ-, рай-, лiнорrану внуrрiшнiх 

сnрав з контролю за прийманням, ре€:страцi€ю та розглядом заяв i nо
вiдомлень про зл(Jчини, що вчиненi або готуються. 

6. Вважати таюtм, що втратив чиннiсть, nуНкт4.2.5 роздiлу4 Iнструк
цП з opraнiзaцii ~аrування орrанiв внуrрiшнiх сnрав на повiдомлення 
про 1.11очини, iншi правалорушения та noдiJ, затвердженоi наказом МВС 
Укра·iни вiд 04.10.~003 N 1155 (z0259-04), зарекrрованиму Мiнiстерствi 
юcrиuii Украlни OJ .03.2004 за N 259/8858. 

7. Скасувати накази МВС Укра·iни вiп. 26.11.91 N SOO .. про затвер
дження i введенщ в дiю Iнструк.цГi «Про порядок прийому, pe€cтpaui·i, 
облiкУ i розгляду о органах, пiдроздiлах та ус111новах внутрiшнiх справ 
Укра·iни заяв, по[1iдомлень та iншо"i iнформацi"i про злочини i приго
дИ», вiд27.06.93 N 377 «Про внесения змiн i доповненьдо наказу МВС 
Укра"iни вiд 21.11.91 N 500», вiд 24.07.96 N 503 <<Про внесения змiн 
до додатка 1 до на.казу МВС Укра\ни вiд 26.11.91 N SOO>>, вiд 28.02.200 l 
N 174 <!<Про затвердження складу постiйнодiючо·i комiсГi МВС Укра·iни 
з питань контролю за дотримаиним законностi в органах внутрiшнiх 

сnрав Укра·iни i Цоложення про неi та пнювих nоложеньпро комiсiю 
з контролю за ста.ном облiково-ре€страuiйно"i дисuиплiни та комiсiю 

iз звiрення поряд~су приймання, ре€страцi!, облiку i розrляду заяв, по
вiдомлень та iHШ(Ji iнформаuГi про злочини i приrоди» та вiд 23.10.2002 
N 1080 «Про внесения змiн до пунктiв J, 2 наказу МВС Укра!ни вiд 28 
лютого 2001 р. N 174 «Про затвердження складу постiйнодiючо"i кoмicii' 
МВС Украiни з ПJ.tтань контролю задотриманням законностi в органах 
внуrрiшнiх справ Украlни i Положения про неi' та типових положень 
про комiсiю з контролю за станом облiково-ре€сТрацinноl дисuиплiни 
та комiсiю iз звiрення порндку приrtмання, ре€'страцiJ, облiку i розrляду 
заяв, nовiдомлещ та iншо"i iнфopмauil про злочини i пригоди». 

8. Наказ nодати в установленому порядку на державну ре€страцiю 
до Мiнiстерства 14стицii Укра"iни. 
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9. Контроль за виконанням наказу покласти наперших заступникiв 
та заступникiв Мiнiстра. 

Наказ оrолосити особовому складу органiв i пiдроздiлiв внугрiшнiх 
справ Укра·iни. 

Мiнiстр генерал-лейтенант мiлiцГi М. В. Бiлоконь 

Додаток до п.3.6 наказу 

ЖУРНАЛ 
облiку iнформацii, що не мiстнть явннх ознак злочину 

2 3 4 5 

Результати перевiрки iн

фopмauii 

6 7 8 

Прнмiтка. Катеrоричнозаборонясrьсязаносипtдожурналу iнформацiю 
про злочини. 

Перший заступник наqальника 

Головного штабу МВС Укра!ни 

полковник мiлiuП В. М. Овсiенко 
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Приложение 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ МВС Укра"iни 14.04.2004 

N 400 Зареtстровано в Мiнiстерствi 
юстицi'i Украlни 6 травня 2004 р. за 
N 571/9170 

IНСТРУКЦIЯ 

про порядок прнймання, petcтpaцi'i та розrляду в орrанах i пiдроздiлах 
внутрiшиiх справ Укра.iни заяв i повiдомлень про злочини, що вчиненi або 

rотуються 

1. Загальнi положения 
1.1. Ця Iнструкцiя встановлю€ Единий для орrанiв i пiдрозщшв 

внутрiшнiх справ Укра'iни (далi - органи внутрiшнiх справ) порядок 

приймання, ре€страцii та розгляду заяв i повiдомлень про злочин и, що 
вчиненi або rотуються, а також визнача€ порядок вiдомчоrо контролю 

за йоrо дотриманням. 

1.2. До заяв i повiдомлень, якi е приводами i лiдставзми до порушен
ня кримiнально'i справи, е: 

а) заяви або повiдомлення пiдприЕмств, установ, орrанiзацiй, по
садових осiб, представникiв влади, rромадськостi або окремих 

громапян; 

б) повiдомлення представникiв влади, rромадськостi або окремих 

грома.пян, якi затримали пiдозрювану особу на мiсцi вчинення 

ЗЛОЧIШу; 

в) явка з повинною; 

г) повiдомлення, опублiкованi в npeci; 
r) безпосередн€ виявлення органом дiзнання, слiдчим, прокураром 

або судом ознак злочину. 

1.3. Для роз'иснення населению порядку nрийманни, peE:cтpauil та 
розrляду заяв i повiдомлень про злочини, що вчиненi або готуються, 
в органах внутрiшнiх сnрав у спеuiальних кiмнатах для приймання 

rрома.пян або у вестибюлях вивiшуються примiрнi правила приймання, 

pe€cтpaui'i та розгляду в органах i пiдроздiлах внутрiшнiх справ Украlни 
заяв i повiдомлень про злочини, що вчнненi або rотуютьсл (додаток 
1 до uiE'i lнcтpyкuil). У них зазначаються номери телефонiв (адреси) 
керiвникiв ГУМВС, УМВС, УМВСТ, на якi покладено контроль за до
держания м законностi при розrлядi заяв i повiдомлень про злочин и, що 
вчиненi або готуються, та nрокуратури, що здiйснюе наrллд. 

Пiд термiнами <<nриймання>:>, «реестрацiя>~, <<розгляд>~ заяв i повiдо
млень про злочини, якi застосованi у цiй lнcтpyкuil, слiд розумiти: 
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- приймання- дii. посадових осiб органiв внутрiшнiх сnрав nри 

одержаннi заяв i повiдомлень про злочини, що вчиненi або готу
ються; 

- ре€страuiя - присвоЕння кожнiй отриманiй заявi i повiдомленню 
про злочин, шо вчинений або готуЕться, порядкового номера 

i фiксацiя в передбачених lнструкцiЕ:ю облiкових документах 
(ЖРЗПЗ, ЖРIЗ) стислихданих про заяви i повiдомлення про зло
чини, що вчиненi або готуються; 

- розrляд- здiйснення перевiрки вiдомостей про злочини, шо 

вчиненi або готуються, про якi йдеться в заявi i nовiдомленнi, 
узагальнення матерiалiв та nрийюптя рiшення згiдно з вимогами 
КПК Укра!ни (1001-05, 1002-05, 1003-05). 

2. Приймання заяв i повiдомлень про злочини, шо вчиненi або 
готуються 

2.1. Приймання заяв i повiдомлень про злочини, що вчиненi або 
готуються, незалежно вiд мiсuя i часу'iх вчинення, повноти отриманих 
дан их, а також особи заявника, здiйснюЕ:Ться тим органа~ внyrpiш~·fix 
справ, .цо якого надiйшло звернення чи повiдомлення, iiiЛОдобово 
оператинним черговим (оперативний черговий МВС';' ГУБОЗ МВС, 
ГУМВС, УМВС, УМВСТ, помiчник начальника мiськрайлiноргану- о
nеративний черговий, помiчник начальника черговоl частин и -опера

тивний черговий, старший оперуnовноважений (оперуповноважени

й) - черговий, старший iнспектор (iнсnектор) - черговий, помiчник 
оперативного чергового, а також працiвники iнших служб, призначенi 

пiдмiнними черrовими в установленому порядку). 

При особистому зверненнi заявника до органу внуrрiшнiх справ, 
який обслугову€ республiканськi, обласнi центри та iншi мiста з тери

торiальним подiлом, крiм слецiальних пiдроздiлiв боротьби з органiзо

ваною злоч~1ннiстю, iз заявою чи повiломленням про злочин, у перiод 
з 8 rод.ОО хв. до 20 год. 00 хв., протокол усноi заяви приймаЕться ви
ключно спецiально видiленим праuiвником у кiмнатi .li)IЯ приймання 

громадли i вiдразу передаЕ:ться пiд пiдпис у журналi ре€страцi'i заяв 
i повiдомлень про злочини, шо вчиненi або готуються, оперативному 
черrовому .li)IЯ реЕ:страцП. 

2.2. Оперативний черговий, прийнявши заяву чи повiдомлення 
про злочин, що вчинений або готуеться, зобов'язаний дiяти зriдно з lн

струкuiЕ:ю з органiзацil реагування ОВС на повiдомлення про злочин и, 
затверджено'i наказом МВС Укра!ни вiд 04.10.2003 N 1155 (z0259-04), 
зареЕ:строваним у Мiнiстерствi юстицi!Укра!ни 01.03.2004 за N 259/8858, 
негайно направити н~~iсце noдiJ слiдчо-оператиJШУ .... ШУ.!!У чи оп~-
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тивну групу та вжити всiх можливих заходiв, wоб запобiгти злочиновi 
або припинити йога, органiзувати невiдкладнi дй з розкритrя злочину 
у короткий термiн. 

2.3. За межами дислокаui"i органу внутрiшнiх справ працiвник мiлiui'i 
на територГi Украlни незалежно вiд посади, яку вiн займа€, мiсuезнахо
дження i часу в разi звернення до нього громадли або службових осiб 
з заявою 'IИ повiдомленням про злочин, або у разi безnосереднього 

виявлення такого зобов'язаний вжити заходiв шодо йога припинення, 
падания до помоги особам, якi й потребують, встановлення i затриман
ия осiб, якi вчинили злочин, охорони мiсuя noдi"i i повiдомити про ue 
в найближчий пiдроздiл мiлiui"i. 

Черговi пiдроздiлiв (уnравлiнь, вiддiлiв) Державтоiнспекui"i, 
пунктiв uентралiзованоrо спостереження пiдроздiлiв Державно! 
служби охорони, iзоляторiв тимчасового тримання, приймальни

кiв-розподiльникiв для осiб, затриманих за бродяжництво, спецприй

мальникiвмя тримания осiб, пiдданих адмiнiстративному арешту, при

ймальникiв-J:IОзподiльникiв м я неповнолiтнiх iнформаuiю про злочини 

передаютьдо чергових частин органiв внутрiшнiх справ за територiаль
нiстю, про що в облiкових документах учнняють вiдмiтки. 

2.4. Заяви або повiдомлення представникiв орrанiв державно\ влади 
та орrанiв мiсцевого самоврядування, rромадськостi чи окремих rро

мадян про злочини можуть бути усни ми або письмовими. Уснi заяви 
заносяться до протоколу усно'i заяви (повiдомлення) про злочин (до

латок 2до Ui€\lнcтpyкuГi), я кий niдписують заявник та пасадова особа, 

шо прийняла заяву. 
При uьому заявник попереджупься про кримiнальну вiдповiдаль

нiсть за завiдомо неnравдиве nовiдомлення про вчинення злочину, 

про шо вiдмiчасrься у nротоколi. 
У протоколi усно! заяви (повiдомлення) про злочин, де йдеться 

про вчинення. насильства в ciм'l або реальну йога заrрозу, в обов'язко

вому порядку зазнача€ться iнформацiя про те, ким вчинено насильство 

в ciм'l, час i мicue йога вчинення, умиснi дii" фiзичноrо, сексуального, 
nсихологiчногочи економiчногоспрямування, iншi обетавини вчинен
ня насильства в ciм'l або реально! заrрози йога вчинення. 

Письмова заява повинна бути пiдписана особою, вiд яко! вона по

лапься. До пор)rшення кримiнально! справи слiд nересвiдчитися в особi 
заявника, nопер~дити: йога пра_кри.мiнадъну I!.iд..IJ.9Вiдальнiсть за завiдо
мо не правдиве повiдомлення про вчиненнл злочину i ЩiiJбРатИ-ВЩ нЪаго 
вiдnовiдний пiдпис. 

Повiдомлення пiдпри€мств, установ, органiзацiй i посадових осiб 
повиннi бути викладенi в письмовiй формi. 
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Повiдомлення представникiв орrанiв державно·i влади та органiв 

мiсцевого самоврядування, rро1:-1адсъких opraнiзauiй або окремих гро

мадин, якi затримали пiдозрювану особу на мiсцi вчинення злочину, 

можугь бути усними або письмовими. 

У разt явки з повинною встановюостъся особа того, хто з'явився, пiсля 
ч.огоскладапъся протокол, в я кому детально виклацапъся зробленазаява. 

Протокол ninnисуютъ особа, шо з'явилася з повинною, i посацова особа, 
шо сКJJала протокол. 

3. Ре€страцiя заяв i повiдомлень про злоч.ини, шо вч.иненi або готу
ються 

3.1. Заяви i nовiдомлення про злоч.ини, шо вчиненi або готуються, 
ре€струються цiлодобово в чергових частин ах органiв внугрiшнiх справ 

олеративними черговими вinразу пiсля lx надходження, що вiдобража
сrься в журналi pe€cтpaui"i заяв i повiдомлень про злочин и, шо вчиненi 
або готуються (далi - ЖРЗПЗ, долаток 3 до ui€i. lнструкцi"i), а також 
на nерсональнiй електронно-обчислювальнiй машинi (ПЕОМ) шляхом 

введения до автоматизовано·i iнформацiйно-пошуково"i сиетеми (AI ПС) 
«ФАКТ>). 

Пiсля ре€страцil заяви чи ловiдомлення про вчинення насильства 

в ciм'"i або реалъну його загрозу працiвники служби дiльничних iнспек
торiв мiлiui"i, кримiнально"i мiлiuГi у справах неповнолiтнiх протягам 

3 днiв iнформують про ue управлiння або вiмiл у справах сiм'iта молодi 
вiдповiдно"i мicueвol держадмiнiстраuii". 

Письмовi заяви про злочини, лоданi в орган и внутрiшнiх справ без

nосередньо заявником, ре€струються тiлъки в черговiй частинi. 

Заре€строванi заяви про злочини доповiдаються начальнику органу 
внутрiшнiх справ або о-СОбl, .. шо викону€Иого обов'язки, якi органiзо
вУють lx розгляд зrlir.Ho· з виМОГами КПК Украiни (1001-05, 1002-05, 
1003-05). 

3.2. Заяви i повiдомлення про злочин и, шо вчиненi або готуються, 
що надiйшли до режимно-секретного пiдроздiлу органу внутрiшнiх 

сnрав поштою, телеграфом, факсимiльним зв'язком або iншим видом 

зв'язку, ре€струються за ветановлен ими правиламидiловодства, про них 

негайно доnовiдасrься начальниковi органу внутрiwнiх сnрав або особi, 

яка викону€ його обов'язки. Начальник або особа, яка викону€ йоrо 

обов'язки, да€ nисьмовi вказiвки шодо термiново·i реЕстрацГi заяви чи 
повiдомлення в черrовiй частинi i прийма€ рiшення про порядок П пе
ревiрки згiдно з вимогами КПК Укра·iни ( 1001-05, 1002-05, 1003-05). 
Передавати ui заяви та повiдомлення дЛЯ розгляду без ре€страцП у чер
говiй частинi категорично забороНЯ€ться. 
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АНОШМНI ЛИСПJ, ЩО М1СТЯТЬ В!ДОМОСТI ПрО ЗЛО'IИН, ЩО ВЧИНеНИЙ 

або rотуЕться, ре€струються лише в режимно-секретних пшрош,рiах 
1 передаються до вщповщних служб дЛя ввкористання при розкритп 

ЗЛОЧИНIВ або З3ПО61Г3ННI lM 

3 3 У ЖРЗПЗ ре€струються також заяви 1 повщомлення. яю Мiстять 
1нформащю nробезшсно зниклоrо громадянина, тарапорти прашвни

кш орrаюв внутрJшюхсправ про безпосередн€ виявлення ними nраво

порушення, що М!СПIТЬ ознаки злочину 

3 4 При ре€страцн заяв 1 nашдомлень про злочини, що в•шнею або 

готуються, у т ч явки з повинною, шо нашйшли в письмов•й форм1, опе
ративний черговий на IX лиuьовому бощ простарля€ спещальний штамп 

ре€страuн заяви 1 повщомлення ПJЮ злочин, шо вчинений або готу€Ться 
(додаток 4 до Цl€1 IнcjpyкцJJ), в якому вказано назву органу внугрLШНIХ 
справ, дату peo:тpaULJ та nорядковий номер реестращйного запису 1 прв
више оперативного черrового 

3 5 При виявленю в процесt розслщування раюwе вчнненого злочи
ну особа, яка провадитьДLзнання, або слшч.ии одержуе вщ потершлого 

заяву, яка рееструетъся в ЖРЗПЗ, 1з познач.енням «Додатково виявлено 

у ход! розсшдування криМLНа.rtЬНОL слрави N __ >) Коли одержания 
письмовоL заяви неможливе, складаеться рапорт За uими документа

ми приймаетъся р1шення згщно з вимогами КПК Украши (1001-05, 
1002-05, JOOJ-05) 

При надходженю до органу внутрLшюх сnрав заяви чи nовшоWiення 

про раюше вщомий злочин, якии зареестровано в ЖРЗПЗ 1 за ним про
ведена (проводиться) перевJрКа згщноз КЛК Украши (1001-05, 1002-05, 
1003-05), вони розглядаються вщповщно до Закону Укрщни «Про звер
нення rромадян,, (393/96-ВР) 

3 6 Якщо реестращю зая1ш 1 повщомлення про злочин, що вчине
ний або готуетъся, з будь-яких причин було затримано, то у rраф1 N 
2 ЖРЗПЗ поряд з часом i1 надходжемня до чергово1 части ни зазнача
ються дата 1 точний час i1 початковоm_отримання прашвником минцн 
У такому раз1 строк прийняття р1wення за нею обчислюсrься з часу 

початкового отримания 

3 7 Коли розгляд заяв 1 ловщамлень про злочини, шо вчинею або 
готуються, не входить до вщання ор1аюв внутрLШНLХ справабое свщ

чення про вчинення злочину на територн обслуговування Iнwого органу 

внутрLwНIХ справ, заява чи повщомлення шсля реестраuв протягам 

трьох шб пеQ_есилаеться за на.nежюстю, про що робиться вщповщний 

запис у ЖРЗ:11ТРазомn-аимОбов'язково-вживаютьс_я необхшю заходи 
щодо запобLгання або припинення злочину, а також збереження слщiв 

злочину 
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При направленнi заяв i повiдомлень про злочини, що вчиненi або го~ 
туються, для розгляду за належнiстю вiдмiтка про ue в ЖРЗПЗ робиться 
тiльки працiвником з облiково-реестраuiйно·i роботи або особою, на яку 

покладено вiдповiдальнiсть за облiково-реестраuiйну i статистичну ро
боту, на niдставi кonil супронiдноголиста з вихiдН11М номером режим но~ 

секретного niдроздiлу органу внутрiшнiх справ, яка надалi зберiгаеться 
в справi листування за заявами та повiдомленнями про злочини. 

Заявник iнформупься про передання його заяви про злочин за на
лежнkтю nротягом доби з часу прийняття рiшення. 

3.8. Зыtв~t i nовiдомлення про злочнни, що вчиненi або готуються, 
що надiйшли з iншнх органiв внутрiшнiх справ, ре€струються i беруться 
наоблiк згiдно з вимоrами цi€1 lнструкцП. При цьому строк tx вирiшен
ня вiдраховують з часу останньо! peecтpauii" в органi внутрiшнiх справ. 

Орган внутрiwнiх справ, який отримав такi заяви i повiдомлення, 
зобов'яJаний лоiнформувати iнiuiaтopa, повiдомивши йому реестра
цШний номер ЖРЗПЗ. 

У разi повернення матерiалу з органу, куди вiн ранiше надсилався 

для проведения nеревiрки за належнiстю, необхiдно йоrо реЕструвати 
за ранiше присвоеним номером iз зазначенням повторно! peecтpauil 

через дрiб (напри клад, 54/1, 54/2 тошо). Така iнформацiя nовторно 
не зараховуеться, а враховуЕться лишс останне nрийняте рiшення. 

3.9. Якщо заява i повiдомлення про злочин, шо вчинений або rоту
еться, надiйшли до органу внутрiшнiх справ при а<:_фи~тq_~узв~!:!~!:!.!:Jj 

~ЯВН!::!_J(а, то водночас з йоrо ре€страui€ю в ЖРЗПЗ у черrовiй частинi 
органу внутрiшнiх сnрав оперативний черговий абоспеuiально уповно
важений праuiвник оформляе талон-повi!!ОН!Jення (додаток 5 до цi€1 
Iнструкцi!) i вида€ його заявнику. 

Талон-повiдомлення оформляЕться i видапься заявнику також при 
його особистому зверненнi за межами дислокацil органу внутрiшнiх 

сnрав старшими дiльничними (дiльничними) iнсnекторами мiлiцii", 

працiвниками лiдроздiлiв кримiнмьноi" мiлiцil та сnецпiдроздiлiв по бо
ротьбi з органiзованою злочиннiстю. 

3. 10. Талон складапься з двох частин: талон-корiнець i талон-по
вiдомлення. Обидвi частини талона мають однаковий реестрацШний 
номер. 

У талонi-корiнui вказуються данi про заявника, короткий змiст 
заяви, реестрацiйний номер за ЖРЗПЗ, nосада, звания, прiзвише та 
пiдnис особи, яка прийняла заяву, дата П прийняпя, niдпис заявника 

про отримания талона-повiдомлення, дата та час реестрацi! заяви. 
У талонi-повiдомленнi вказуються вiдомостi про особу, яка прийняла 

заяву, ре€страцiйний номер за ЖРЗПЗ, найменування органу внутрiш-
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нiх справ, адреса i службопий телефон, дата прийняття заяви та niдnиc, 
iнiuiaли i прiзвише оперативного черговоrоабо працiвника, зазначеного 
у n. 3.9 lнcтpyкui"i. При видачi талона-повiдомлення за межами дисло
каui"i органу внуrрiшнiх справ реЕстраuiйний номерзаЖРЗПЗ заявнику 
повiдоМЛЯ€Ться додатково. 

3.11. Заявн~tкрозписуЕться за отримания талона-повiдомлення на та
лонi-корiнцi, проставля€ дату i час його отримання. Талон-корiнець 
залиша€ться в черrовiй частинi органу внутрiшнiх справ. 

3.12. Талони повиннi бути зброшурованi в журнал i nронумерованi. 
Для працiвникiв, зазначених в частинi другiй п.3.9 lнструкцi'i, журнал 

талонiв ведеться окремо. Журнал и талонiв ре€струються в режимно-се

кретних пiдроздiлах i зберiгаються в черrовiй частинi органу внутрiшнiх 
справ. Талони-корiнцi використовуються при звiрках повноти pe€cTpa
цii" заяв про злочин и, що вчиненi або готуються, а також при розглядi 

скарг rромадян на дП посадових осiб органiв внутрiшнiх справ. 

3.13. Праuiвникам, зазначеним у частинi другiй п.3.9 lнструкцii", 
талони видаються оператипним черговим пiд пiдпис. Пiсля отримания 

оnеративним черговим талонiв-корiнцiв разом iз заявою про злочин 

для pe€cтpauil вЖРЗПЗ зазначенi талони-корiнui пiдшиваються в акре
му nапку, про що робиться вiдпопiдна вiдмiтка у журналi талонiв. 

3.14. У чергових частимах МВС, ГУБОЗ МВС, ГУМВС, УМВС, 
УМВСТ оператипним черговим або оператором телефонноi" лiнi'i -«02" 
ведеться журнал ре€страцii" iнформаu:П про злочини та iншi подi!, що 
налiйшла по телефоннiй лiнil чи за допомогою iнших засобiв зв'язку. 

(далi,- ЖРIЗ, додаток 6 до цiE"i Iнструкцi"i). Крiм uього, ця iнформацiя 
фiксуЕТься за допомогою iнших записуючих пристро"iв. Уся отримама 

iнформацiя про злочини та noдil ре€стру€ТЬСЯ вЖРIЗ i неrайно переда
€ТЬСЯ до чергово·i частин и мiськ, -рай-, лiноргану за територiальнiстю 
для реаrування. У черговiй частинi мiськ-, рай-, лiноргану в ЖРЗПЗ 

ре€струються заяви i повiдомлення, якi мають ознаки злочину. 
3.15. ЖРЗПЗ i ЖРIЗ €документами суворо"i звiтностi i зберiгаються 

в черrовiй частинi МВС, ГУБОЗ МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ, мiськ-, 
рай-, лiнорrанiв та спецпiдроздiлiв боротьби з органiзованою злочин
нiстю МВС Укра!ни. Вони повиннi буrи пронумерованi, прошнурованi, 

скрiпленi печаткою i заре€строванi в режимно-секретному пiдроздiлi 
(у секретаря) органу внутрiшнiх справ. 

Yci реквiзити ЖРЗПЗ заповнюються оператинним черговим, а реквi
зити ЖРIЗ - оператипним черговим черговоl части ни та оператором те
лефонно!лiнil «02" МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ зriдно з правилами 
ведения, надрукаваними на зворотi ·ix титульних аркушiв (додаються). 
Записи за кожною iнформацiЕю повиннi мiстити стислi i пичерпнi данi 
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л роте, що i коли тралилось, хто, коли i в якiй формi nовiдомив про зло
чин чи iншу nодiю, якi вказiвки одержа~ю щодо порядку розrляду заяви 
або nовiдомлення, якi заходи вжитомя йога nеревiрки, хто брав у•Jасть 
у розrлядi, яке рiшення, коли i ким nрийняте та iншi вiдомостi зriдно з 
реквiзитами журналiв. 

Переональна вiдnовiдальнiсть задодержания nравил ведения ЖРЗПЗ 
i nо.вноту pe€cтpauii" iнфopмauil про злочини nоклада€ться на оnератив
ного черrовоrо по ГУБОЗ МВС, мiськ-, рай-, лiнорrанiв, спеuпiдроздi

лiв БОЗ, а правил ведения ЖРIЗ -на оперативного черrовоrо по МВС 

та помiчника начальника чергово"i частини-оперативного чергового 
по ГУМВС, УМВС, УМВСТ 

3.16. Закiнченi журиали облiку злочинiв (ЖРЗПЗ i ЖРIЗ), облiку ма
терiалiв, на пiдставi яких вiдмовлено в порушеннi кримiнальних справ, 

накопичувальнi справи за матерiалами перевiрок, журиали з талонами

корiнuями передаються до режимно-секретних пiдроздiлiв i зберiгають
ся nротягам перiоду, встановленого нормативними документами, що 

реrламентуютьдiловодство. Магнiтнi записи повiдомлень про злочини, 

ша вчиненi або rотуються, зберiгаються протягам 30 дiб, а потiм знишу
ються за письмовим поголженням голови кoмici"i мiськ-, рай-,лiноргану 

з контролю за прийманням, pe€cтpaui€юnt розглядом заяв i повiдомлень 
прозлочини, шо вчиненi або rотуються, а в МВС, ГУБОЗ МВС, ГУМВС, 
УМВС, УМВСТ- начальника чергово! частини. 

3.17. Приховуваними вiд облiку вважаються заяви i повiдомлення 
про злочини, шо вчиненi або rотуються, якшо вiдомостi про них на час 

виявлення не занесенi до ЖРЗПЗ або ЖРIЗ, а самi заяви та повiдо
млення не отримали вiдповiдного ре€страцiйного номера i заявнику 
не вручено талона-повiдомлення. 

4. Розrляд заяв i повiдомлень про злочини, шо вчиненi або готують-
с я 

4.1. Заяви i nовiдомлення про злочини, шо вчиненi або готуються, що 
надiйшли до чергово"i частин и органу внутрiшнiх справ, ре€струються 
в ЖРЗПЗ i про нихдоповiдають начальнику органу, а в разi його вiдсут
ностi- особi, якайого замiща€. Розгляд "ix органiзову€Ться згiдно з ви
могами КПК Укра!ни (1001-05, \002-05, 1003-05) i цi€\lнструкцi!. 

Розгляд заяв i nовiдомлень про злочини здiйсню€ТЬСЯ вiдnовiдно 
до nисьмово·i вказiвки начальника органу внутрiшнiх справ або особи, 

яка йога замiШа€, в порядку, встановленому КПК Украiни (1001-05, 
1002-05, 1003-05). 

4.2. За заявами i ловiдомленнями про злочин и, шо € nриводам 
дJIЯ порушення кримiнально"i справи (п.1.2 lнструк.цi'i), зriдно з вимо-
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гам и КПК Укра"iни (1001 ~05, 1002-05, 1003-05) не пiзнiше триденного 
строку nрийма€Ться одне iз таких рiшень: про порушення кримiнально'i 
справи; про вiдмову в порушеннi кримiнально'i справи; про передання 
заяви чи повiпомлення за належнiстю, про шо особа, яка прийнялаодне 
iз зазначених рiшень-, письмово повiдомля€ заявника. Уразi порушення 
кримiнально'i сnрави й ре€страцiя та облiк здiйснюються вiдповiдно 
до вимог lнcтpyкuil про €диний облiк злочинiв, затверджено! сniльним 
наказом Генерально'i nрокуратури, МВС, СБУ, ДПАУ, Мiнiстерства 

юстицii N 20/84/293/J26/J8/5-2002 (v0020900-02). 
Коли необхiдно nеревiрити заявучи nовiдомлення про злочин до по

рушения справи, така nepeвipK<J '~дiйсНю€ТЬся в строк не бiльше 10 днiв 
шляхом вiдiбрання пояснень вiд окремих громадли чи rюсадових осiб 

або витребуванн.я необхiдних документiв. 

Рiшення за заявами i повiдомленнями про вчинення насильства 
в ciм'l або реальну йоrо заrрозу прийма€ться nротягам 3 днiв, а у разi 
потреби перевiрки викладених фактiв та з'ясування додаткових обета
вин -у строк не бiльше 7 календарних днiв. 
Якшо в резулыатi перевiрки заяви i повiдомлення про злочин, шо 

вчинений або готу€ться, шо надiйшли, не встановлено пiдстав ШJЯ по
рушения кримiнальноi" справи, але матерiали перевiрки мiстять данi 

про наявнiсть у дiяннi особи адмiнiстративноrо або дисциплiнарного 
проступкучи iншого порушенн.я rромадського порядку, слiдчий або ор

rандiзнання ма€ право, вiдмовивши в порушеннi кримiнально'i справи, 
надiслати заяву або повiдомлення на розгляд rромадськiй opraнiзaцil, 

товариському суду, кoмicii' в справах неповнолiтнiх, трудовому калек

тиву або адмiнiстрацii пiдпри€мства, установи, органiзацi! для вжитrя 
вiдповiдних заходiв вnливу або передати матерiали для застосування 

в установленому порядку заходiв адмiнiстративного стягнення. 

Про результати розгляду заяв i повiдомлень про злочин и. що вчиненi 
або rотуються, працiвником з облiково-ре€сТрацiйноi' i статистично! 
роботи в rpaфi 8 ЖРЗПЗ проставля€ться спецiальний штамп вiдмiтки 
про рiшення, nрийюпе за заявами i повiдомленнями про злочин и. що 
вчиненi або готуються (додаток 7 до цi€'i Jнструкцii), заловнюються 
йоrо реквiзити i ставиться вихiдний номер i дата письмовоi вiдповiдi 
заявнику. 

4.3. Строки розгляну заяв i nовiдомлень про злочини, зареестрова
них у ЖРЗПЗ, контролюються черговим по органу внутрiшнiх справ. 

Щодобово, при злаваннi черrування, вiн рапортом про не розглянутi 
ветрок заяви i повiаомлення про злочини лоповiда€ начальнику органу 
внутрiшнiх справ або особi, яка йоrо замiща€, для вжитгя вiдnовiдних 

заходiв. 
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4.4. Про наслiдки роботи з розrляду заяв i повiдомлень про зло
чини, що вчиненi або готуються, складапься за пiврiччя i рiк единий 
статисти•Iний звiт за формою N 2-Е (v0436202-02) та щомiсячний звiт 
за формою 1-ЗП. 

4.5. Матерiали про вiдмову в порушеннi кримiнально'i сnрави 
4.5.1. Матерiали про вiдмову в nорушеннi кримiнально! справи РФ~.:: 

люються в окр_ему cnp_~!!)' i ре€струються в журналi облiку матерiалiв, 
на niдставi яких вiдмовлено в порушеннi кримiнально"i справи (додаток 8 
до цi€\lнструкцil), що ведеться в органах внутрiшнiх сnрав nрацiвником 
з облiково-ре€страцiйно"i i статистично'i роботи. MaтepiaJJaM nрисвоюеrься 
порядковий номер (вiд початку року). 

Постанова про вiдмову в nорушеннi кримiнальноi· справи склада

€Ться в трьох nримiрниках та поrоджу€ться керiвництвом niдроздiлу 

(служби) працiвника, я кий й винiс, i затверджупься керiвником органу 
внутрiшнiх сnрав (крiм постанов, винесених слiдчим). Перший лри

мiрник зберirаеться в матерiалах слрави, друrий протяrом доби надси
ла€ться вiдповiдному лрокуроровi, а третiй видаеться навимогу особi, 

iнтересiв яко! ця постанова стосуеться, або П законному nредставнику 

Крiм того, у повiдомленнях, що надсилаються заявникам, обов'язково 
роз'ясню€ться nорядок оскарження прийнятоrо рiшення зriдно з КПК 

Украiни (1001-05, 1002-05, 1003-05). 
4.5.2. Якщо для перевiрки обrрунтованостi прийнятоrо рiшення 

про вiдмову в nорушеннi кримiнально'i сnрави nрокурор вимаrае 

надання йому матерiалiв, вони надсилаються nрацiвником з облiко
во-реестрацiйноl i статистичноl роботи негайно. 
У разi скасумння постанови про вiдмову в порушеннi кримiналъноl 

справи додаткова перевiрка здiйснюеться в термiни, передбаченi КПК 
Украlни (1001-05, 1002-05, 1003-05). 

4.5.3. Заяви, шо надiйшли до орrанiв внутрiшнiх справ про злочин~1, 
передбаченi ст. 125, ч. 1 ст. 126, а також ст. 356 КК Украlни (2341-14), 
коли кримiналънi справи порушуютъся не iнакше як за скарrою потер

пiлоrо, надсилаються до суду, на 11oro вимогу, разом з матерiалами пере
вiрки. У uих справах дiзнання i попередне слiдство не проводяться. 

4.5.4. Винесеною з nорушенням норм кримiнмьно-nроцесуально~ 
го законодавства € постанова про вiдмову в порушеннi кримiнальноl 
справи, якщо пiсля перевiрки й скасовано та порушено кримiналъну 
справу. 

5. Контроль за додержанням порядку прийняття, pe€cтpauii та роз
гляду заяв i повiдомленъ про злочин и, шо вчиненi або готуютъся 

5. 1. Opraнiзauiя роботи за додержания м вимоr, устаномених Iн~ 
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струкui€ю про порядок приймання, ре€страцГi та розrляду в органах 
i пiдроздiлах внyrpiwнix сnрав Украlни заяв 1 nовiдомлень про злочини, 
що вчиненi або rотуються, rюклада€ться на начальникаоргану внутрiш
нiх сnрав, а в разi вiдсутностi начальника - на особу, яка йоrо замiща€. 
Вiн несе вiдnовiдальнiсть за дотримания законностi при розrлядi заяв 
i nовiдомлень про злочин и. 

5.2. Начальник органу внутрiшнiх справ зобов'язаний: 
5.2.1. Пiсля доповiдi оперативного черговоrо органу внутрiшнiх 

справ про оnеративну обстановку за минулу добу перевiрити правиль

нiсть ведения ЖРЗПЗ та ре€страцiю в ловиому обсязi всiх заяв i по
вiдомлень про злочини, якi надiйшли за цей перiод, про що зробити 
вiдnовiдний запис. 

5.2.2. Особистодетально вивчати nepeвipнi матерiали та, nереконав
шись в 'ix повнотi i об'€1сrивностi, затверджувати винесенi працiвниками 
дiзнання постанови про nорушення кримiнальних сnрав або вiдмову 
в lx порушеннi. Проводити зустрiчi (спiвбесiди) iз заявниками пiд час 
затвердження постанови про вiдмову в порушеннi кримiнальноi справи 

за наявностi зустрiч.но·i заяви noтepniлoro щодо зупинення розrляду 
його попередньоi заяви, про що робити вiдповiдний запис. 

При виявленнi необrрунтованостi рiшення, прийнятоrо за мате
рiалом, на пiдставi якоrо ранiше затверджено постанову про вiдмову 
в порушеннi кримiнальноi справи, неrайно В!{ОСИ"Щ_ пыопо~l!_цi\_вiдпо
вiдному прокурору npo П скасування. 

5.2.3. Уразi виявлення фактiв порушення порядку прийняпя, pe€cтpa
ufi та розrляду заяв i повiдомлень про злочини, що вчиненi або rотуються, 
вживати термiнових заходiв щодо lx усунення, доручати проведения служ
бово! перевiрки i притяrувати у встановленому порядку винних посадових 
осiб до вiдповiдальностi. 

5.2.4. Щоквартально органiзовувати проведения звiрок повноти об
лiку заяв i повiдомлень про злочин и, шо заре€строванi в ЖРЗПЗ. 

5.2.5. Для контролю задостовiрнiстю ре€страцП iнформацii, шо над
ходить по телефоннiй лiнil «02* або задопомогою iнших засобiв зв'язку 
до чергових частин МВС, ГУБОЗ МВС, ГУМВС, УМВС, УМВСТ та 

мiськ-, рай-, лiнорrанiв, забезпечити П запис на маrнiтну плiвку або 
iншi пристро!, шо записують. 

5.3. Контроль за додержанням законностi nри розrлядi заяв i повi
домлень про злочин и, що вчиненi або rотуються, поклада€ться також 

на керiвникiв niдроздiлiв орrанiв внутрiшнiх справ, праuiвникам~1 яких 
безпосередньо здiйснюпься розгляд цих заяв i повiдомлень. 

5.4. Контроль за дотриманням правил ведения ЖРЗПЗ i ЖРIЗ, 
ловнотою pe€cтpauii заяв i повiдомлень про злочин и, що вчиненi або 

2~1 



rотуються, покладаеться на начальника черrовоУ частин и органу вну

трiшнiх сnрав. 

Перший застуnник начальника 
Головного штабу МВС Укра·iни 

полковник мiлiцii В. М. Овсi€НКО 

Додаток 1 

до п. 1.3 Iнструкцi·i про порядок 
приймання, реЕстрацП та розгляду 

в органах i niдроздiлах внутрiшнiх 
сnрав УкраУни заяв i повiдомлень про 
злочин и, що вчиненi або rотуються 

ПРИМIРНI ПРАВИЛА 
приймаuня, р&страцП та розгляду 

в органах i пiдроздiлах внутрiшнiх справ Укра'iии 
заяв i повiдомлень про злочнни, що вчнненi 

або rотуються 

1. Зriдно зi ст. 10 Закону Украlни <~Про мiлiuiю» (565-12) мiлiuiя вiдпо
вiдно до своiх завдань зобов'я:зана nриймати та ре€струвати заяви й по
вiдомлення щ:ю злочини. Заяви i повiдомлення про ЗJJочини, що вчиненi 
або готуються, незалежно вiд мiсця i часу Jx ск0€ння, повноти отриманих 
эведень i форми подання, а також особистостi заявника, приймаються 
цiлодобово оперативним черговим того органу внуrрiшнiх справ, до я кого 

звернулася особа чи надiйшло повiдомлення. 

За межами дислокацП органу внутрiшнiх справ nрацiвник мiлiцГi 
на територii Украlни незалежно вiд посади, яку вiн займа€, мiсцезна
ходження i часу в разi звернення до нього громадян або службових осiб 
з заявою чи повiдомленням про злочин, що вчинений або готуеться:, або 
в разi безпосереднього виявлення такого зобов'язаниn вжити заходiв 
до його припинення, подання допомоги особам, якi й потребують, 

встановлення i затримания осiб, якi вчинили злочин, охорони мiсця 
подГi i nовiдомити про це в найближчий пiдроздiл мiлiцil. 

2. Згiдно з вимогами КПК Укра'iни ( 1001-05, 1002-05, 1003-05), за
яви або повiдомлення представникiв влади, rромадськостi чи окремих 

rромадян про злочин можуrь буrи усни ми або письмовими. Уснi заяви 
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заносяться до протоколу, який пiдписують заявник та посадова особа, 
що прийняла заяву. При цьому заяВник попереджу€ТЬСЯ про кримiналь
ну вiдповiдальнiсть за свiдомо неправдиве повiдомлення про вчинення 

злочину, про що вiдмiча€ТЬСЯ в протоколi. 
Письмова заява повинна бути пiдписана особою, вiд якоУ вона по

да€ться. До порушення справи слiд пересвiдчитися в особi заявника, 
rюпередити йоrо про вiдповiдальнiсть за завiдомо неправдиве повiдо

млення про вчинення злочину i взяти вiд нього вiдповiдний пiдпис. 
Повiдомлення пiдnри€мств, установ, органiзацiй i посадових осiб 

повиннi бути викладенi в письмовiй формi. 
Повiломлення представникiв влади, громадськостi або окремих 

rромадян, якi затримали лiдозрювану особу на мiсцi вчинення злочину, 
можуть бути усни ми або письмовими. 

3. Уразi явки з ловинноюз'ясовуеться особа того, хто з'явився, пiсля 
чоrоскладаеться протокол, вякому детально виклада€ться зроблена за

ява. Протокол пiдписують особа, що з'явилася з nовинною, i службова 
особа, яка склала цей протокол. 

4. За заявою i повiдомленням про злочин у строк не бiлъш як 3 доби 
вiп,дня надходжемня до органу внуrрiшнiх справ повинно буrи прийняте 

одне з таких рiшень: 
про порушення кримiналъноl справи;. 
про вiп.мову в порушеннi кримiнальноi справи; 

про направления заяви або повiдомлення за належнiстю. 

Коли необхiдно перевiрити заяву або повiп.омлення про злочин 
до порушення справи, така перевiрка здiйснюеться в строк не бiлъше 

1 О днiв шляхом вiдiбрання поясненъ вiд окремих громадли чи посадових 
осiб або витребування необхiдних документiв. 

5. Заявник мае право: 
викладати заяву державною мовою або iншою мовою, якою вiн во

лодi€, та користуватися паслугами перекладача; 

одержувати письмове повiдомлення про рiшення, nрийняте зайого 
заявою; 

оскаржувати дii праuiвникiв органiв внутрiшнiх справ, якi розглядали 
йога заяву, керiвнику органу внутрiшнiх справ, вищих ОВС, прокуро
ровi чи до суду. 

б. Намери телефонiв (адреси): 

керiвникiв ГУМВС, УМВС, УМВСТ, на якi покладено контроль 
за додержанням законностi при розглядi заяв i повiдомленъ про зло
чини, що вчиненi або готуються: 

253 



nрокуратури, що здiйснЮ€ наrляд: 

Перший заступник начальника 

Головного штабу МВС Украiни 

nолковник мiлiцil В. М. Овсi€НКО 

Додаток 2 
до п. 2.4 IнструкuГi про по

рядок приймання, pe€cтpauil та 
розrляду в органах i пiдроздiлах 
внутрiшнiх сnрав Укра·iни заяв 

i повiдомлень про злочин и, що 
вчиненi або готуються 

ПРОТОКОЛ 
усноi заяви (nовiдомлення) про злочин 

' •. _____ 200 _р. 

я,~~~~~~~~77~~~~~~--
(посада, звания, nрiзвище i iнiuiaли працiвника мiлiцii) 

здотриманням вимоrстатей Украlни прийняв заяву (повiдомлення) 

вШ ____ ~с=~~-с~~~:=с=~~~~~=:~:-~=с=------
(nрiзвище, iм'я, по батьковi, рiк народЖення, посада, 

мicue роботи i nроживання заявника) 

про 

(злочин, що вчинений або rоту€ться) 

Гр. попередЖени А про кримiнальну 

(прiзвище, iнiцiали заявника) 
вiдповiдальнiсть згiдно зi ст. 383 КК Укра'iни за завiдомо неnравдиве 

nовiдоWiення про вчинення злочину -------------,~----------
(niдпис заявника) 

Гр. --------.,-.,---~-се=:-- заявив: 
(nрiзвище, iнiцiали) 
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1. Обетавини подП (дата, час, мicue): -------------

2. Яку матерiальну шкоду завдано протиправними дiями, на яку 
суму, чи € вона для потерлiлого значною, яким способом злочинui за
володiли майнам (проникнення у житло чи iнше примiщення, напад, 
вимагання, обман чи зловживания довiрою); якщо було проникнення, 
то яки м шляхом (злам запiрних пристро·iв, пiдбiр кпюча, виставлення 

вiкна, через кватирку, iншим способом); яке май но викрадене, девоно 
було, наявнiсть документiв, якi затверджують придбання i вартiсть 
втраченого майна, йоrо прикмети, коли i де придбано: 

3. Чи застосовувалося до заявника фiзичне насильство або norpoзa 
йоrо застосування, у чому це конкретно виявилосъ, якi предмети (нiж, 

пiстолет, газовий балончик, палиця тощо) використовувалися niд час 

нападу? Якшо було вимагання майна чи nрава на нього або вчинення 
будь-якихдiй майнового характеру з поrрозою застосування насилъства, 

залодiяння тiлесних ушкодженъ, пошкодження майна тоща, то в чому 

КОНКреТНО ВИЯВIUIИСЯ цiдП? 

4. Чи заподiянi кому-небудь якi-небудьтiлеснi ушкодження,до якого 
медичиого закпаду звертався,де вiн розташований, чи перебував наста

uiонарному або амбулаторному лiкуваннi? 

5. Чи бачив особу, яка вчинилазлочин, чи може 'ii впiзнати, заякими 
прикметами? 

6. Чи пiдозр10€тъся хто-небудь у вчиненнi злочину? Якщо так, то 
з яко! причини, вказати вiдомостi про uю особу: 

7. Чи були очевидцi вчинення злочину, що вiдомо про них? 
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8. 3 моiх слiв записано вiрно -------;-:сс::-:-с"С'=с:-:-с:-:с:=:-с 
(дата i пiдпис заявника) 

Примtrка. Заявник Ма€ право отримати вiд керiвництва органу вну
трiшнiх справ, де прийнято заяву, роз'яснення з приводу прийнятого 

за нею рiшенням як на особистому прийомi, так i письмово. 

Протокол-заяву прийняв: ------;::;с:::::-:с::::=::;:::::::::~ 
(пiдпис nрацiвника мiniцfi) 

Перший заступник начальника 
Головного штабу МВС Укра'iни 
полковник мiniui'i В. М. ОвсiЕнко 

Додаток 3 
до n. 3.1 Iнструкцi'i пропорядок при
ймання, ре€страцil та роз г ляду вор
ганах i niдpoздinax внутрiшнiх справ 
Украlни заяв i повiдомлень про зло
чини, що вчиненi або готуються 

ЖУРНАЛ 
pet:cтpaцii заяв i повiдомлень про злочини, 

що вчинеиi або готуються 

·--~~==~==~~==~-(назва органу внутрiшнiх справ) 
Почато «_» ____ --,200_ р. 

Закiнчено <~._» 200_ р. 

lнвентарний N _____ _ 

Правила веден11я журналу pererpaцii' заяв i повiдомлень про злочини, що 
вчиненi або rотуються (ЖРЗПЗ) 

(ДрукуЕться на зворотi титульного аркуша журналу) 

l. Формажурналу pe€cтpauii заяв i повiдоМJiень про злоч~1ни, що вчи
ненi або готуються, € Единим для всiх органiв внуrрiшнiх справ Украiни. 

2. Переональна вiдnовiдальнiсть за правильнiсть ведения журналу 
покладапься на оперативного черrовоrо органу внутрiшнiх справ. 

Журнал € документом сувороУ звiтностi, аркушi в нъому повиннi бути 
пронумерованi, прошнурованi i скрiпленi печаткою. Записи проводять-
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ся повнiстю, охай но i тiльки чорним, фiоле)'овttм або синiм чорнилом 
(nастою). Випрамення i пiдчистки не доnускаються. Про nоt.ншковi 
заш1си вчиняеться застереження, яке ПiдП11супься черrовим. 

3. Зriдно зlнсЧ'УКUiЕю про порядок nрий~аню1, реЕ"страui"iтэ розrля
ду в органах i пiдроздiлах внутрiшнiх сnрав \'кра"iни заяв i повiдомлень 
про злочини, що вчш-1енi або rотуються, в )i(РЗПЗ ре€струються заяви 
i повiдомлення про злочин и, шо вчиненi або rотуються, шо € приводам 
для порушення кримiнальноТ справи. 

До заяв i повiдомлень, якi € nриволом дШ! порушення кримiнально"i 
сnрави, належать: 

а) заяви або повiдомлення лiдприемств, установ, орrанiзацiй, по

садоВ11Х осiб, nредставникiв влади, rьомадськосl"i або окремих 

rромадян; 

б) повiп.омлення представникiв влад11, rромадськостi або oкper.mx rрома-
дян, якi затримали niдозрювану особу нц мiсцi вчинення lЛочину; 

в) явка з повинною; 
r) повiдомлення, оnублiкованi в npeci; 
r) безпосереди е виявлення органом дiзнання, слiдчим, ПРО"-1'рDРОМ 

або судом ознак злочин_v. 

lнформацiю черrовltй рееструе самостiйl·tо без поrодження з керiв

ництвом органу внутрiшнiх справ. 
4. При peecтpaui·i матерiалу про paнiwe нееiдомий орrану внутрiшнiх 

справ злочин, виявлений в лроцесi дiзнання J.iбo поnередньоrо слiдства, 
проставляеться вiдмiтка «Додатково виявленt~ входi розслiаування кри
мiнально·i сnрави". i вказуеться й номер. 

5. У разi peecтpauii злочину, внявленого При звiрцi повноти облiку 
заяв i повiаомлень про злочин и, робиться вi.цмiтка «Виявлено nри звiр
цi .. i вказупься дата. 

6. При заповненнi граф 2, 5 i 8 журналу не<,бхiдно керувапtся такими 
вимоrами; 

6.1. у rpaфi 2 просrавляюl"ьсядаl"а i чэс над.хо.nження заяви чи повiдо
млення про злочttН безпосередньодо черrовоi·частини. Уразi peecтpauil 
заяв i повiдомлень, що надiйшли паштою а.бо отриманi працiвником 
органу внутрiшнiХ справ при зверненнi до Hl.oro rромадянина, пiд пер
шим записом про ш· робляl"Ься додаткоni вil{мiтки. 

Наприклад; 
надiйшло лоштою: вхi.nниn N К-154 вiд 07.05.2003: 
nрийнято дiльничним iнспектоrом ПеЧ'е11ком M.l. 29.04.:ЮО3. 
У цих виnадках термiн розrляду заяв i поеiдомлень про lЛОЧИН вiд

раховуеться з часУ nочаткового над,ходження iнформацi! до nрацiвника 
або до режимно-секретного пiдроздiлу oprat1y внутрiшнiх сnрав. 
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6.2. У rpaфi 5 послiдовно зазначаються заходи, вжитi за заявою або 
повiдомленням про злочин: 

nерелiчуються nосацовi особи, яки м доповiдалась iнформацiя; 

вказуЕться, хто конкретно виТжджав на мiсце приrощ1; якщо на

nрамялась слiдчо-олеративна група, то в якому nереанальному 

склацi, час й виЬду; 

вiдмiчаються данi про об'€КТ злочинного nосягання, наявнiсть 

на ньому охорони, сигналiзацii, хiмiч.но! пастки та iншi сугrЕвi 
вiдомостi; 

подапься перелiк викрадених номерних речей. 

6.3. Графу 8 заповнюють: 
6.3.1. Працiвник з облiково-ре€страuiйно! роботи: 
а) ставить вiдбиток спеuiальноrо штампа з вiдмiткою про рiшення, 

прийняте за заявами i повiдомленнями про злочини, що вчиненi або 
готуються, i залоВНIО€ йога реквiзити, якi € вихiднимиданим~l для скла
дамня державного статистичноrо звiту за формою N 2-Е '(<Про розгляд 
заяв i повiдомлень про злочини•}. 
У пунктi 5 вiдбитка штампа лроставляЕться номер роздiлу КК Укра

lни (2341-14), до я-кого належить злочин, що вчинений або готупься, 
а потiм вiдображаЕться номер рядка з роздiлу 2 бланка звiту форм и N 
2-Е, що характеризу€ вид злочину. У цьому самому рядку через кому 

наводятъся намери граф, що вiдображають вiдомостi про рiшення, 
лрийняте за заявою або повiдомленням, про злочин, що вч.инений або 

Готу€ТЬСЯ, термiн йога прийюптя i висновок прокурорськоrо нагляду 
за обrрунтованiстю вiдмови в лорушеннi кримiнально·i справи. Цi самi 

намери граф дублюються в реквiзитi штампа «У т. ч. у рядку 41 графи» 
для облiку роботи слiдчих. 

Наприклад, роздiл КК (2341-14) 6, рядок 15, графи 3, 4, 7, 9, у т. ч. 
урядку4l графи3,4, 7,9. 

Це означа€: 

б- ознаки злочину належать до посягань на особисту власнiсть; 
15 - заява про крадiжку; 

3 - вiлмовлено в порушеннi кримiнально'i справи; 
4- за вiдсутнiстю подil або складу злочину; 

7- рiшення прийняте в строк понад 10 дiб; 
9 - nостанову прокурором скасовано i порушено кримiнальну сnраву. 
Рядок 41 графи 3, 4, 7, 9- заява розrлядаласъ слiдчими МВС; 
б) вказуетъся вихiдний номер i дата писъмовоrо повiдомлення заяв

инку (rромадянам, адмiнiстрацii' пiдприЕмств, орrанiзацiй, пасадавим 

особам) про наслiдки розrляду йоrо заяви або повiдомлення про зло

чини, що вчиненi або готуються; 
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в) запису€ться номер кримiнапьноi' справи, якщо заява або повiдо

млення про злоч~щи, що вчиненi або rотуються, долучаютьсядо сnрави, 
яка вже € у nровадженнi. 

1.3.2. Черrовий по органу виуrрiшнiх справ nроставля€ вiдбиток 
штампа з вiдмiткою про те, що заява чи повiдомлення про злочин, 

що вчинений або ГО'fУ€Ться, не лiдтвердилась, з наведенням номера 
номенклаl)'рно"i сnрави i сторiнки, де розмiщенi документи, зiбранi 
nрацiвником, я кий проводив nеревiрку iнформацii 

ЗМIСТ 

граф журналу pet:cтpaцii заяв i повiдомлень 
про злочияи, що вчиненi або готуються (ЖРЗПЗ) 

2 3 4 5 

Перший заступник начальника 
Головного штабу МВС Укра'iни 
nолковник мiлiцii 

6 7 8 

В. М. ОвсiЕнхо 
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Д одаток 4 
до n. 3.4 lнструкцП про порядок 

приймання, ре€страцil та розгляду 

в органах i niдрсiздiлах внутрiшнiх 
сnрав УкраУни заяв i повiдомлень 
про злочини, що вчиненi або готу

ються 

ЗРАЗОК ШТАМПА 
реестрацii заяви i повiдомленuя про злочини, 

що вчиненi або готуються 

3АРЕ€СТРОВАНО 

в журналi pefcтpaцi'i заяв i nовiдомлень про злочини, 
що вчиненi або rотуються 

(назва органу внуrрiшнiх справ) 

• ______ 200_ р. N __ 

Оnеративний черrовий 

(пiдпис, прiзвише) 

Перший застуnник на•Iалtеiшка 

Головного штабу МВС УкраУни 
полковник мiлiuii 
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ТАЛОН-КОРJНЕЦЬ 

N_---c: 
Заяву прийнято вiд 

Д одаток 5 
до n. 3.9 lнструкцП про порядок 

лриймання, реЕстрацi"i та розгляnу 

в органах i пiдроздiлах внутрiшнiх 
справ Украlни заяв i повiдомлень 
про злочини, що вчиненi або готу

ютъся 

ТАЛОН-ПОВЩОМЛЕННЯ 

N 
Зоя_е_у_n_р_И~ЙНЯТО 

(прiзвище, iнiцiали заявника, найме

нування пinпри€мства, opraнiзaцi"i, 

установи, адреса, телефон) 

Короткий змiст заяви 

(прiзвище, iнiцiали, nосада, звания 

особи, яка прийняла заяву) 

ре€стр. N __ за ЖРЗПЗ 
Посада, звания, прiзвище та 

пiдпис особи, яка прийняла заяву 

- - 200 р. 

Пiдпис заявника про отримания 

талона-повiдомлення _____ _ 

.,_"год.«_"хв. 

' ______ 200_р. 

Перший заступник начальника 

Головного штабу МВС Украiни 
полковник мiлirrii' 
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ре€стр. N __ за ЖРЗПЗ 
(якщо заяву прийнято в черrовiй 

частинi Овс) 

(найменування органу внутрiшнiх 

справ, службовиН телефон) 

• _____ 200_р. 

Пiдпис оперативного черrового або 

nраuiвника, зазначеного у п. 8.8 
lнструкцi'i 

(nрiзвище, iнiцiали) 

В. М. Овсiенко 



" zм-

Додаток 6 
до п. 3.14 lнструкцi! про порядок 

nриймання, peecтpauil та розrляду 
в органах i пiдроздiлах внутрiшнiх 
справ Украtни заяв i nовiдомлень про 
злочини, що вч.иненi або готуються 

ЖУРНА/1 
pe€cTpaцii iнформацii про злочини та iншi 
noдii·, що надiйшла по телефоннiй лiнii чн 

за доnомоrою iнwих засобiв зв'язку 

Почато <<_>) ____ 200 _ р. 

Закiнчено « _ » 200 _ р. 

lнвентарний номер N __ 

ЗМIСТ 

граф журналу реестрацil iнформацii про злочини 

та iншi подii", що надiйшла по телефоннiй 
лiuii чн за доnомоrою iнших засобiв зв'язку 
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Додаток 7 
до п. 4.2 Iнструкцi"i про порядок 

nриймання, ре€страцi"i та розrляду 

в органах i niлроздiлах внутрiшнiх 
сnрав Украlни заяв i nовiдомлень 
про злочини, що вчиненi або rоту

ються 

ЗРАЗОК ШТАМПА 
вiдмПки про рiшення, прийняте за заявами i повiдомленнямн 

про злочинн, що вчиненi або rотуються 

1. Порушено кримiнальну справу N " 200_ р. 
Протокальне лровадження N 200_ р. 
Вiдмомено в порушеннi кримiнально·i слрави N __ 

" 200_ р. за л._ от. __ КПК Украi"ни 
Притяrную до здмiнвiдповiдалыюстi, ЩIOIOKOJ\ N __ 
" 200_р. 
Заетасовано iншi заходи впливу ___ "ОС _______ _ 

Передано за належнiстю в N 
___ 200_р. 

2. Сталя ____ КК Укра"iни. 

3. Вирiшенодо 3 дiб понад 10 дiб (nотрiбне niдкреслиrn) 
Заявнику налрамено вiдповiдь за N __ 
вiд" 200_р. 

4. Скасовано nрокураром постанову про вiдмову i ним порушено кримi-
нальну справу N __ вiд ''_" 200 _ р. 

5. Роздiл КК ____ рядок rрафи ___ _ 
в т. ч. за рядком 41 rрафи 
(за звiтом форм и N 2-Е) 

ПерШий заступник начальника 
Головного штабу МВС Украi"ни 
полковник мiлiцi"i 
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Додаток 8 
до л. 4.5.1 Iнструкцi! про порядок приймання, peecтpaui"i та 

розгляду в органах i пiдроздiлах внутрiшнiх справ Укр<'йни заяв i 
ловiдомлень про зло~ини, що вчиненi або готуються 

ЖУРНАЛ 

облiку Мl\терiалiв, на пiдставi яких вiдмовлеll() в nopyшe1111i кримiнальноl справи 

(назва органу внутрiшнiх справ) 

lнвентарний N -~~~

ЗМIСТ 

Почато«_» 200_ р. 
Закiнчено «_» 200_ р. 

граф журналу ООлiку матерiалiв, на пiдставi нкнх вiд.'ltовдено в лорушеннi кримiнальноi сnрави . ' ", • о 
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Приложеине 3 

MIНICfEPCTBO ВНУТРIШНIХ СПРАВ YKPAIHH 

НАКАЗ 

04.10.2003 N 1155 

ЗареЕстровано в Мiнiстерствi юсти

цП Yкpalttи 
1 березня 2004 р. за N 259/8858 

Про вдосконалення реаrування на повiдо~т~ення про злочини, iнmi 

правопорушення i подii та забезпечення оперативного iнформування в 
орrаиах i пiдроздiлах внутрiшнiх справ Украiнн 

(lз змiнами, впесеними зriдно з Наказом Мiн:iстерства виутрiшпiх справ 
N 40/1 (d/571-04)вi;J. 14Щ.ZОО4) 

На виконании вимоr УказiвПрезидента Украlни вiд 18.02.2002 N 143/20-
02 (143/2002) «Про заходи шодо подалъшого змiuнення право порядку, о хо
рониправ i свобод rромадян», вiд 08.07.2002 N 624/2002 (624/2002) «Про 
вдосконалення сиетеми iнформування про стuн Збройних Сил Украlни та 

iнших вiйськових формуванъ» з метою полinшення роботи органiв вну~ 
трiшнiх справ шодо приймання, ре€страцil й nеревiрки заяв, повiдомлень 

про злочин и, iншi правопорушення та noдli, реагування на якi належать 

до lx компетенцП, об'Ективного i повного iнформування про стан опера
тивноl cнтyauii в державi, а так о ж посилення контролю i вiдповiдальностi 
посадових осiб за цi прiоритетнi напрямки .niю!ьностi НАКАЗУЮ: 

1. Уважати за порушення Закону Украlни «Про мiлiцiю» (565-12) 
кожен факт нереаrування або иеналежиого реаrування на повiдомлення 

про злочини, iншi правопорушення i no.nii' та несвоЕчасноi· ре€страцii. 
uих повiдомлень. За такими фактами протj;j:rом трьох днiв проводити 

службовi розслiдування, за результатами я~rnx приймати рiшення про 
притягнення винних до суворо·i дисuиплiнарноl вiдповiдальностi, 
включно до звiльнення з органiв внутрiшнiх справ, та направления 
матерiалiв до прокуратури. 

За фактами невиlзду керiвникiв органу внутрiшнiх справ на мiсце 

скоЕння тяжких, особливо тяжких та iнших резонансних злочинiв чи 
подiй службовi розслiдування nроводити у J•воденний термiн. 

265 



2. Загальний термiн прибупя працiвникiв органiв внутрiшнiх справ 
на мiсuя вчинення злочинiв, виникнення iншнх надзвнчайних nодiй не 
мае перевищувати часу niдrотовки i збору до ви"iзду та часу, мiнiмально 
необхiдного мя подоламня вiдстанi вiд органу внутрiшнiх справ до 
мiсuя подi"i (з урахуванням особливостей мiсцевостi, погодних та до

рожнiх умов). 

2.1. Час пiдготовк~t i збору до ви!зду; 
мя основн~tх слiдчо-оперативних груп, оператинних rруп, нарядiв 

патрульно-постово"i та дорожньо-патрульно"i служб, iнших служ

бових нарядiв- до 5 хвилин; 
для додаткових слiдчо-оперативних груп при чергуваннi за мiсuем 

служби-до 10 хвилин; 
для слiдчо-оперативних rpyn при чергуваннi за мiсцем nроживан

ня -до 20 хвилин; 
для начальникiв головних управлiнь МВС Укра"iни в Автономнiй 

Ресnублiцi Крим, мiстi Киевi та Ки"iвськiй областi, управлiнь МВС 
Укра"iни в областях, мiстi Севастополi та на транспортi, мiськ-, 
рай-, лiнорганiв- до 10 хвилин у робочий час та до 20 хвилин -у 
неробочий час; 

для вiдповiдальних чергових- до 5 хвилин, а nри чергуваннi за мiс
uем проживання -до 20 хвилин; 

для iнших nрацiвникiв орrанiв внуrрiшнiх сnрав- до 15 хвилин у 
робочий час та до 30 хвилин - у неробочий час. 

3. Затвердити; 
3.1. lнструкuiю з органiзаuП реаrування органiв внутрiшнiх сnрав 

на повiдомлення про злочини, iншi правопорушення та noдil (дода
еться). 

3.2. lнструкцiю про олеративне iнформування в органах i пiдроздi
лах внугрiшнiх справ, внуrрiшнiх вiйськах та нанчальних закладах МВС 
Укра·iни (z0260-04). 

3.3. Перелiк резонансних злочинiв та iнших надзвичайних подiй, 
iнформаuiя про якi подаеться до МВС Украlни, головних уnравлiнь 
МВС Украlни в Автономнiй Республiцi Крим, мiстi Киевi та Ки'iвськiй 
областi, уnравлiнь МВС Укра·iни в областях, мiстi Севастополi та на 
транспортi, Головного управлiння внутрiшнiх вiйськ МВС Укра"iни 
(далi- Перелiк) (додаток 1 до наказу). 

3.4. Форми звiтiв про дiяльнiсть лiдроздiлiв внутрiшнiх вiйсък МВС 
Укра·iни (додаток 2 до наказу). 

4. Вiдповiдальнiсть за opraнiзauiю реагування на nовiдомлення про 
злоqини, iншi правоnорушення та подГi, достовiрнiсть, повноту i свое
часнiсть nодання iнформаuН до вищих iнстанцiй та до засобiв масово'i 
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iнфopмaui'i покласти особисто на начальникiв органiв та пiдроздiлiв 
внутрiшнiх справ або осiб, икi Ух замiщають. 

5. Забезпечення ре€страцi'i повiдомлень та органiзацП направления 
на мiсuя подiИ нарядiв i посадових осiб покласти на працiвникiв чер
гових частин органiв i пiдроздiлiв внутрiшнiх справ. lнформуванни 
про злочини, iнwi правопорушення та надзвичайнi подil здiйснювати 

виключно через черговi части ни. 
6. Пiдпорядкувати черговi частин и безлосередньо начальникам орга

нiв чи лiдроздiлiв внугрiшнiх сnрав. Категорично заборонити втручання 

в дiяльнiсть чергових частин будь-яких iнших посадових осiб. 

7. Надати виключне право притягати до вiдповiдальностi лрацiв
никiв чергових частин органiв внугрiшнiх справ лише Мiнiстру вну
трiшнiх справ Украiни, начальникам головних уnравлiнь МВС Укра

lни в Автономнiй Pecnyблiui Крим, мiстi Ки€вi та Киiвськiй областi, 
управлiнь МВС Укра/ни в областях, м. Севастополi та на транспортi 

(далi- ГУМВС, УМВС), мiськ-, рай-, лiнорrанiв (мiськi управлiння 
ГУМВС, УМВС, мiськi, районнi, мiськ-, районнi управлiння (вiлдiли) 
талiнiйнi управлiння (вiддiли) ГУМВС, УМВС, мiськуправлiнь, управ
лiння (вiддiли) охорони метрополiтену ГУМВС, УМВС, мiськуправлiнь, 

вiддiли (вiддiлення) cпeuiмьнolмiлiuil ГУМВС, УМВС) (далi- МРЛО) 
або особам, якi lx замiщають. 

8. Начальникам ГУМВС, УМВС, МРЛО; 
8.1. 3 метою забезnечення виконання вимог лункту 2 цъого наказу 

визначити за кожним органом внутрiшнiх справ (далi - ОВС) необхiдну 
кiлькiстьслiдчо-оnеративних та оперативних rруп, 'ix склад i режим ро~ 
боти (з урахуванням соuiально-економiчноlта кримiноrенно'i ситуацП. 

iнших особливостей perioнy). 
8.2. За кожним злочином та надзвичайною подiею, що передбаченi 

Перелiком, визначати структурний пiдроздiл ГУМВС, УМВС, МРЛО, 

на я кий покладаються пiдготовка спецповiдомлення, падания його до 

черговоi' частин и на своему рiвнi, забезпечення контролю за збиранням 

матерiалiв, nрийняпям визначеного кримiнально-процесуальним та 
кримiнальним законодавством рiшення, розкриттям злочину, своечас

ним поданням вiдомостей про всi доловнемня i змiни. 
8.3. Забезnечити негайну попереднюдоповiдь телефоном до черrовоl 

частнии вищого органу внугрiшнiх справ, територiального командуван
ня Головноrоупрамiння внутрiwнiх вiйськ МВС Украiни (далi - ГУВВ) 
наявно·i iнформаuГi про злочини та iншi надзвичайнi noдil, визначенi 

Перелiком. 
9. ДРЗ (Грицак В. М.), ДФРЕ (Бабенко А. А.), Головний штаб (Крав

ченко Б. В.) МВС Укра!ни, начальникам ГУМВС, УМВС вжити заходiв 
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шодо максимальноrозабезпечення черrових частин орrанiв i пiдроздiлiв 
внутрiшнiх справ: 

9.1. Необхiдними для оперативного реаrування на повiдомлення 
про злочини, iншi nравопорушення та noдi"i озбро€нням, спеuiаль
ними засобами, засобами зв'язку, оnеративною, кримiналiстичною 

й iншою технiкою, витратними матерiалами. 
9.2. Автотранспортом iз розрахунку один автомобiль на кож ну слiд

чо-оперативну й оперативну rрупи та, як мiнiмум, ше один автомобiль 

(для ГУМВС, УМВС- не менше двох) для виконання iнших завдань, 
а також пально-мастильними матерiалами (без установления лiмiту). 

9.3. Сучасними спеuiальними системами документування мовлен
Н€во·i iнфopмaui"i для обов'язково"i фiкcaui"i всiх телефонних розмов та 

рал.iоnереговорiв. 
10. Деnартаменту iнформацiйних технологiй (Е:рмоленко В. М.) 

nри МВС Укра"iни у вза€модi"i з Головним штабом та iншими зацiкав
леними структурними niдроздiлами вжити заходiв шодо nовсюдного 

запровал.ження електронного облiку заяв та nовiдомлень про злочини 

i пригоди, автоматизацi"i контролю за прийняпям за ними рiшень 
згiдно з кримiнально-nроцесуальним законодавством, використавня 

цi€1 iнформацi! в iнтеrрованiй iнформацiйно-nошуковiй системi ОВС 
при "й впровадженнi. 

11. Начальникам ГУМВС, УМВС, командирам територiальних коман
дувань внугрiшнiх вiйськ забезnечити негайне iнформування телефоном 

чергово! частини МВС Укра"iни про виникиемня надзвичайних ситуацi.й 

або nодiй, зазначених у nунктах 42, 43, 55, 57-59 Перелiку, з nодальшим 
нацанням уточнено'i iнформацil згiдно з формами nовiдомлень про над

звичайнi ситуацГi та nодП (додаток l до наказу). 
12. Командувачу ГУВВ МВС Укра'iни Поnкову С. €. iнформацiйно

аналiтичнi матерiали про стан niдроздiлiв внутрiwнiх вiйськ nодавати 

за належнiстю шоквартально до 15 числа л ершого мiсяuя наступиого 
кварталу згiдно з додатком 2 до наказу. 

13. Начальникам структурних niдроздiлiв МВС Украlни, ГУМВС, 
УМВС, МРЛО, командирам територiальних командувань, з'€днань 

i частин ГУВВ, ректорам вищих навчальних закладiв МВС Укра·iни 
в мiсячний термiн органiзувати вивчення особовим складом цього 

наказу та додаткiв до нього, прийняти залiки i взяти до керiвництва 
вслужбовiй дiяльностi. 

14. Пункт 4.1.2 Iнструкцi"i по opraнiзaцi"i роботи черговоi частини 
мiськоrо, районного вiддiлу (управлiння) внуrрiшнiх сnрав, лiнiйного 
вiддiлу (вiддiлення) внутрiшнiх справ на транспортi, мiськоrо, селищ

иого вiддiлу (вiддiлення) мiлiцГi, затвердженоl наказом МВС Украiни 
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вiд !8.08.1992 N 485 «Про заходи щодо подальшого вдосконаnення дi
яльностi чергово'i служби органiв внутрiшнiх справ Укра·iни» викласти 
в такiй релакцi\: 

«4.1.2. При зверненнi до черговоlчастини громалян, посадових осiб 
чи представникiв громадських формувань черговий або йоrо помiчник 

дiе вiдповiдно до вимоr роздiлу 4 lнструкцii' з opraнiзauil реагування 
органiв внутрiшнiх справ на повiдомлення про злоч~IНИ, iншi право

порушения та подН, затверджено'i наказом МВС Укра!ни вiд 4 жовтня 
2003 року N 1155». 

15. Уважати такими, шо втратили чиннiсть, накази МВС Украlни 
вiд 01.06.92 N 325, вiд 10.07.93 N 425, вiд 15.01.99 N 35 та вiд04.07.2000 
N 428. 

16. Контроль за виконанням наказу покласти наперших заступникiв 
та заступникiв Мiнiстра за напрямками дiяльностi. 

Мiнiстр генерал-лейтенант мiлiui'i М. В. Бiлоконь 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ МВС Украiни 

04.10.2003 N 1155 

Зареестровано в Мiнiстерствi юсти
цi!Укра'iни 

1 березня 2004 р. за N 259/8858 

IНСТРУКЦIЯ 

з орrанiзащ1 реаrування органiв внутрiшнiх справ 

на повiдомлення про злочини, iншi правопорушення та noдii 

1. Заrальнi положения 
1.1. Ця lнструкцiя регламенту€ дiяльнiсть орrанiв i пiдроздiлiв вну

трiшнiх справ з nитань реагування на заяви, повiдомлення nрозлочини, 

iншi правоnорушення та подП, а також органiзацШнi i практичнi заходи 
щодо вдосконалення цi€1 роботи. 

1.2. Основнi завдання орrанiв внутрiшнiх справ щодо реагування на 
повiдомлення про злочини, iншi правопорушення та подi'i: 

1.2.1. Пiдтримання постiйноl готовностi сил i засобiв до оператив
ного реагування на повiдомлення. 
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1.2.2. Pe€cTpauiя всiх заяв, повiдомлень, iншо·i iнформаuГi про зло
чини, iншi правопорушення та noдii 

1.2.3. Негайне реагування на всi злочиннi прояви, направления на 
мiсuя подiй сил i засобiв, максимально необхiдних для lx розкриrгя та 
вiдновлення nорушеи их конституuiйних прав rромадян. 

1.2.4. Олеративне iнформування вищих орrанiв внутрiшнiх справ 
про отриманi повiдомnення. 

1.2.5. Забезпечення особистоl безлеки rромадян, захнету "ix прав, 
свобод i законних iнтересiв, попередженил чи припинення nравопору
wень, розкриrгя злочинiв по «rарячих слiдах~. затримания осiб, якi 'ix 
скоirш, усунення негативних наслiдкiв правопорушень та надзвичайних 

подiй. 

1.2.6. Орi€нтування всiх службових нарядiв про вчинення злочинiв 
та iнших правопорушень, прикм:ети осiб, якi "ix скоi"ли, об'€ктiв по
сяrань. 

1.2.7. Органiзацiя вза€модП органiв i пiдроздiлiв внутрiшнiх справ, 
iнших мiнiстерств i вiдомств пiд час реаrування на повiдомлення. 

1.2.8. Забезпечення особисто·i безлеки працiвникiв орrанiв вну
трiшнiх сnрав, орrан\заuiя lx навчання дiй у типових та екстремальних 
ситуаuiях. 

1.3. Принцили дiяльностi орrанiв внуrрiшнiхсправ щодо реагування 
на повiдомлення про правопорушення та iншi подГi- ввiчливiсть i по
важливе ставлення до гроМадЯН, законнiсть, високабойова готовнiсть, 

оперативнiсть, пильнiсть. 

1.4. Правовою основою дiяльностi органiв виуrрiшнiх справ щодо 
реагування на повiдомлення про правопорушення та iншi подГi € Кон

ституuiя Укра!ни (254к/96-ВР), закони Укра'iни, мiжнароднi правовi 
норм и, ратифiкованi у остановленому nорядку Верховною Радою Укра
lни, Акти Президента Укра"iни, постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни, 
цей наказ та iншi нормативно-правовi акти Мiнiстерства внутрiшнiх 
справ Украlни. 

2. Основнi nрава i обов'язки працiвникiв органiв внуrрiшнiх справ 
щодо реаrування на правопорушення та iншi noдi'i: 

2.1. Працiвникам ОВСу пpoueci реагування на повiдомлення про 
злочин и, iншi nравопорушення та подП надапься право: 

2. J. J. Вимагати вiд громадян i службових осiб, якi nорушують громад
сьКий порядок, припинення правопорушеньтадiй, що перешкоджають 

здiйсненню повноваженьмiлiцi'i, виносити на мiсцi усне попередження 

особам, якi допустили малозначнi адмiнiстративнi порушення, а в разi 
невиконання зазначених вимог застосовувати nередбаченi законодав
ством заходи примусу. 
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2.1.2. Перевiряти у rромалян nри niдoзpi у вчиненнi правопорушень 
документи, wo посвiдчуютъ lx особу, а також iнwi документи, необхiднi 
для з'ясування nитания щодододержання правил, нагляд i контроль за 
виконаиня-м яких nо кладено на мiлiцiю. 

2.1.3. Затримувати i доставляти до ОВС: 
осiб, niдозрюваних у вчиненнi злочину; 

осiб, якi вчинили адмiнiстративнi nравоnорушення, штя складамня 
протоколу або розгляду справи за супю, якшо цi питания немо

жутъ бути вирiшенi на мicui; 

неnовнолiтнiх вiком до 16 рокiв, якi залишилися без опiкування; 
неповнолiтнiх, якi вчинили суспiльно небезnечнi дiяння i не досягли 

вiку, з я кого наста€ кримiнальна вiдnовiдальнiстъ; 
осiб, яких заniдозрено у занятri бродяжниuтвом; 

вiйськовослужбовцiв, якi вчинили дiяння, що niдпадають niд ознаки 

злочину або адмiнiстративного правоnорушення; 

осiб, якi мають ознаки вираженого психiчного розладу i створюютъ 
у зв'язку з uим реальну небезпеку мя себе i оточуючих. 

2.1.4. Проводити огляд осiб, зазначених у пунктi 2.1.3 цi€i" lнструкцi\, 
речей, що знаходяться при них, "ix транспортних засобiв i вилучати доку
менти та предмети, якi можуть бути речовими доказами або використанi 

на шкоду ·.х здоров'ю. 

2.1.5. Складати nротокол и про адмiнiстративнi правопорушен
ня, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучения речей 

i документiв, застосовувати iншi, передбаченi законом заходи 
забезпечення nровалженил у сnравах про адмiнiстративнi право
порушення. 

2.1.6. Проводиtи в порядку nровадження дiзнання i за доручениям 
слiдчих орrанiв у кримiналъних справах обшуки, вилучення, допити 

та iншi слiдчi дП вiдповiдно до кримiналъно-процесуального законо

давства. 

2.1.7. Проводити кiно-, фото- i звукофiксаuiю як допомiжний засiб 
попередженил nротиnранних дiй та розкриття правоnорушенъ. 

2. J .8. Заходити безперешкодно в будъ-який час доби: 
на територiю i в примiщення пiдnри€мств, установ i органiзацiй, у тому 

числi митницъ, та оrлядати ·.х з метою nриnинення злочинiв, пере

слiдування осiб, пiдозрюваних у вчиненнi злочину, при стихiйному 
лиховi та за iнших надзвичайних обставим; 

на земельнi дiлянки, дожилих та iнших nримiщень громадли у разi 

переслiдування злочинця або приnинення злочину, що заrрожу€ 
жиnю мешканцiв, а також при стихiйному лиховi та за iнших 

надзвичайних обставим. 
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2.1.9. Перебувати на земельних дiлянках, у жил их та iнших nримi
щеннях громадян за tхньо"i згоди, а також на територi"i i в примiшеннях 
пiдприемств, установ i opraнiзauiй з понiдомленням про ue адмiнiстрацi"i 
з метою забезпечення безпеки громадян, громадсько·i безпеки, запобi

гання злочину, виявлення i затримания осiб, якi його вчинили. 
2.1.10. Вiдповiдно до свое·i компетенцii тимчасово обмежувати або 

заборомяти доступ rромадян на окремi дiлянки мiсцевостi чи об'€кти 
з метою забезпечення громадського порядку, громадсько"i безnеки, 

охорони житrя i здоров' я людей. 
2.1.11. Обмежувати або заборомяти у випадках затримания злочин

цiв, при аварiях, за iнших надзвичайних обставин, що заrрожуютьжит

тю i здоров'ю людей, рух транспорту i пiшоходiв на окремих дiлянках 
вулиць i автомобiльних шляхiв. 

2.1.12. Вилучати у rромадян i службових осiб предмети i речi, заборо
нен! або обмеженi в оборотi, а також докуменп1 з ознаками пiдробки. 

2.1.\3. Використовувати безперешкодно транспортнi засоби, що 
належать пiдпри€мствам, установам, органiзаuiям i громадямам (крiм 
транспортних засобiв дипломатичних, консульських та iнших представ

ництв iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, транспортних засобiв 
спеuiального призначення), для про'iзду до мiсuя подil, стих.iйноголиха, 

доставления до лiкувального закладу осiб, якi потребують невiдкладно"i 
медично! допомоrи, для переслiдування правопорушникiв та "ix достав
ления в мiлiцiю. 

Використання з цi€ю метою трансnортних засобiв, що належать 
пiдпри€мствам, установам i органiзацiям, здiйсню€ться безплатно. Вiд
шкодування збиткiв та витрат за використання трансnорту rромадян 

здiйснюеться вiдnовiдно до чинного законодавства. 
2.1.14. Корнетуватнея у невiдкладних випадках безперешкодно i без

платно засобами зв'язку, що належать пiдпри€мствам, установам i орга
нiзаuiям, а засобами зв'язку, що належать rромадянам,- за lx зrодою. 

2.1.15. Корнетуватнея безплати о засобами масово'i iнформацi'i з ме
тою встановлення обетавин вчинення злочинiв та осiб, якi 'ix вчинили, 
свiдкiв, потерпiлих, розшуку злочинuiв, якi втекли, осiб, якi зникли 

безвiсти, таз iншою метою, шо пов'язана з необхiднiстю надання до

помоги rромадянам, пiдпри€мствам, установам i органiзаuiям у зв'язку 
з виконанням мiлiцiею покладених на не! обов'язкiв. 

2.1.16. Запрошувати до ОВС flJОМадян для надання допомоги у з'ясу
ваннi обставин, що пов'язанi з порушеннями громадськоrо порядку. 

2.1.17. Застосовувати фiзичний вплив, спеuiальнi засоби i вагне
пальну зброю у випадках i в порядку, передбачених Законом Укра"iни 
«Про мiлiцiю* (565-12). 
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2.1.18. Корнетуватнея iншими правами, наданими Законом Укра"iни 
<<Про мiлiuiю•:- (565-12) та iншими законодавчими актами Украlни. 

2.2. Основнi обов'язки праuiвникiв ОВС щодо реагування на повiдо
млення про правопорушення та iншi noдi"i: 

2.2. J. Забезnечувати безлеку rромадян i rромадський nорядок. 
2.2.2. Виявляти, запобirати, припинят11 та розкривати злочини, 

вживати з Ui€ю метоюоперативно-розшуковi та профiлактичнi заходи, 
передбаченi законодавством Укра!ни. 

2.2.3. Приймати i ре€струвати заяви й nовiдомлення про злочини 
та адмiнiстративнi nравопоруwення, своечаемо приймати за ними 

рiшення. 

2.2.4. Припиияти адмiнiстративнi правопорушення i здiйснювати 
провадження у справах про них. 

2.2.5. Розшукувати осiб, якi зникли безвiсти. 
2.2.6. Виконувати прийнятi в установленому законом порядку 

i в межах сво€1 компетенцiТ рiшення прокурора, слiдчоrо, суду. 
2.2.7. Повiдомляти вiдповiдним державним органам i rромадським 

об'€днанням про aвapil, пожежi, катастрофи, стихiйне лихо та iншi 
на.дзвичайнi подi!, уживати невiдкладних заходiв для лiкв.iдацi! ix на
слiдкiв, рятування людей i надання "iм допомоги, охорони майна, що 
зал и шилось без наrляду. 

2.2.8. Брати участь у проведеннi карантинних заходiв пiд час еniдемiй 
та епiзоотiй. 

2.2. 9. Лодавати у межах наявних моЖЛИВОСl"ей невiдкпадну, у тому числi 
медичну, доламогу особам, якi потерпiли вiд правопорушень i нещасних 
випадкiв, nеребувають у безnорадному або небезпечному мя життя i здо
ров' я станi, а також неповнолiтнiм, якi залищились без опiкування. 

2.2.10. Праuiвник органiв внутрiшнiх сnрав на територi! Украlни 
незалежно вiд nосади, яку вiн обiйма€, мiсцезнаходження i часу, у разi 
звернення до ньоrо rромадян або службових осiб з заявою, повiдо

мленням про noдi"i, якi заrрожують особистiй чи rромадськiй безnецi, 
або у разi безnосереднього виявлення таких зобов'язаний: 

негайно сnовiстити про ui noдi"i будь-якими каналами зв'язку до 
найближчоl черrовоl частин и органу внутрiшнiх сnрав; 

ужити заходiв щодо попередження i nр1шинення правопорушень, 
рятування людей, подання допомоrи особам, якi П потребують, 
установления i затримания осiб, якi вчинили правопорушення, 
охорони мiсця noдi"i тощо. 

3. Обов'язки керiвникiв та вiдповiдалышх черrових орrанiв вну
трiшнiх справ щодо реагування на повiдомлення про злочини, iншi 
правопорушення та noдi"i: 
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3.1. 3 метою орrанiзацП якiсно·i перевiрки rювiдомлень, розкрипя 
злочинiв, лiквiдaui"i наслiдк.iв надзвичайних подiй, забезnечення вза~ 

емодi"i працiвникiв орrанiи та niдроздiлiв внутрiшнiх сnрав, iнших 

мiнiстерств i центральних органiв виконавчо·i влади, своечаснаго iнфор~ 
мування iнстанцiй, на мiсuя подiй обов'язково повиннi ви"tжджати: 

3.1.1. Начальники ГУМВС, УМВС, мiськуправлiнь або особи, якi 
виконують "ix обов'язки, - nри отриманнi повiдомлень про резонанснi 

вбивства, розбоi, злочини, учиненi iз застосуванням воrнеnально"i збро! 

чи вибухiвки, iншi злочини та надзвичайнi подi"i, що можуть виюшкати 

широкий громадський резонанс. 

3.1.2. Вiдповiдальнi черrовi ГУМВС, УМВС, мiськуnрамiнь- при 

отриманнi повiдомлень про особливо тяжк.i злочин и, iншi резонанснi 
злочини та надзвичайнi подГi. 

3.1.3. Начальники МРЛО та niдпорядкованих "iм територiальних чи 
трансnортних пiдроздiлiв або особи, якi виконують ·.х обов'язки, -nри 

отриманнi nовiдомлень про тяжкi, особливо тяжкi та iншi резонанснi 
злочини та надзвичайнi noдii". 

3.1.4. Вiдповiдальнi черrовi МРЛО та niдпорядкованих iм терито
рiальних чи трансnортних пiдроздiлiв- nри отриманнi nовiдомлення 
про злочин чи iншу надзвичайну подiю, iнформацiя про як.i пода€ться 

до МВС, ГУМВС, УМВС. 
3.2. lншi особи керiвноrо складу орrанiв i пiдроздiлiв внутрiшнiх 

сnрав наnравляються на мiсця nодiй у виnадках, nередбачених Кар

тотекою невiдкладних дiй черrовоrо ОВС (додаток 8 до iнструкuiй, 
затверджених наказом МВС Укра"iни вiд 18.08.1992 N 485) або за 
рiшенням начальникiв чи вiдnовiдальних черrових ГУМВС, УМВС, 
мiськуправлiнь. 

3.3. Начальники i вiдповiдальнi черrовi ОВС, iншi посадовi особи при 
ви"iздi на мiсuя подiй зобов'язанi мати при собi табельну воrнепалъну 

зброю, бо€Приnаси, засоби бронезахнету та буrи одяrненi у формений 

одяr (працiвники оперативних пiдроздiлiв, крiм вiдnовiдальних чер

rових. можуть бути у uивiльному). До ix одЯrу Ма€ бути nрикрinлена 
картка nраuiвника ОВС. 

3.4. Уразi неможливостi неrайного реагування силамидобових наря
дiв на всi отриманi повiдомлення про злочини, iншi правоnорушення та 

noдil начальник МРЛО абоособа, шо викону€ йоrо обов'язки, визнача€ 

додатковi сил и i засоби, якi необхiдно задiяти для nеревiрки цих nовiдо
млень, та да€ вказiвку черrовому шодо i·x наnравления на мiсця подiй. 

3.5. Начальники ГУМВС, УМВС, МРЛО забезпечують пiдтримання 
nостiйно! rотовностi сил i засобiв до оперативного реаrування на по
вiдомлення, навчання пiдЛеглоrо особовою складу дiй у тиnових та 
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екстремальних ситуаuiях, лiдвишення проФесiйноi його майстерностi, 
ужипя заходiв недопущення втрат та поранень npauiвюtкiв ОВС. 

4. Обов'язки nраuiвникiв черrових частин орrанiв внутрiшнiх справ 
щодо реагування на повiдомлення про гравопоrуwення та iнwi подi"i: 

4.1. При зверненнi до черrово·i частин~t r])омадян, посадових осiб або 
представникiв rромадських формувань черtовнй зобов'язаний уважно 
вислухати заявника, з'ясувати час, мicue, спосiб та iншi обетавини 
правалорушения чи лодil. Як.шо в заявi (tювiдомленнi) йдеться про 
питания, яке не валежить до компетенцi! орrанiв внуrрiшнiх справ, 
заявнику слiд ввiчливо роз'яснити, куди са11.1е вiн мае звернугися. 

4.2. При отриманнi вiд заявника (телефоном чи особиста) iнформацП 
про злочин, iнше правалорушения чи подiю, рещування наякi належать 
до компетенцГi ОВС, черrовий МРЛО або його помiчниt.: зобов'язанi: 

4.2.1. Заре€струвати отриману iнформаlliю у книзi облi..._""У iнформацil 
про злочини i noдii (далi- КОЗП). При осоонстому зверненнi грома
дли до черговоl частиниз усною заявою npl) злоч11Н - заре€струвати "ii 
у КОЗП i лiсля виконшшя вимог пп. 4.2.2-4.2.4 ui€"i JнструкuГiз'ясувати 
особу заявника, скласпt протокол-заяву з додержанням вимоr кри

мiнально-процесуальноrо законодавства (попередити заявника про 
кримiнальну вiдповiдальнiсть за свiдомо нег1равдиве ловiдомлення, що 
пiдтверджу€ться його пiдписом у npoтoKOJJ:i). Оперативний черговий 
ма€ право доручити з'ясування особи заявника та складання прото
колу-заяви iншому члену добового наряду, але лише лiсля pe€cтpauii 
усноi заяви до КОЗП. 

Ус на заява про конкретний злочин особи, яка леребува€ всередньому 
чи тяжкому станi сп'янiння, також одразу ~€струпься у КОЗП, а про

токол~заява складаеться niсля витвереженил заявника. 

4.2.2. Негайно напраiiИТИ на мiсце подi·i слiдчо~оперативну rрупу 
(далi -СО Г) чи олеративну rрупу, дiльничного iнспектора мiлiцii, iншi 
наряди або окремих посадових осiб. 

4.2.3. Доповiсти про отриману iнформац\ю начальниковi ОВС i вiд
повiдальному черrовому, а про злочини та iншi надзвичайнi подi"i, 

iнформаuiя про якi подаеться до МВС, ГУМВС, УМВС, ловiдомити 
вишiй черrовiй частинi. 

4.2.4. Ужити всiх заходiв шодо лолерf>дження або лрипинення 
лравопорушення, органiзувати невiдкладнi дi"i з розкриття злочину по 
«Гарячих слiдах)), затримания правопорущникiв, надання доламоги 

потерпiлим, лiквiдацi"i негативних наслiдкiв злочинiв, iнших правопо
рушень та подiй, користуючись при цьому К<tртотекою невiдкладнихдiй 
чергового ОВС (додаток 8 до iнструкцiй, за.тверлжених наказом МВС 
Украiни вiд 18.08.1992 N 485) i керуючись Положениям про основи ор-
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raнiзaцil розкриля злочинiв органами внуrрiшнiх справ, затвердженим 
наказом МВС Укра·iни вiд 17.10.1993 N 701. 

(Пункт 4.2.5 роздiлу 4 втратив чиннiсть на пiдставi Наказу МВС 
N 400 (z0571-04) вiд 14.04.2004). 

4.3. При отриманнi одночасно двох i бiльше повiдомлень про зло
чини, iншi правопорушення: та noдi"i черговий повинен задiяти для ре

агування на нихдодатковi СОГ i оnеративнi групи. Уразi неможливостi 
негайно nеревiрити цi nовiдомлення наявними силами доповiсти про це 
начальнику ОВС (особi, яка йога замiщае), за йога вказiвкою зiбрати, 

екiпiрувати та направити на мiсця подiй додатковi с или i засоби. 
4.4. При отриманнi заяви, повiдомлення про злочин чи подiю, 

що мали мiсце на територi"i обслуговування iншоrо МРЛО, черrовий 

пiсля виконання вимоr пп. 4.2.2-4.2.4 uie'i lнструкцН зобов'язаний по
iнформувати про злочин (nодiю) чергову частину вiдповiдноrо ОВС, 

а зiбранi матерiали направити за територiальнiстю або передати niд 

розписку представниковi ОВС, на територi'i якоrо ско€НИй злочин чи 
подiя, разом з особами, затримаиими за пiдозрою у вчиненнi цього 

злочину (у КОЗП та книзi облiку доставлених ставляться вiдмiтки про 

ue iз зазначенням номера справи канцелярil", де зберirаеться розписка). 
Якщо iнформацiя протакий злочин (подiю) отриманателефоном, вона 

може бут передана за територiмьнiстю також телефоном, а у rpaфi 

8 КОЗП зазначапься назва органу внуrрiшнiх справ, куди передана uя 
iнформацiя, прiзвище чергового, я кий П прийняв, та номер, пiд яки м 
вiн заре€стрував П у КОЗП. 

4.5. Про злочин и, пiдслiднi органам прокуратури або Службi безле
ки Укра!ни, оперативний черговий зобов'язаний неrайно повiдомвти 

чергового вiдnовiдного органу або служби, ужити необхiдних заходiв 

.WIЯ попередженил та лрипинення злочииу, органiзувати проведения 
невiдкладних дiй щодо йога розкриля i розшуку злочиицiв. 

4.6. Якшо заява, повiдомлення про правопорушення (подiю) надiй
шладочергово'iчастини ГУМВС, УМВС або мiськуправлiння, черrовий 

зобов'язаний: 

4.6.1. Виконати вимоrи пп. 4.2.1, 4.2.3 та4.2.4 цiel IнструкцП (замiсть 
pe€cтpauil заяви, повiдомлення у КОЗП зробити запис про ·ix отримания 
до зошиту для заnисiв чергових). 

4.6.2. Передати отриману iнформаuiю (заяву, повiдомлення) про 
правопорушення (подiю) дочергово! частин и МРЛО, на територi!якого 

вони вчиненi (допущенi), витребувати номер, niдяким вона заре€стро
вана у КОЗП, дати вказiвку про проведения невiдкладних дiй щодо 

припинення правопорушення, розкриrrя злочину, лiквiдацi! наслiдкiв 
иадзвичайних подiй, надання доламоги потерпiлим, забезnечеиня схо-
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ронностi матерiальних цiнностей тошо (залежно вiд змiс1)' iнформацii), 
установити конкретнi строки перевiрки iнформаuГi. Письмовi заяви, по

вiдомлення про злочин и, iншi правопорушення та подГi пiсля ре€страцП 
в секретарiатi надiслати за територiальнiстю чи пiдслiднiстю. 

4.6.3. Органiзувати в необхiдних виnадках ви"iзд на мiсце noдil СОГ, 
iнших нарядiв (nраuiвникiв вiдповiдних служб ГУМВС, УМВС, мiсь
куправлiння) та отримания вiд них iнформацii" про проведения невiд
кладних заходiв щодо розкриття злочину по «гарячих слiдах>>, подаючи 

!м необхiдну допомогу. 

4.6.4. Витребувати у встановленi строки повiдомлення про перевiрку 
отримано! iнформацi"i МРЛО, слiдчо-оперативними rрупами, службо

ними нарядами i чинити необхiднi записи з позначенням результатiв 
проведеноl перевiрки (чи пiдтвердилась iнформацiя, як.i саме заходи 

вжитi мя припинення, розкриття злочину тощо). 

5. Органiзаuiя чергувань слiдчо-оперативних та оперативних rpyn: 
5.1. Дr!я забезnечення реагування на повiдомлення про злочин и, iншi 

правопорушення та noдi"iy всiх ГУМВС, УМВС, МРЛО, територiальних 

управлiннях мiлiцi\ (далi- ТУМ) формуеться не менше двох слiдчо
оперативних rpyn: осиовна та додаткова. За необхiдностi органiзуеться 
чергування СОГ також у пiдnорядкованих МРЛО та ТУМ пiдроздi

лах- територiальних, мiських i селишних вiддiлах (вiдд.iленнях) мiлiui"i, 
лiнiйних вiпдiленнях тощо. 

5.2. СОГ формуються на пiдставi щомiсячних rрафiкiв чергувань 
nраuiвникiв структурних пiдроздiлiв ОВС, затверджених начальни
ком ГУМВС, УМВС, МРЛО або особою, яка виконуе його обов'язки. 

У rрафiках мае бути передбачений резерв для посилення цих rpyn niд 
час ускладнення оперативно! ситуацГi або niдмiни членiв СОГ у зв'язку 

iз хворобою, вiдрядженням або iншими обставинами. 
5.3. До складу СОГ ГУМВС, УМВС та мiськуправлiнь включаються 

працiвники структурних пiдроздiлiв: слiдчого, дiзнання, кариого роз

шуку, БОЗ, БНОН, КМСН, ДСБЕЗ, НДЕКЦ, адмiнiстративно! служби 

мiлiцП, ДАI та iнших. 
5.4. У МРЛО, ТУМ та пiдпорядкованих iм пiдроздiлах СОГ фор

муються з числа слiдчих, дiзнавачiв, експертiв-кримiналiстiв, оперу
ловноважених кариого розшуку, БНОН, КМСН, ДСБЕЗ, к.iнолоriв iз 

службово-розшуковими собаками. 3 урахуванням оперативно! ситуаuП 
та штатно"i чисельностi МРЛО до складу слiдчо-оперативних rруп можуrь 

включатиен працiвники iнших служб. 

5.5. Категорично заборонено включати до складу СОГ осiб, як.i не 
мають досвiду самостiйно! роботи, за якими не закрiплена табельна 

зброя, а також дiльничних iнспекторiв мiлiцi"i. 
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5.6. У МРЛО i ТУМ мя забезпечення реаrування на злочини невели
коlтяжкосri, iншi nравоnорушення та noдi] створюються, крiм со г, оnе
ративнi rруnи,до складу яких включаються iнсnектори-черrовi (там, де 
вони nередбаченi штатним розписом) i nрацiвники iнших пiдроздiлiв. 

5.7. Працiвники, включенi до складу СОГ чи оперативноi· rpynи, 
забезnечуються табельною зброею, босприпасами i спецзасобами iн
дивiдуальноrо захнету та активно! оборони (бронежилетом, захиеною 
каскою, палкою гумовою, аерозольним балончиком, наручниками). За 

рiшенням начальника ОВС !м можуть видаватися автоматична зброя та 
iншi спецiальнi засоби. 

5.8. Yci члени СОГ чи оnеративно! rрупи повиннi нести службу 
у форменому одязi (крiм nрацiвникiв пiдроздiлiв кариого розшуку, БОЗ, 

БНОН, ДСБЕЗ), мати nри собi службовi лосвiдчення та прикрiпленi до 
одяrу картки працiвника ОВС, а особи середньоrо та старшого началь

ниuькоrо складу-жетони з особистим номером i особистi печатки. 
5.9. Перед nроведениям iнструктажу вiдповiдальний черrовий зо

бов'язаний особисто перевiрити еtdпiрування особового складу СОГ. 
5.10.lнструктаж членiв СОГ здiйснюеться одночаемо з нарядом чер

rово! частин и: у робочi днi - керiвником ОВС разом з вiдповiдальним 

черrовим, а у вихiднi та святковi днi- вiдловiдальним черrовим. 
5.11. Пiд час проведения iнструктажу необхiдно пiдбити пiдсумки 

роботи СОГ зад об у, що минула, провести розбiр доnущених недолiкiв, 
указати lx nричини, вiдзначити nозитивнi моменти. Особлизу уваrу 
звернути на забезпечення особи сто! безnеки. Перевiрити знания члена
ми СОГ своiх функцiональних обов'язкiв, порядку дiй при ускладнеинi 

оперативно! ситуацi!, niдстав застосування i використання воrнепально! 
зброi та заходiв безлеки при поводженнi з нею. 

5.12. Слiдчо-оперативнi rpynи черrують uiлодобово. 
5.13. Пiд час черrування праuiвники ОВС, якi входять до складу 

основноi СОГ, повиннi, як праВило, знаходитися в кiмнатi слiдчо
оперативноi rрупи черrовоl частин и, а члени додатково·i СОГ- у своiх 

службових кабiнетах. 

5.14. Члени СОГ (основноl та додаткових) можуrь вiдлучатися з мiсuь 
постiйноrо знаходження лише з дозволу оперативного черrовоrо- дnя 
вживания "iжi (у межах адмiнбудинку ОВС), на мiсuя вчинення злочинiв, до 

кiмнаrn JЮЗГляду обетавин з доставленими тощо. 
5.15. Залежно вiд оперативно'i ситуацii", що складаеться, начальник 

ОВС або вiдповiдальний черrовий можуть лрийняти рiшення про 

продовження лiсля 21-1 годи ни черrування членiв додатковоl СОГ за 
мiсцем проживамня (за умови забезпечення дотримания вимоr пункту 
2 цьоrо наказу). 
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5.16. Начальник ОВС зi штатною чисельнiстю особоного складу до 
60 праuiвникiв при стабiльно незначному вавантаженнi на СОГ мае: 
право сво"iм наказом передбачити можливiсть членам основноi СОГ 
пiсля 23~"i годин и знаходитися за мiсцем проживамня за умови забез
печення i"x nрибутrя з ловною екiпiровкою до мiсця вчинення право~ 
порушення протягам 30 хвилин з моменту одержания сигналу черго
вою частиною (копiя вiдповiдного наказу мае: зберiгатися в черговiй 
частинi). Рiшення про продовження чергування за мiсцем проживання 

в кожному конкретному виладку приймае:, залежно вiд оnеративноi 
cитyaui"i, начальникОВСабо вiдповiдальний черrовий. 

5.17. Членам СОГ, якi фактично знаходилися на службi менше 
16 годин, надае:ться 12 годин вiдпочинку, до 20 годин- 32 годин и вiд
починку, понад 20 годин - 48 годин вiдпо•шнку. 

6. Контроль за реагуванням на повiдомлення про злочини, iншi 
правопорушення та подiТ 

6.1. Контроль за дiяльнiстю орrанiв i niдроздiлiв внуrрiшнiх справ 
щодо реагування на повiдомлення про злочини, iншi правопорушення 

та подП здiйснюють: 

6.1 .1. Miнicrp внуrрiшнiх справ, йога першi заступники i заступники, 
керiвництво структурних пiдроздiлiв Мiнiстерства. 

6.1.2. Начальники ГУМВС, УМВС, МРЛО, ix заступники, вiдповi
дальнi черrовi, керiвники структурних пiдроздiлiв- на пiдставi rрафiкiв 
цiлодобовоrо контролю за робатою добових нарядiв. 

6.1.3. Працiвники Головного штабу МВС Украlни, штабiв ГУМВС, 
УМВС, мiськуправлiнь- пiд час проведения iнспекторських, контр
ольних, цiльових та раптових перевiрок. 

6.1.4. Працiвники niдроздiлiв Департаменту внутрiшньоi безлеки 
ГУБОЗ МВС Украi"ни. 

6.1.5. Мобiльнi групи МВС Украi"ни, ГУМВС, УМВС, мiськ
управлiнь. 

6.2. Пiд час здiйснення nеревiрок реаrування ОВС на повiдомлення 
про злочини, iншi правоnорушення та подi"i практикувати надання 
ввiдних завдань, звiрки записiв у КОЗП з iншими джерелами iнформа
цП ( nристроями документування мовленне:воi iнформацП, шляховими 
листами, бортовими журналами тошо). 

Заступник начальника 

Головного штабу МВС 
Укра"iни полковник мiлiuil Б. В. Кравченко 
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резонансних злочннiв та iнших падзвичайннх nодiй, iнформацiя про якi подасться до МВС Украi"нн. 
rоловних ynpaВJJinь МВС Украiни 8 Автономнiй Республiцi Крим, мiстi Ки€8i та КИ"iвсъкiй областi, 
уnравлiнь МВС Украiнн в областях, мiстi Сева.стополi та на транспортi, Гомвноrо управлiння 

внутрiшнiх вiйськ МВС Украiнн 

!. Зло'IИНИ т~ iнwi \Шдзви•Jаi"lнl n<:щi"i 

] М~совi )~tiQpyШ~HHII ~бо BИiiltКНeH
H>J ситуацil, що заrрожус nерерости 11 
заворушенн11 з тяжкими н~слiд.ками; 

а!:.ТИИНi дi"i. CПPЯMOIU!Hi на рОЗП!lЛЮ

ваННЛ на11iональноJ, расово·i. pe.niгiй

H<Ji варожнечi або розбраrу; упюрен ня 
H~»KOHIIИX збрQЙНJIХ фap!>i)"i!IIJ.Ib Гру
ПО\11 поруwення rромад.<;;ьк<Jr<J nорядку, 

i111111 rpynoвi VМIICli\ llll, n<J&"Л'-1IO 

2 

Пiдроздi~и ,.;рН

мiютьноi" "JЛJUi"i. 
упр~влiиня \IIUUl<лИ) 

адмiнiстратн!!НD"i 

служби мiлiui"i <.м

лi- УАСМ (ВАСМ), 
уnрав.rtiнии (в<DJI.iл) 

боротьбц зорrJнiю

ваиоtо злоч1tннiсrю 

) 

Негайио 

З MOMelfТ)I 

надходжецнл 

noвiдo~I!!~НitЯ 

та настуtiНОtо 

доповiддtо 

через кожну 

годину 

'~
крнтими 

каналами 

зв'язку 

' 
Пiдрошi,пИJ:РИ

мiнальноJ мmiцii", 

Деnартамент a.zi.\Iilli
cтpaпtвнol служби мi
лiui"i (Далi- дАСМ), 

ГоJlовне уnр3ВJtiння 

бoporl,(iн J <1рrанiзо· 

/IЗНОКI 1JIOЧIIHHI'""ТКI 

6 



Продо11жеим табшщi 

1 1 J 4 ' 6 

з не по корою законним внмогам !1Ред· (да.лi - УБОЗ (ВБОЗ), (далi- ГУБОЗ), 

ставtшкiв влм:и. Проведення зборiв, управлiння (вiддiл) Д"nартамент 

мiтинriв, походiв, демонстрацiй, Державтоiнсnекцi-i Державтоiнсnек· 

страйкiв. iнших масових заходiв усу. (да.лi- УДАI (ВдА!), цii(дмi -ДДАI), 

nереч в11моrnм чинноrо :х~конодавства штаб, тер11торiаль- Головне управлiння 

чи так»х, що nризвели до nорушення не командурання внутрituнiх вiйськ 
нормально"! роботи ПiдnрИ<:МСТВ, (дМi -Т К) ГУВВ або (дмi- ГУВВ), iншi 

транспорту, зв'язку та iнш11х важли- вiйськова частина струкrурнi niдpoшi-

BIIX фylllщift жипоабезпечеНttЯ або (дмi- В/ •t) за мiсцем ли (далi -IСП), якi 

створили заrрозу настання таких 11а· дислокацi'i, iншi отримали i11формацiю 

слiдкiв. Надходжекия iнформ;щi'i npo структурнi niдp<::lздi· 

niдrотовку таких акцiй чи rрулових ди (далi - IСП), якi 

иепр..1вомiр11ихдiй (ст. ст. 293,294, 161, отримали iнформацiю 
260 КК Украlни (2341-·14) тn iншi) 

2. Публiчнi зaКЛIIKII до насильиицько'i Пiдроздiли кримi· Неrnйно Вiд· Пiдроздiли кри-

змiни •ш tюJ\MellиЯ конституцiйноrо нальноi мiлiцii, УАСМ змомеJ-tту крrпими мillaщ.нo'i мiлiцП, 
ладу або до захоrще11нл державно'i ма- (БАСМ), УБОЗ НадХодження К<!НМi!МИ ДАСМ, ГУБОЗ, 
дл, д<J змi«lf меж ГЦJ/rтopil чlf ц_ержгв- (8БО3), УДА/{ВДА/1, f10{1i;щмления 3B'fi3К}' ддАJ. ГУВВ, /СП 
н ого кордону Укра)ни, до порущення lll"Гaб, ТК ГУВВ або 

порядку, всrаноменоrо Конституцi<:ю в/чзамiсu:емдис-
Укра"iни (254к/96-ВР). д<:> norpoмia, локацП, 1СП 
niдnaлiв, ~юtщення майна. захоnле11-
ня будiаедь чи слоруд, насилъницько-

го виселення fPQMaдJIH, що заrрожуе 

rромадсы:ому nорnдку, а також вняв-

лення або припннення фактiв розпо-

всюджеиня матерiалiв iз закликамидо 

вчннення таких дiй. Публiчна наруrа 
над Державним Прапором Украiни, 

Державинм Гербом Укра'iни, Держав-

ним Гiмном Укра'iии, 



Продовження таблицi 

1 2 3 4 5 6 

а також над офiцiйно встаномен11м 

або niднят11м nралором чи гербом 

iuo:reмнoi держаn11 (частrtн11 2, 3 ст. 
ст. 109, 295, 338 КК Yкpaiu11 (2341~14) 
та iишi) 

3_ Отр11ма»НЯ повiдомn~аJюJ про по- Пiдроздiли кри- Heratiнo Закрн- Пiдроздiли кри-
сягання на жипя, насильство щодо мiнально'i мiлiцi'i, з моменту тимн мiнально'i мiлiui'i, 
державногочи rромадськоrо дiяча. УБОЗ (ВБОЗ). УАСМ НадХодженил каналами ГУБОЗ,ДАСМ, 
предста в» и ка iноземноi держав и або (БАСМ), УДА.! повiдомлення зв'язку ДДАI, ГУВВ.IСП 
осiб, якi мають мiжнародний захист, (ВДАI), Штаб. ТК та наступною 

nовiдомлення про заrрозу безпецi ГУВВ або в/ ч за мiс- допо!liддю 

u11x осiб, членiв 'ix ciмeJI '111 npнro- цем дислокацН, IСП черезкожиу 

тувютя до вчннення протиправннх годину 

дШ стосовио иих. Втручання в дi-
Яllьнiсть державн11х дinчiв (ст. ст. 

112,344,443 КК Украiни (2341-14) 
та iншi) 

4. Злочиине посяrания на nрнмiщения Пiдроздiлн кри- Heraliнo Вiд- Пiдроздiлн крн-
або майно органiв державно'i мадн, мiнальноi мiлiцi'i. з моменту КрИТ!! МИ мiнальноi- мiлiцii', 
днпломатичних '111 ко11сульських уста- УБОЗ (ББОЗ), УАСМ надхсщження каналами ГУБОЗ, ДАСМ, 
нов, правоохоронних орrанiв, судiв, (БАСМ), ТК ГУВВ nовiдомления зв'язку ГУВВ, IСП 
засобiв масовоi iнформацi'i. Напад на або в/ ч за мiсцем 
об'~ктн, де е предметн, шо станомять дислокацii, УБОЗ 

пiдвищену небезпеку дЛЯ оточеиня, на (ВБОЗ), !СП 
iншi важливi об'екти. Приrотування 

або реальна заrроза вчннення таких 
дiй (ст_ ст. 261, 341 КК Украi'ни (2341-
14)та iншi) 

Продовження таблнцi 
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5. Уrон або эахоnленю1 залiзннчноrо Пiдроздiлн кримi- Негайно Вiд- Пiдрощiлн кри-

рухомого складу, nовiтряноrо, мор- нальноi мiлiцii', УАСМ з моменту критими мiиал~ноi' мiлiцii, 

ськоrо ч11 рiчкового судна, а також (ВАСМ), ТК ГУВВ надходжемня каналами ДАСМ, ГУВВ. 

сnроба •JИ заrроза вчинення таких або в/ ч за мiсцем повiдомления зв'яжу ГУБОЗ, !СП 

дiй (ст. 278 КК Украiни (2341-14) та дислокацП, УБОЗ та настуnною 

iншi) (ВБОЗ),lСП доnовiддю 

через кожну 

годину 

6. Факт з11икнен11!1, заrибелi, а також 
злочин. шо мае вiдношення до: 

6.1 Депутатiв вiд р3йонноi ланки i Пiщюздiлн крнмi~ Heraiiнo Вiд- Пiдроздiли кри-

вище, керiвн»кiв органiв державно'i нальноi' мiлiцi'i, ТК з моменту критими мiнально'i мiлiuii. 

владн т3 мiсuевого самоврядування. ГУВВ або в/ ч за мiс· надходжемня каналами ГУВВ. ГУБОЗ, 1СП 

правоохоронних органiв, nолiти•ших ием диелокацi'i, УБОЗ повiдомлення зв\пку 

пapтiii та об'еднань rромадян, суддiв, (ВБОЗ), !СП 

nр<~цiа»икiв засобiв масово'i iнфор-

мацil, релiriйн»х дiячiв, :1аслужених 

дiячiв науки, культури i мистецтва. 
iнших видатних осiб 

6.2. Працi11никiа диnломатичних, ПЩро:шiли кримi- Неrайно Вiд- Пiдроздiлн кр11-

ко1кульсь~::их установ та членiв lx нальноlмiлiцii', УБОЗ з моменту критими мiнальноi' мiлiцii, 

ciмe!i; члснiв офiцiJtних, державних, (ВБОЗ), упр;~мiния надходжен н я каналами ГУБОЗ, Державннй 

rромадськнх, релiriйннх i культурних (вiшWш, вiдаiления)у nовiдомлеиия зв'язку деnартамент у спр<~-

делеrацiй; осiб, якi перебувають niд crrpaмx rроммянства, вах rроММ)jНСТва, 

мiжнародним захистом iммirpaцii' та pWCТP~Jцii iммirpaцi'i та ре~-

фiзичних осiб (далi - страцi'i фiЗИ'IHIIX осiб 

УГIРФО (ВПРФО), ТК (далi- ДДПРФО), 

ГУВВ або в/ч за мiсце!.l ГУВВ, !СП 

днсnокаиi1, !СП 



6.3. Кандндатiв на виборнi посади до 
oprnнiв державноi в.rщди та мiсцевоrо 

самоврядуваннn вiд районно'i Л3НКН 

i вище, члеиiв Jx сiмей та довiрених 
осiб, членiв виборчих комiсiй, iно:Jем

них cnocтepiraчiв та iнших офiцiйних 

осiб, якi беруrь участь у контролi за 

виборами (референдумами) 

7. Злочин, пов'я:wниii з виборами чи 
референдумами <1бо ачинениА нави

борчих дiльницях (ст. ст. 157-160 КК 
Укра'iни (2341- 14) та iншi) 

8. Злочин, учинениИ державним служ
бовuем (1-VII кaтeropilt) 

1 

9. Yci випадки вибухiв, що сп\Jiися. 
Бняменнn вибуховоrо пристрою. 

Одержания nовiдомленнn npo за-
rрозу бeзneui rромадян, знищення чи 

nошкодження об'псriв власностi (ст. 

ст. 113,258,259 КК У~:раi'ни (2341-14) 
та iншi) 

10. Самовiльне залишеиня частнии 
або мiсця служби одним Чlt труnою 

вiйськооослужбовцiв з воrнепальною 

збро~ю (ст. СТ. 407, 410 КК Yl:p<'IIHИ 
(2341-14) та iншi) 

11. Збройний nбо rруповий !Jafi<JД на 
nрацiвникiв, службовцiв правоохорои-

нихорrанiв (l:piм ОБС), вiйськ, суду, на 

представннкiв ал.мiнiстрацi1 чи npauiв-

ннкiв установ виконання покарань у 

зв'язку з виконаниям н1rми службових 

обов'чзкiв (ст. ст. 345, 348, 377, 379 КК 
Украlни (2341- 14) та iишi) 

12. Бтеча затриманоrо, эмрешrовано-
го, взятого niдварту, засуджеиого з-niд 

ОХОJХ>НИ працiвиикiв правоохоронних 
oprat~iв (крiм ОБС), установ викона н-

ил noкapatJь чи вiltськооослужбовцiв 

Збройних Сил Укра'iни (ст. 393 КК 
Укра'iни (2341-14) та iншi) 

2 

Пiдроздiли кримi

на,,ьноi' мiлit\i"i, УБОЗ 

(ВБОЗ), УПРФО 

(УПРФО), ТК ГУБВ 

або в/ ч З3 мiщем 

дислокацii', УАСМ 

(БАСМ),IСП 

Пiдроздiли кримi

нальноi мiлiцii. УБОЗ 

(ББОЗ), !СП 

2 

Пiдроздiли кри-

мiнальноi мiлiцii, 

науководослiдний 

експертно-!:римiна-

лiстичю1й центр (да-

лi - НДЕКЦ), Штаб, 

УБОЗ (ББОЗ), !СП 

УАСМ (БАСМ), УДА! 

(ВДА!), пiдроздiли 

кримiнально'i мiлiцi'i, 

НДЕКЦ, ТК ГУБВ 

або в/ •r за мiсцем 
днслок:щi'i, УБОЗ 

(ББОЗ), !СП 

УАСМ (БАСМ), niд-

роздiли ~:римiнальноl 

мiлiцi'i, НдЕКU, ТК 

ГУВВ або в/ ч за мiс-
цем дислокаuii', УБОЗ 

(ББОЗ), !СП 

УДА! (ВДАI), УАСМ 

(БАСМ), niдроздiли 
Kp!1MiHMЬIIO'i Miлiцii, 

ТК ГУБВ або в/ч за 
мiсuем дислокацi'i, 

IСП 

з 

Неrайно 

з моменту 

надходжен ил 

повiдомлення 

Heraiiнo 
з моменту 

надходженн11 

повiдомлення 

Протяrом 

12 годин 

3 

Негайно 
з моменту 

надходжемня 

повiдомленнч 

Негайно 

змоменту 

tJадходжеиня 

повiдомлення 

Неrайно 

з моменту 

t~адходження 

повiдоцленНJJ 

Heraiiнo 
з моменту 

надходжеимя 

повiдомлення 

4 

Вiд

критими 

каналами 

зв'язку 

Вiд

критими 

кана.rщми 

зв'язку 

Вiд

критимiJ 

каналами 

зв'nзку 

4 

Бiд-

критими 

каналам11 

зв'язку 

Вiд-

критими 

K8HM3MII 
зв'чзку 

Бiд-

критими 

каналами 

зв'яжу 

Закри-

тими 

канал<1мн 

зв'язку 

ПJХ>довження таблицi 

5 

Пiдроздiли кри

мiналыJо'i мiлiui'i, 

ГУБОЗ, ДЦПРФО, 
ДАСМ, ГУБВ, IСП 

Пiдроздiлll КрИ

мiнально'i мiлiцii', 

ГУБОЗ, !СП 

6 

Продовжеиня таблиui 

5 6 

Пiдроздiли кримiналь-

но·i мiлiцi'i, Державний 

НIIУКоВо-дОСЛiдНИR 
е!(сnертно-кримi-

нмiстичний центр 

(дмi- ДНДЕКЩ, 

П'БОЗ. !СП 

ДАСМ. ДЦАI, пiд-

роздiли крнмiнально'i 

мiлiцi'i,ДНДЕКЦ, 

ГУВВ, ГУБОЗ, !СП 

ДАСМ, пi;:!роздiлн 

кримiналь»оi мiлiuii: 

ДНДЕКЦ, ГУВВ, 

ГУБОЗ, !СП 

дцАI,ДАСМ, niд-

роздiли кримiнально'i 

мiлiцii', ГУВВ, !СП 



ПродО8Жеt~l!я wблицi 

l 2 3 ' 5 6 

13. Злочиии, скоснi з внкорист:~нням Пiдроздiли кр11- Нега!Н-ю Вiд- Пiдроздiли кри-

форми або документiв, що вка~ують мiнмьноi мiлiцi1, з моменту КрИТИМ11 мiнально1 мiлiцi'i, 

н:~ t~алежнiсть до пра:~оохоронних ндЕКЦ, УБОЗ tJадходжещJЯ l(atlaJШMИ ДНДЕКU, ГУБОЗ, 

oprnнiв (ВБОЗ), !СП повiдомлення зв'яжу !СП 

14. Yci випадки затримания iноземних УПРФО (ВПРФО), Протяrом 6 Вiд- ДДПРФО. дАСМ. 

rромадя11 у порядJ<у ст. ст. 106, 115 УАСМ (БАСМ), 11iд- fОДЩ/ критими niдро:щiли кримi-

кпк Укр<йни (1002-05) або 'ix вэяпя роздiли крнмiнмьно"i канаrщми нмьноlмiлiцi'i, !СП 

пiд варту мiлiuil. IСП зв'язку 

15. Затримания rруп iноземцiв, якi УПРФО(ВГIРФО), Протяrом 6 Вiд- дПЛРФО,ДАСМ, 

перебувають на територil Украlни УАСМ (БАСМ), niд- rодии KpiПИMII пiдроздiли Kpi!Mi-
нелеrмьио роздiл11 крнмi1шльноi' K3t!MЭMII нмьноJ мiлiцi'i, IСП 

мiлiuii. IСП зв'я;зку 

16. Yci факти смертi iиоземних rpo- УАСМ (БАСМ), Протяrом 6 Вiд- ДАСМ, DдПРФО, 

мадян або "ix зиикнеиня (безвiсна УПРФО (ВПРФО), rодин критими lСП 

вiдсутиiсть понад 10 дiб) на територi'i !СП каимами 

Укра'i1111 зв'яжу 

17. Умf!сне вбflвство за обставин. nкi Пiдрозд.iлf! Kplt- Протя;rом 6 Вiд- Пiдроздiли Kpfl-
обтnжують noкapa!iHII (ч.2 ст. 115 КК мiнмьt~о'i мiлiuiJ, ГОДН11 критими мit~алыю·l Ml)liцi'i, 

Украi'tщ (2341-14), а також yci нероз- НдЕКU. УБОЗ каналами ДНДЕКU, I'УБОЗ, 

кpfiТi 1\бивспw (ВБОЗ), IСП зв'язку !СП 

]8_ Умисне тяжке тiлесие ушкоджен- Пiдроздiлfl кри- Протя;rом Вiд- Пiдроздiлfl кри-

ня, шо спричинило смерть потерпiло- мiнмьноi' мiлiuii, доби з момен- критими ~1iнапноi' мiлiцii', 

ro (нерозкрf!Те або двох i бiльше осiб) НДЕКЦ, УБОЗ ту вст~1ювлеи- КI'IHaJIЭMI! ДНДЕКЦ, ГУБОЗ, 

(ч.2 ст. 121 КК Украi'ни (2341- 14) (ВБОЗ), IСП ня фа~о-ту зв'юку !СП 

19. Згвuлтуваннn, що спри'lинило Пiдро:щiлlt Kpfl- Проrяrом 6 Вiд- Пiдро:щiли кри-

особливо тлжкi наслiдки, а та кож мiнмьноi мiлiцil, fOДIIH критими мit~ально'i мiлiцi'i, 

зrвалтувшшя малолiтнiх (ч.4 ст. 152 НдЕКЦ, !СП каналами ДНДЕКЦ, IСП 

КК Укра'iни (234 1- 14) зв'яжу 

Продоnжеt~ня таблиui 

l 2 3 4 5 6 

20. Торriвю1 людьми. внкрипя мо- Пlа.роздLlИ кримi- н~rай11о Вiд- Пiдроздiли J<pll-
чинних уrрупова1-1ь, nкi спецiалiзу- нальиоi мiлiцii, УБОЗ з моменту крiПИМИ мiнальноi мiлiцП, 

ютьсnна торriвлi людьми (ст. 149 КК (ВБОЗ).IСП надходжемня каналами ГУБОЗ.IСП 
УJ<ра'iин {234 1- 14) та it~шi) повiдомлсю!Я зв'яз!(у 

21. Викрадения людини або i'i незu- Пiдроздiли кримi- Heruiiнo Закри- Пiдроздiли кри-

конне позбавлеиня IIOJ)j_ Захомения нмьt~оi 1>-!iлiцi'i, УБОЗ з моменту тими мiнмьно! мiлiцil, 

заручинка (ст. ст. 146, 147 КК Укр<~'iни (ВБОЗ), IСП !ШДХОДЖеНЮI каналами ГУБОЗ, !СП 

(2341- !4) та it~шi) повiдомлення зв'яз!(у 

22. Викряпя, знешкодження opraнi- Пiдроздiли кримi- Проrяrом чер- Вiд- Пiдроздiли кри-

зованих mочиюшх rруп, бандитських иально'i мiлiцii', УБОЗ гово1дйби критими мiна.пыю'i мiлiuil. 

формувань, ЗJЮ'IИIЩiв з мiжнародни- (ВБОЗ), !СП J<аналами ГУБОЗ, IСП 
ми зв'яжами, озброе:них зло•щнцiв зв'язку 

тошо (ст. 257 КК Укра-iни (2341-14) 
та iншi) 

23. Розбiй заобставии, якi обтяжують Пiдроздiли кри- Протягам 6 Вiд- Пiдроздiли кримi-
покарання (частини 2-4 ст. 187 КК мiнальноi' мiлiцii годин критими нально'i мLтiuii', ддАI, 
У!(раiнн (2341-14). Незаконне заво- УдА! (ВдАI), УБОЗ каналами ГУБОЗ. !СП 
лодiннятранспортним засобом, по~д- (ВБОЗ), !СП за'язку 

на не з насf[льством, небезпечним мя 

життя ч11 здоров'я nотерпiлоrо, або 

з norvoзoю засто~ування такого нn-

снльства, або вчинене орrанiзованою 

rрупою {'1.3 ст. 289 КК Украiни) 

24. Злочнн, учине1шй iз застосуван- Пiдроздiли крн- Неrайно Вiд- Пiдроздiли кри-
ням вогнеnмьно'i зброi мiналыtоi мiлiцi'i, з моменту критими MitJaJJЬtJO'i Miлiцii, 

НДЕКЦ, УБОЗ натюдж:еиня; каналам11 ДНДЕКU, ГУБОЗ, 
(ВБОЗ), IСП повiдомлен1tя зв'язку !СП 



Продовження таблицi 

1 2 3 4 ' 6 

25. Нищення, руйнування чи f!сування УАСМ (БАСМ), fliд- ПроТЯГОМ 6 Вiд- ДАСМ, f1iдроздiли 

пам'лгок icтopil або культури. Hapyra роздiли ~:рнмiнально'i ГОДИН критими крнмiнально] мiлiцi"i, 

нэд меморiальним комплексом збо мiлiцii,ICП каналами IСП 
тръома й бiльше моrиламн (ст. ст, 297, зв'язку 

298 КК Украi'нн (2341-14) та iншi) 

26. Внкрэдення, зннкнення чн втрата: 

26. 1. Грошей з банкiвських установ Пiдроздiли кримi- Неrайно Вiд- Пiдроздiли кри-

(ст.ст. 185, 186, 187 КК Укра'iни (2341- нальноl мiлiцi'i, УБОЗ з моменту критими мiнмьно] мilliцil, 

14)та iишi) (ВБОЗ), !СП надходжеимя каналами ГУБОЗ, !СП 

повiдомленнл зв'лзку 

26.2. Творiв мистецтва (картин, с куль- Пiдроздiлн кримi- Неrnйно Вiд- Пiдроздiли кри-

rпур, iкон, внробiв здорогоцiнних м е- НЗЛЬ!IО) мiлiцi'i, УБОЗ з моменту КрНТIIМИ мiнальноJ мilliцil, 

талiв, камiнюrrощо), якi мщотьхудож- (ВБОЗ), !СП надходжеимя каналами ГУБОЗ, !СП 

ню 11бо iсторичну цiннiсть, з архiвiв, повiдомлення зв'язку 

музеi'в, кульrових установ, художнiх i 
картинних IW!epeй, 8Нставкових зarliв 

та iиших сховищ, n також приватних 
колекцШ або niд час транспортуванюl 

26. 3. ДорогоцiННИХ MlmlЛiB у ЗJШ!IКЗХ, Пiдроздiли кримi- Неrайно Вiдкри- Пiщ:юздiлн кри-
технiчних виробах, дорогоцiнного ка- нально'i мiлiцii', УБОЗ з моменту "~" мiнально'i мiлiцil, 

мiння в особливо великих роз~>.~iрах (ВБОЗ), JСП иадходження каналами ГУБОЗ, !СП 
nовiдо~>.~Лення зв'язку 

26.4. Воrнепально'i нарiзноl зброi, Пiдроздiли кримiналь- Неrайно Вiд- Пiдроздiли кри-

бо~nрип;э.сiв, броJ-Jетехнiки, артозбро- ноi мiлiцi'i, НДЕКЦ, з моменту критими мiнальноl мiлiцii, 

<:11ня, вибухових матерiалiв (ст. ст. 262, ТК ГУВВ або в/ '1 за нэ.дходження каналами дНДЕКU, ГУВВ, 

413 КК Украiни (2341-14) та iншi) мiсuем днслокацi'i. nоаiдомлення зв'язку ГУБОЗ, !СП 
УБОЗ (ВБОЗ), !СП 

Проловженил таблицi 

1 2 3 4 5 ' 
26.5. PaдiOOКТJIBHIIX i СIIЛЪНОдiЮ'IИХ Пiдроздiли кримi- HernAнo Вiд- Пiдроздiли Kpll-
отруАних речовин нальиоi мiлiцii, ТК змоменту критими мiнмьноi мiлiцii, 

ГУВВ ;э.бо в/ ч за мiс- нэ.дходження канмами ГУВВ, ГУБОЗ, !СП 
цем дислокацii, УБОЗ повiдомлення зв'язку 

(ВБОЗ), !СП 

26.6. Н;э.ркотичних ззсобiв, пснхо- Пiдроодiли кри- Протягом 3 Вiд- Пi,дроздiли кри-

тропних речов11н або ix анмоriв та мiнмьно'i мiлiцil, '"'"" критими мiнальиоl мiлiцil, 

прекурсорiв (ст. 308 КК Укр~~lни (2341- НДЕКU, !СП каналами дНдЕКЦ, !СП 

14)та iншi) зв'язку 

26.7. Вiзовоi uечатки, бланкiв: пас пор- УПРФО (ВГIРФО), Протяrом З Вiд- ДДГIРФО,ДДАI, 

тiв rромадян, закордонних п;э.спортiв, УдА! (ВдАI), !СП rодин К\)ИТИМI\ IСП 
технiчних паспортiв на автомобiлi або каналами 

посвiдченъ водiя (ст. 357 КК Укра'iии зв'язку 

(2341-14) та iнwi) 

26.8. Сiльrосппродукцii в особливо Упр;э.мiннл (вiмiл) Протягом Вiд- Де партзмею 

велюсих розмiрах (ст. ст.\85, 186, 367 кариого розщуку 24 ГОДИН 3 критими кариого розшуку 

КК Украiни (2341-14) та iиwi) (далi- УКР (ВКР), моменту в11- каналами (далi - ДКР), Де пар-

управлiння (вiмiл) лучения зв'язку тамею Державноi 

держа8ноi службн служби боротьби 

боротьби з еконо- з економiчиою 

мiчиою злочиннiстю злочиннiстю (да-

(далi- УДСБЕЗ лi - ДДСБЕЗ), !СП 

(ВДСБЕЗ), !СП 

27. Вилучения 8оrнепальноl зброi, Пiдроодiли кримi- Протягом Вiд- Пiдроздiли кри-
бoEnp11naciв, бронетехнiки, арт- нальноi мiдiцil, УАСМ 24 ГОДИН З критимн мiналъноi мiлiцil, 
оэбро.:ння, мiн, вибухових пристроlв (ВАСМ), НДЕКЦ, моментуви- каналами дАСМ, ДНДЕКU, 
та речовии (ст. 263 КК Укра'iни (2341- УБОЗ (ВБОЗ), !СП лучения зв'язку ГУБОЗ, !СП 
14)та iншi) 



ПрсщQвження таблицi 

l 2 J 4 5 6 

28. Вилучения синтетн'lних, напiв- Пiдроздiли кри- Протягом BiD.- Пiдроздiлн кри-

сиитетичних, иарКQТНчних засООiв, мiналъноi' мiлiцii, 24 ГQДИН критими ~>tiналъноi' мiлiцli, 

зокрема repolнa, кокаiна, ефедрiна НДЕКЦ, !СП з моменту ви- каналами ДНДЕКЦ, !СП 

(вiд 0,1 r), лед (за факrом). синте- луt~ення зв'~rз~о;у 

Т11'1НИХ психотропних Р"ЧОIШН амфе-

тамiна, метамфетамiна (вiд 5 таблеrок, 
доз), наркотичних (nсихотропних) 

лiкарсъких засобiв (вiд 100 таблеток 
вбо ампул), мврихуани (вiд 1 кг), rв-
щиwа (вiд 100 r), макооо] соломи (вiд 
10 кr) (ст. 307 КК Украi'ни (2341-14) 
та iишi) 

29. По11ва в oбiry, BI\Jly'leHM niдpo- Пiдроздiли !ФИ- п """""" Вiд- Пiдроздiли Kplt-
бленнх та фалъшнвих JliOШtli i цiиних мiнал~оио'i мiдiцii, 24rодии критими мiналънО:i мШiцП, 

паперiв (ст. 199 КК УКраi'ни (2341-14) НДЕКЦ,IСП з МQмеюу вилу- ~:аналами ДНДЕКЦ, !СП 

тaiиwi) 'lеННЯ (ПОIIВИ) зв'11жу 

30. Отруснн11 або спроба oтpyEHHII Уnравлiин11 (11i,ддiл) Неrайно Вiд- Департамент Держав-

готовоi' продукцi!, сировини, води Департаме!ffУ Держав- 1 моменту критими ио'i служби охороии 

на об'псrах жипсзабезпе'lеин~r на- но'i служби охорони нащюдженн11 каналами (далi - ДДСО), 

селення (ст. 1 13 КК Украiни (2341-14) (дalli- УДСО (ВДСО), повiдомлення эв'язку УАСМ (БАСМ), пiд-

та iнwi) УАСМ (БАСМ), niд- роздiлн КрНМiнальноi' 

ро:щiли ~:рнмiнальноi' мiлiцП, ГУВВ, !СП 

мiлiцii, ТК ГУВВ або 
n/ ч за мiсцем дне-
ЛOJQЩ[i, !СП 

Jl Забруднення (заrроза забруднен- УАСМ (ВАСМ), ТК Неrайно Вiд- ДАСМ, ГУВВ. IСП 

н я) тернторiй речовннами, вiдходам11 ГУВВ абQ в/ ч за мiс- 1 моменту КрИТИМИ 

чи iншими матерiаламн, ш~:iдливими цем дисло~:ацi'i, !СП Н!!ДХоджеННI\ ка н мам н 

длЯ" жип11, здоров'11 людей 'IИ повiдомления зв'~rжу 

Продовженюr таблнцi 

l 2 J 4 s 6 

довкiлл11. Внявленн11 або ВIШ}"'ення 

таких речовин '111 матерiмiв (ст. ст. 
113, 253,273 КК Укра'iни (2341-14) 
таiншi) 

32, НадЗВИ'IМ!на noдill (aвapill, вн- УАСМ (ВАСМ), ТК НеrаАно Вiд- ДАСМ, ГУВВ, /СП Розмiр 

бух, пошкодженн11 тощо), унаслiдок ГУВВ або в/ ч за мiс- з моменту КрlfТИМИ эбиткiв 

ш:оi могли настати 'IИ настали тяжкi цем дислокацП, !СП надходжекия каналами визна-

наслiдки, заrинули двi i бiл~ше осо- повiдомленнn 111'юку Ча€ТЬСЯ 

б и, отримал и тiлеснi ушкодженн11 або та наступною вiдпо-

ОПИИИЛНСII В иебезnечному IUIII Ж!ПТJI ДQnовiлдю вJдно 

чи здоров'11 становищi ТрИ i бiл~ше через кожиу ДОСТ. 

особи: зруйнQвано чи nошкодженобу- rодину 185 кк 
дiвлi; заподillноматерiалъний збиток в Укрэi'ни 

особливо великих розмiрах; припине- (2341-14) 
но енерrо-, тепло- та водопостачання; 

пошкоджено нафто-, rазо- та iнwi 

продуктопроводи; перерванi вироб-

ничий, навчальний nроцеси: iншi 
цжкi наслiдки 

33. Стнхiйне лихо (землетрус, по- УАСМ (БАСМ), УДАI Неrайио за Вiд- ДАСМ,ДДАI, ГУВВ, Розмiр 
11iнъ, снiжна лавина, ураган тощо), (ВДА!), ТК ГУВВ або факrом критими !СП збиndв 
що прнзвело до людсь~о;их жертв або в/ ч за мiсuем дис- 3 подалъшим каналами визна-

руйнувания чн niдтоnленн11 житло- лoкauii', !СП nодан мм 1в'11~ку ча- ЕТЬ-

вих будинкi11 та виробничих будiвелъ, iнформацil, . ся вiд-

nрипиненн11 дillл~ностi пiдприсмст11 узгоджено'i повiдно 
бiльш як на 1 rодииу, перерви руху з пiдроздiлами ДОСТ. 

транспорту бiльш як на 3 годинк та мне 185КК 
iнwих тяжких наслiдкi11 Украlни 

(2341-14) 



34. Пожежа; 

34.1. У будинках чи примiщення:х 
орrанiв державно! мади та уnравлiн

ия вiд райоtшоl ланки i аище, судiв, 
npaвooxopMIИIIX орпшiв, о<::ередкiв 
JТ!ОМадсъко-полiтичних органiзацiй, 

:тсобiв масовоi iнформацil, а також 

у мiсuцх, nкi маютъ вiдноwеиия до 
виборiв {референдуму) 

34.2. У буД!Iнках (КIIарТирах), де по
стillно або тимчасово проживають 

керiвники орrанiв державноi влади, 

мiсцевоrо самоврядуваиня чи де

путати вiд райоиноi ланк11 та вище, 

rромадсъкi дiлчi, представники iио
эемних держав або Qеоби, якi мають 

мiжнародний з.ахист 

1 

34.3. У будинках та примiщення:х 
днпломатнчннх, конеульсъких, торго-

внх чи iнщ!IХ представниu:гв iноземю<Х 

держав та мiжнародних oprnнiзaцilt 

34.4. На енергетичних пiдiiрисмств.ах, 
енерrетич11нх об'сктах потужнiстю 

! 10 кВт i бiлъше, що прнзвело до 
знеструмл~ння 5 i бiлиuе житловнх 
будинкiв, на магiстралъних нафто- i 
газоnроводах, нафтобазах, paдiauifl-

них, бiолоriчнихта iнших об'сктах, на 

як их с предмстн, щостаномятъ пiдвн-

щену небеэпеку ющ оточення 

34.5. Лiсовi (верховi nлошею 25 га та 
бiлъше, ниэовi площею 50 га та бiдъ-
ше), n>рф'янi nожежi, стеПQВi пожежi 

у заповiдн!lках площею 25 га i бiлы.ilе, 
nожеж-1 зерновнх t;улътур на коренi та 

у валках nлощею 8 га i бiль11tе, пожежi 
скирт, унаслiдок чоrо зщtщенQ 200 i 
бiлъше тонн грубих кормiв 

2 

Слiдче управлiни11 
(вiддiл) (далi- СУ 

(СВ), ainдiл (lliд

дiш~ння) ,Щиа1шя. 

(далi- ВД), НДЕКU, 
УАСМ (БАСМ), !СП 

СУ (СВ), НДЕКЦ, 

УАСМ (БАСМ), ВД, 

!СП 

2 

СУ (СВ), НДЕКЦ, 

УАСМ (БАСМ), ВД, 

ТК ГУВВ або в/ ч за 

мiсцем дислокаиi!, 

!СП 

УАСМ (БАСМ), 

НДЕКЦ, ТК ГУВВ 

або в/ ч за мiсцем 

дислокацii, !СП 

УАСМ (БАСМ), 

НДЕКЦ, !СП 

3 

Неrайно 

З MQMCHl)' 

надходжен ил 

повiдомлення 

Неrайно 
з моменту 

надходжемня 

повiдомлення 

3 

Неrайно 
з моменту 

нмходжения 

повiдоМJiен ня 

Неrайно 
1 моменту 

надходжен н я 

nовiдомлення 

Протяrо~ 

3 ГОДИН 

4 

Вiд

~<::ритимн 

~<::аналами 

~R'язку 

Вiд

ь::ритнми 

К3НМi1МИ 

эв'язt;у 

4 

Вiд-

критими 

К<IНWШМИ 

зв'лзку 

Вiд-

критнмн 

К<~наламн 

зв'язку 

В\д.-

критими 

каналами 

зв'язку 

Продовжеиня: таблнцi 

5 

Головне CJJiдчe управ

лiннл (далi - ГСУ), 
ДНДЕКЦ,дАСМ, 

Вiдд\л дiз.ка\\115\ (!la
лi- ВД), !СП 

ГСУ, ДНДЕКЦ, 

дАСМ, ВД, !СП 

6 

Продовжеttнл табЛLщi 

5 6 

ГСУ, ДНДЕКЦ, 

~ 
• • ДАСМ, ВД, ГУВВ, • о 

!СП о 3 
~ ~ • о о о • j • • 
о ~ а 3 о 

• • о о~ ';;; §u • ,. • 
о о ' о ' ' ' • , о 

' • о 
~ " ~ 

ДАСМ, ДНДЕКЦ, 

ГУВВ, 1СП 

ДАСМ,ДНДЕКЦ, 

!СП 



f 

34.6. У будiвлях, wo мають iсторнчну 
uiннiсть, пам'ятннкiв nрхiтектурн, 

культових спору д, а та кож, якщо зrо

рiло 3 i бiльше будинки 

34.7. У житлоаих та rромnдських с nо
рудах. на виробництвi, у торговельних 

закладах, що виннкла внаслiдок лJд

палута спрнчинила знишения або по

шкодження особистоrо, колекrивноrо 

та державного майf!а (ст. ст_ 194, 270 
КК Укра!ии (2341-14) -rn iншi) 

2 

СУ (СВ), НДЕКU, 

УАСМ (ВАСМ), Вд, 

IСП 

Ущтвлiння (вiддiл) 

кариого розщуку 

(дмi - УКР (ВКР), 

НДЕКU, Вд. СУ 

(СВ),IСП 

3 

Проl"ЯГОМ 

3 ГОДИН 

Протягом 

3 ГОДИН 

4 

Вiд

крнтимн 

к~налами 

зв"язку 

Вiд

критими 

к~налами 

зв'язку 

Продовження таблнцi 

' 
ГСУ, ДНДЕКU. 
ДАСМ, ВД, !СП 

Деn~рт~мент 

l:~pнoro розшуку (д,а. 

лi - ДКР). ДНДЕКU. 
Вд, ГСУ, IСП 

6 

' " 
~ " о ' о ' 
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34.8. \з3б1ПКОМ На суМУ. 1\КЭ. В IOTIICЯ'I. 
i бiльше разiв Г!еревищуt: неоподатко
вуваний мiнiмум дОХQдiв f])QМадян 

34.9. На nобуrощщу rрунтi загинуло 
3 i бiльwе або постраждало 5 i бiльше 
осiб; заr11нуло на виробницт11i 2 i бiль
ше або постраждало 3 i бiльше осiб 

34.10. Нарухомому склэ.дi залiзнич
ноrо трансnорту iз заrибеллю або 

травмуванн11м людей чи затримкою 

руху залiзНJIЧноrо транспорту на 

2 годнии i бiдьwе, у r.~eтponoлiтet~i, на 
цивiльному водному та авiацШному 

трансnортi 

35. Вищщки виявлеиня в населених 
nунктах, "" залiзниltЯХ, у портах та 
iнwих людних мiсиях бое11рипасiв 

(бомб, мiн, снарядiв, iншнх вибухо

н~:безrJсчннх 11редметiв) 

2 

СУ (СВ), \Щ, пiщ>оз

дiл11 кр11мiнально'i мi

лiuii. УАСМ (БАСМ), 

НДЕКЦ, !СП 

УКР (ВКР), УАСМ 
(БАСМ). НДЕКЦ, 

IСП 

УАСМ (ВАСМ), ВД, 
СУ(СВ), НДЕКЦ, 

IСП 

УАСМ (БАСМ), 

НДЕКЦ, !СП 

J 

Пропtrом 

3 годин 

ПpoтllfOM 

3 rодин 

Протяrом 

3 rодин 

Протяrом 

3 ГОДIIН 

4 

Вiд-

1Ф1tГими 

каналами 

зв'яз~:у 

Вiд· 

критими 

ка11алам11 

зв'язку 

Вiд

КРИТ11МИ 

каналами 

зв'цзку 

Вiд

крип1М11 

IШHMUM\1 

зв'язку 

Продовження табтщi 

5 

ГСУ, ВД, пiдроодiшt 

крnмiналыю·i мiл iцii:, 

ДНдЕКU.дАСМ, 
IСП 

ДК~дАСМ, 

ДНДЕКЦ, !СП 

ДАСМ. дНдЕКЦ, 

ВД, ГСУ, IСП 

дА СМ, ДНДЕКЦ, 

!СП 

6 



Продовжеиия таблицi 

1 2 ' 4 5 6 

36_ Публiчне rолодуВщ-fttя, само- УАСМ (БАСМ), \СП Неr~йно Вiд- ДАСМ, !СП 

rубство або слроба самоrубства, що з моменту критими 

носятьдемонстративний характер Надходження каналами 

rювiдомлення зв'язку 

37. Грулове отруf:ННЯ 5 i бiльше осiб УАСМ (ВАСМ), !СП НегайНI:> Бiд- ДАСМ, !СП 

або радiщiйне опромiнення людей з моменту критими 

надходжемня К<1HM!IMJI 

повiдомлення зв'яжу 

38_ Груnове iнфекцiйне захворювання УАСМ (БАСМ), !СП Протягом Бiд- дАСМ,IСП 

5 i бiльше осiб 6 rодин критими 

каналами 

зв'язку 

39. Еniдемiя УАСМ (БАСМ), ТК Протяrом Вiд- ДАСМ. ГУВБ. IСП 
ГУВБ або в/ ч за мiс- 6 годин критими 

цем дислок:щ[i, !СП к;~налами 

зn'язку 

40. Епiзоотiя- масом nоширенив УАСМ (БАСМ), БiЛдiл Протяrом Вiд- дАСМ, Уnрамiння 

iнфекцiйного захворювання серед (вiддiлення) ветери- 6 годин критими ветеринарно'i мiлiцi'i 

тварнн во кремому населеному пунктi, ttapнo'i мiлiцii з про- каналами з проведения кара н-

кiлькох населених nунктах. районi, ведения карантинних зв'яжу тинних ветеринарних 

областi, кр>~'iнi ветеринарних заходiв, захоniв. ГУВВ, !СП 
ТК ГУВВ або в/ч за 
мiсцемдttслокацi'i, !СП 

4 1. АвiацШна катастрофа УАСМ (БАСМ), !СП Неrайио Вiд- дАСМ, !СП 

змомеиту критими 

. надходженив каналами 

nовiдомлення зв'язку 

Продовжеиня таблицi 

1 2 3 4 5 6 

та настуnною 

доповirtдю 

'lерез кожну 

годину 

42. Аварiя на nовiтряиих судках, rmaв- УАСМ (БАСМ), УдА! Неrайно Вiд- дАСМ, ДДА!. !СП Розмiр 

засобах, у паеажирських, вантажних (ВдАI), JСП з моменту критими збиткiв 

по'iздах, метроtlолiтенi. навмttСIНI надходжен н я каналами "_ 
nерешкода руху (самовiльна зупинка. повiдомлення зв'язку знача-

блокуваиня тощо), nошкоджеиня. та настуnною n~• 
залiзничних шляхiв i транспортних доnовjщ{ю вiдnо· 

засобiв, якi nр11звели до тяжких на- 'tсрез кожну вiднодо 

слiдкiв, завдали матерiал!>них збнткiв rодину вимог 

в особливо великих розмiрах або ст. \85 
ВиКJiикали nерерву руху транспор-rу кк 

на 2 i бiльше години (у метроnолiте- Украi'ни 

Hi- ПОНад }5 XIIНJIИH) (СТ- СТ. 279, 283 
КК Укра!ни (2341-14)та iншi) 

43. Дорожньо-трансnортна приrода. 
унаслiдок яко'i: 

43.\_ Заrnиули або nоетраждал11 де- УдА! (ВдАI), ТК Протяrом Вiд- ДДА!, ГУВВ, IСП 
путатн вiд районно'i ланки i вище, ГУВВ або в/ ч за мiс- 3 годин критими 

керiвннки органiв виконавчоi влаnи та uем дислокацП, !СП каналами 

мiсцеоого самоврялуванl'lя вiд район- зв'язку 

но! ланки i вище, правоохоронни~ ор-
. 

ганiв, nолiти'lннх napтi/1. та об't:ДНань 

rромадян, еуддi, nрацiвники зacoбiil 

масоtю'i iнформщii', заслуженiдiячi на-

уки, куЛ!>l)'ри i мистеmва, iншi видатнi 
особи; працiвникн днnломатнчних, 



Продовження таблиui 

1 2 3 4 5 6 

коl!сулы:мшх установ та члени i'x 
сiм-ей, члени офiцiйн11х, державних, 

rромцдськiJХ, релiriйних i культурних 
дедеruцШ; кандидати на виборнi noca-
ди до opruнiв державно! влади та м-iс-
цевого самоврядумннn вiд районноi 

ланки i више, 'VleШJ виборчих комiсiй, 
iноземнi cnocтepira•1i та iншi офiцiйнi 
особи, якi беругь участь у контролi :щ 

виборам-и (референдУJ>ЫМИ) 

43.2. Заrинуло S i бiльше або roc- УдА! (ВдАI), !СП Протяrом Вiд- ддАI, !СП 

лiталiзовано до медичних закладiв 3 годин критими 

!О i бiльше осiб. Iншi дорожньо-тран- каналами 

спортнi nр11rоди, якi мають значниА за'яжу 

'i'\)\1\.\a)I.CI>I(.I'.Й ~:ЮШ\<'.С 

44. Виявлення ф;!ктiв контрабанди, УДСБЕЗ (ВДСБЕЗ), Протяrом Вiд- ДП.СБЕЗ, IСП 

прихоауаання валютноi аир)"'кн у ве- IСЛ черrово'iдоб11 критими 

лющх розм-iрах. незакоиних операцЩ а моменту ви- каналами 

зфiнансов11ми ресурсами, що :щвдали "~ за'яжу 

велико! матсрiальиоi шкодн, вiдми-

ва11кя коштiв, щобугих злочинним 

шляхом, !-1ецiльовоrо використання 

бюдЖетних коштiв у ВtЛИК11Х розмi-
рах: В11Критrя круrтих дiлкiв тiньово( 

економiки, хабарникiв. розкрадачiа 

тощо (ст. ст. 201, 368, 369 КК Укра'iнн 
(2J4t-[4)тa i1-1шi) 

Продоажеккя табюшi 

1 2 3 4 5 6 

45. lиший злочин чи подiя, щ:i можуть Протяrом Вiд-
.9 

ВИМ11кати rромадський резонанс 6 ГОД!IН критими • " або J,~aпpyry в суспiльствi, нсдовiру l(aiOIJIЗMИ 
о ~ • 

до орrанiв влади, правоохоронних зв'язку '> . ~ 
орrанiвчи призвест11 до i11ших тяжких ' о "',_ 
наслiдкiв тощо -~ -;:; 

.5 i: 
~\:;", 
& • ' 

.!:1 ~"' .. " 
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11. Злочини, надзвичайнi ситуацi'i, iншi noдil, пов'язанi з особовим сюtадом орrанiв, niдроздiлiв 
внуrрiшнiх справ, внутрiшнiх вiйськ, нанчальних заКIIадiв МВС Украlни та об'€Ктами, де вони роз
ташованi: 

Продонж~ння таблицj 

1 2 3 4 5 6 

46. Диверсiя. Терор\!СТИЧНИЙ акт, Шдроздiли кр11мiнмь- Неrайио Закри- Пiдроздiли кри- "" ·~ викрадеН11Я, умнсне ЗНfiШення, по- ноi' мiлiцii', ТК ГУВВ. змоменту тнми мiнальноi мiлiцii, "· ·-wкодженнn майtнt або iнwi дi( на УБОЗ (ВБОЗ), УАСМ налходж:ениn каналами ГУВВ. ГУБОЗ, ~-
тернторii' ропаwування пiдроздiлiв (ВАСМ), упр;~влiн- повiдомлення зв'язку дАСМ, ДепартамеlfТ • " • о • " чи об'~ктiв МВС Укра'iюt, ГУМВС, н11 (вiддiл) роботи з та наступища роботи з персоналом • о • , УМВС, внуrрiшнiх вiйськ, вiдомчих пероонмом (далi УРП доrювiлдю (далi -ДРП),Депар- • = 
навчмью1х заклмiв, унаСJ!iдок яких (ВРП), Упрамiння " • через кожну тамент внутрiшньа'i 

" ~ uгннули лющ1 або uподiяно мате- (вiддiл) Внуiрiшньоl годину безпеки (далi -ДВБ), = о о 
рiальну шкоду в особлнво 11елнкнх безлеки (далi - УВБ !СП • = 

с.-9" = 
розмiрах (ст. ст. 113, 258 КК Украiни (ВВБ),IСП ':;1 ~ '~ 
(2341-14) та iншi) • о о 

~ ·~~ 

47. Катастрофачи аварiя, пов'щаназви- УАСМ (ВАСМ), ТК Неrайно Закри- дА СМ, ГУВВ, ДРП, ~ 
карисmиням збрсli, вiйськоsо\ технiки. ГУВВ, УРП (ВРП), ДВБ,IСП 

о 
змоменту тими 

11~ техногенна або rtриродна катастрофа, УВБ (ВВБР), !СП надходження каналами •• 
ложежа чи аварiя на територiJ роз- повiдомлення зв'язку 

0-
_§::;: 

таwування пiдроздiлiв, об'е:ктiв МВС та настуnною •м 
У~;раiни, ГУМВС, УМВС, внуrрiшнiх доnовiлдю 

., ,-
вiйськ, вiдомчих навчмьних закладiв, через кожну " ; унаслiдо~; я~;о( эаrинули люди або эа-

., ,_ 
годину , . 

• о 
noдiяl!o матерiальну ш!Фду в особливо ;\';~ 
велиКИJI розмiрах 

·~ •" ·;;;:.,., 
"" ·-~t' 
-~ 3 . , 
~~ 

Продовження таблиW 

1 2 3 4 5 6 

48. !н ша надзаичай на подiя натсрито- УАСМ (БАСМ), УРП Heraliнo Вiд- дАСМ, ДРП, ГУВВ, 

pii ро:rrашування niдроздiлiв, об'е:ктiв (ВРП), ТК ГУВВ, э моменту критими ДВБ, !СП 

МВС Украiни, ГУМВС, УМВС, вну- УВБ (ВВБ), !СП надходжен ня каналами 

rpiш11ix вiйськ, вiдомчих навчальних повiдомлення зв'яжу 

uклмiв, у результатi якоi заги11ули чи 

посТраждали люди, пошкоджено бу-

дiвлi, устаткумння, сruлися чи могли 

статися iишi тяжкi наСJ!iдки 

49. З~rnбель, поранения, нанесеНI-J>t УРП (ВРП), УВБ Неrайно Вiд· дРП, ДВБ, Деп~р-

тiлеснн~ ушкоджень, травмування (ВВБ), вilrдiл з моменту критими тамент медячного 

nраuiвиика ОВС, вiйськовОСJtужбов- охорони здоров'я (да- надходжен ил каналами забезпечеинn та 

ця внутрiшнiх вiйськ, 'ix близьких лi- ВОЗ), пiдроздiли nоаiдомленнл зв'язку реабiлiтацil (да-

роди'liв, знишення або nашкодженил кримiнальио'i мiлiцi'i, дi - ДМЗтаР), ГУВВ, 

ix майна у за'>нку з виконзнням npa- УБОЗ (ВБОЗ), ТК ГУБОЗ, niдроз.niли 

цiвн11ком Чll вiйськовослужбовцем ГУВВ, !СП кримiнально1 мiлiui\, 

службових обов'язкiв ~та кож заuiкавленнй 

структурний nin:poз-
дiл мвс 

50. lнший виладок заrибелi npa- УРП (ВРП), ТК Неrай.но Вiд· ДРП, ДМЗтаР, ГУВВ, 

цiвннка ОВС, вiйськовослужбовцn ГУВВ, ВОЗ, !СП з моменту критими а та кож зацiкааленнй 

внуrрiшнiх вiйсы;: надходжемня каналами структурний niдроз-

nовiдоыленюr зв'язку д\л МВС 



51. ЗюJкнення nраuiвника ОВС, lliй
ськовослужбовцп внутрiшнiх вiйськ 

або лрацiвника во.::нiзоваtJоi' охорони 

з воrнепальною збро.,ю 

52. Самоrубство чи замах на caмoryб
CTIIO nрацiвн11ка ОВС або вiйськовос
лужбовця внуrрiшнiх вiйськ 

53, Безвiсна вiдсутнiсн термiном 
nонад Jд<Юи nрэ.uiвника ОВС або вiй~ 

ськовослужбовця внутрiшнiх вiйськ 

54. Пригода З'f1'6НСпортиим зщобом, шо 
призвела до заrибелi nрацi~иика ОБС, 
вiйськовослу.>Кбовця внyrpiwиix вiйсЬl(, 

атакож цивiлыю'iособи (заумови, якщо 

ч:оанспортом керував nрацiвник ОВС 

або вiйськовослужбоsець внyrpiwнix 

вiйськ) 

' 
55. Застосуваииf! збро'i або необе-
режне nоводжсння з нею ирацiвника 

ОВС, вiйськовослужбовця Вl!утрiшнiх 

вiйськ, шо nризвело до эаrибелi, no-
ранения rромадянина або прщiвника 

opruнiв внутрiш нiх сnрав (вiАськовос-

лужбовuп внутрiшнiх вiйськ) 

56. Поруwення кримiнальноl сnрави 
стосовно nрацiвни~;;а ОВС (вiйсько-

вослужбовnя BIIYTPiWIIiX вiйськ), 
у Т. Ч. КОЛИШIIЬОГО працiВНIIКЗ ОВС 
(вiйськовослужбовця внутрiшиiх 

вiйськ), який скоlв злочинн пiд час 
проходжеиня служби, або :щ фактом 

nротиправннх д.ilt, до яких при'lетнi 

nрзцiвники ОВС (вiйськовоtлужбовцi 
внутрiшнiх вiйськ), у т. ч. колнwнi 

nрзцiвники ОВС (вiйськовослужбовцi 

~иуrрiшнiх вiйськ), щоско'iли злочини 

niд час nроходження служб и 

57. СI<Ладання адмiнiстратив11оrо 
протоколу вiдносно працiвника ОВС 

(вiiiськовослужбо~uя внутрiшнiх 

нiltськ) за В'lинення корупцiйиого 

д.iяння (незалежно вiд суб'<:КТ3, шо 

nриliняв таке рiшсиия) 

58_ Зверненнп кародних депутатiн 
Укра'iии про nopyшeiiHR 'ix законних 
nрав лрацiвннками ОВС або вiйсько-

вослужбовцямн виугрiшнiх вiйськ 

2 

УРП (ВРП), niдроз

дiли кримiналы10! 
мiлiцil, ТК ГУВВ, 

НдЕКЦ, УБОЗ 
(ВБОЗ), !СП 

УРП (ВРП), ВОЗ, ТК 

ГУВВ, !СП 

УРП (ВРП), УВБ 

(ВВБ), ТК ГУВВ, пiд

розltiли кримiщщьно'i 

мiлiцil, !СП 

УДА! (ВдА\), УРП 

(ВРП), УВБ (ВВБ), 
ТК ГУВБ, !СП 

2 

УРП (ВРП), ТК 

ГУВВ, !СП 

УРП (ВРПJ. УВБ 

{ВВБ), ТК ГУВВ, !СП 

УРП (ВРП). УВБ 

(ВВБ), ТК ГУВВ, !СП 

УРП (ВРП), УВБ 

(ВВБ), ТК ГУВВ. \СП 

3 

Негайно 

з момеtпу 

НЭДХОДЖСI-JНII 

повiдомленюr 

Неrайно 
змоменту 

надходжемня 

nо11iдомленюr 

Протяrом 
6 годин 

Неrайно 

з моменту 

надходженнf! 

nовiдомленя 

3 

Не гай но 

змоменту 

надходжен11я 

иовiд<Jмленя 

Протяrом 

доо• 

Протя.rом 

доби пiсля 

налравленн!l 

матерiалiвдлп 

розrлял.у в суд.i 

HeraJtнo 

з момеиту 

иаwюдженН!I 

повiдомленип 

' 
Вiд

критими 

каналами 

зв'яжу 

Вiд· 
КрНТ11МИ 

каналами 

зв'язку 

Вiд

критими 

каналами 

зв'язк:у 

Вiд

критими 

юшалами 

зв'язку 

' 
Закри-

тими 

канмами 

зв'язку 

Вiд-

критими 

ка11алами 

зв'язку 

Вiд-

KpiiTИMIJ 

каная а ми 

зв'язку 

Вiд-

Кр\\ТИМИ 

каналами 

зв·язку 

Продовження таблиui 

5 

ДРП, ДВБ. ГУВВ. 

пiдроздiли ~:ри

мiнальноi мlлiцii. 
ДНДЕКЦ, ГУБОЗ, а 

та кож зацiкавлениil 

струкrурний пiдроз

дiл мвс 

ДРП, ДМЗтаР, ГУВВ, 

а також зацiкавленнй 

струrаурннli niдроз

дiл МВС 

ДРП, ДВБ, niдроздiли 

кримiнальноl мiлiцi!, 

ГУВВ,атакожза

цiкавлений структур
ний иiдроздiл МВС 

дUAI, ДРП,ДББ, 

ГУВВ, а також зацi

кавлеиий стрктурннй 

пiдроздiл МВС 

6 

Продовження таблиui 

5 6 

ДРП, ДВБ, ГУВВ. 

а також зацiкамений 

структурниi1. niдроз-

дiл мвс 

ДРП, ДВБ, ГУВВ, 

а та кож зацiкавлений 

<::l'PYI<l}pни\1 niдроз-

дiл мвс 

ДРП,ДВБ, ГУВВ, 

а також зацiкавлений 

структурннli пiдроз-

дiл МВС 

ДРП,ДВБ, ГУВВ, 

Апщ1ат Мiнic'qxl. а також 

зщiкавлеm1й С1р)'К1)'Р-

ниll nШpo;цDln МВС 



Продовження ntблнцi 

1 2 3 4 5 6 

59. Викрадення. втрата або умисне 
знищення: 

59.1. Табельно'iзброi', бо<:прнпасiв, ви- Пiдроздiл, який ма.о Негайно Закрн- СтруктурниН niдроз-

бухових речовнн (ст. 262 КК Украlни безпосередн.о вiд- з момеюу т ими дiл, який ма" безnо-

(2341-14)та iишi) ношения до вка:щноi надходження каналами цредн{; вiдноwення 

noдil, УРП (ВРП), повiдомлення зв'язку до вка:щноl noдil, 

ТК ГУВВ, niдроздiлн дРЛ. ГУВВ, niдроз-

кримiнально'i мiлiцil, дiщ1 кримiнально'( 

НдЕКЦ, УВБ (ВВБ), мiлiцil. ДНДЕКЦ, 

уnравлiння (вiддiл) ДВБ, Департамент 

ресурсного забез- ресурсного :щбезпе-

nечения (далi- УРЗ чення (Далi -ДРЗ), 

(ВРЗ), \СП \СП 

59.2. Кр11мiнмьних nt iнwнх сnрав УРЛ (ВРП), niдроз- Негайно Вiд- ДРП, niдроздiлн 

дiли кримiиаяыю'i з момеtпу кри;имн крнмiнальио'i мiлiцi'i, 

мiлiцii. СУ (СВ), ВД. надходжени я каналами ГСУ, ВД, !СП 

\СП nовiдомлення зв'язку 

59.3. Особливо'i важлнвостi, цiлком 1-й вiддiл, niщюздiл. Негайио Закрн- СтруктурниИ пiдроз-

;а"мних i таемних докумеи;iв, iн- який ма{;безnосеред- з моменту тими дiл, який ма.о безпо-

wих носilв секретно! iнформацil, а "" вiдношення до надходжемня канмами середне вiд1;ошення 

також розголошення аiдомостей, що ака:ю.иоi' noдii, УРП повiдомлення за'язку до вказаноi noдii, Де-

становлять державну або службову (ВРП), УВБ (ВВБ), napntмeю уnравлiння 

Т<I.Е:МИИЦЮ пiдрщдiли крнмiналь- справами та режиму 

ноi мiлiцii, !СП (дмi-

ДУСтаР),ДРП, niд-

роздiли кримiиальноi 

мiлiцii, ДВБ, !СП 

Продовженил табл11иi 

1 1 3 4 5 6 

60. Самоrубспю, panтo!!<l смерть до- Штаб, УАСМ Протяrом Закри- ДАСМ,IСП 

ставленого, затриманоrо, заарешто- (ВАСМ).IСП 6 ГОДИН тнми 

ваного в nримiщеннях орrанiв вну- канмами 

тpiwнix справ, а також у службовому зв'язку 

автотрансnортi 

61. Невиконаннл бойовоrо :ю.вдання; УРП (ВРП), ТК Неrайно Закри- ДРП, ГУВВ, 

збройннй або 11Jуповий наnад на пра- ГУВВ, НДЕКЦ, УВБ з моменту ruм" ДНДЕКЦ, ДВБ, \СП 

цiвникiв ОВС, вiйськовослужбовцiв, {ВВБ), !СП нмходження каналами 

варту i вартових; проникнення на nовiдомленнл зв'лзку 

об'€кти внутрiwнiх вiйськ, зnволо- та настуnною 

дiння збро€ю; застосування вiйсько- доnовiддю 

вослужбовцями вiйськово'i технiки, через кожну 

сnецiальннх зnсобiв та здiйснення годину 

:ю.ходiв фiз11чноrо вnлнву, унаслiдок 

чоrо сnричинено заrибелt., кмiuтво 

~бо травмуваннл людей 

62. Витоки хiмiчнихотруАних речовин ТК ГУВВ, пiдроздiлн Неrайно Вiд- ГУВВ, пiдроздiли 

у мiсмх днслокацi'i ГУВВ та на об'о;- крнмiнальноi' мiлiui'i, з моменту KpHTИMIJ кримiнально'i мiлiui'i, 

тах, якi вони охорон.лють, що призве- УБОЗ (ВБОЗ), !СП нмходженнл Кi!Налами ГУБОЗ,IСП 

ло до заражения мiсцевосri, особо во го повiдомленнл зв'язку 

складучи населения. Викр.адення або та наступною 

спроба викр11денн>1 1'/IKHX речовин iз доnовiддю 

зазначених об'rктiв через кожну 

годину 

63. Масовi (5 i бiльше осiб) nротяrом УРП (ВРП), ТК Негайно Вiд- ДРЛ, ДМЗтаР, ГУВВ. 
короткого часу iнфекцiйнi :ю.хворю- ГУВВ, ВОЗ, !СП З MOMelfl)' критими \СП 
вання, харчовi отру.;ннл, обморожен- надходжемня канмами 

ня третього та четвертого ступенл; повiдомлення зв'язку 

поодннокi захворюваiJНЯ холерою, 

вiсnою, чумою 



Продовження: таблиtti 

1 2 J 4 5 6 

64. Втеча затрим~ноrо, змрештовано- Штnб. УРП (ВРП). Heraitнo Закри- ДРП,ДВБ. niдрошiлн 

го, в:mroro niд Bapn', з~сулженоrо з-niд УВБ (ВВБ). ТК з моменту тими lфИМiнмыюi' мiлittii', 

охоронн мiлiцi1 або вН!ськовослужбов- ГУВВ, niдроздiли надходжеliЮI канал~ ми ГУВВ, ~та кож за-

цiв внyrpiwнix вiйськ кримi иальноi" мiлiцi'i, повiдомлсиня зв'я:зку цiк~влений структур-

IСП юiй niдроздiл МВС 

65. Факти затримания зло•JИнцiв, niд УРП \ВРП), !СП Протяrом Вiд- дРп, rcn 
час як их ПJХ!lliвннкамli ОВС вия:мено чeprooo'i доби КрИТJIМИ 

високу nрофесiйну м~йстернiсть та з моменту 011- К.11ШЛЭМИ 

героiзм криття зв'язку 

Оперативне iнформування здiйсНЮ€ТЬСЯ з моменту надходжемня до ОВС первинних вiдомостей 
про виникнення ситуацi!, шо пiдпада€ пiд дiю Перелiку, без очiкування результатiв перевiрки uих 
вiдомостей, висновкiв експертизи та порушення кримiнальноl справи (якшо iнше не обумовлено 

в зазначеному Перелiку). 
Оперативна iнформацiя про злочини та подi!, передбаченi uим Перелiком, негайно доповiдаеться 

до вишоi' черговоl частин и по телефону з подальшим переданням спецповiдомлення. 
Konil висновкiв, наказiв i рiшень колегiй ГУМВС, УМВС за результатами службових розслiдувань 

надзвичайних подiй, передбачених роздiлом 111 uього Перелiку, у мiсячний термiн (якщо керiвниuтвом 
Мiнiстерства не встановленi iншi строки) надсилаються до Управлiння внуrрiшньо\ безпеки i розслiду
вань (стосовно атестованих працiвникiв) та вiдповiдН~IХ структурних niдроздiлiв апарату МВС Укра'iни; 
за результатами розслiдування подiй, передбачених пунктом 58 Перелiку, направляються також до 
Апарату Мiнiстра; за результатами розслinування подiй, передбачених пунктами 49, 50, 52, 63 Перелiку, 
направляються також до Деnартаменту медичиого забезnечення та реабiлiтацГi МВС Укра'iни. 

Оперативна iнформацiя, яка передбачена Перелiком i надсилаЕться вiдкритими каналами зв'язку, 
передаЕться з використанням комп'ютерноl сиетеми «Електронна пошта» i комп'ютерного формату 
дан их <<dbf•> зi створенням пакетiв задапомогаю архiватора «arj» за адресою: svodka@degmvd. kiev. ua. 

Файли повиннi мати наступну побудову: 09dg3101. шj, 
де 

09- код ГУМВС, УМВС; 
dg- помiтка «Для черговоl частини»; 
31 - дата вiдправлення; 
О 1 - порядковий номер пакета; 
. - крапка; 

Aij - розширення; 

. з обов'язковим дублюванням nовiдомлень мережею телеграфного зв'пзку МВС Украlни згiдно 
Зl схемою N 4 (ПЦОО4=004) - телеrрафнi намери nункту телеграфного зв'язку та черговоl части ни 
Головного штабу МВС Укра!ни. 
У зв'~зку з розвитком комп'ютерних технолоriй та встановленням Единого iнформаuiйноrо поля 

в систем• ОВСу подальшому в Перелiк можуть вноситися поправки i доповнення. 

Заступник начальника Головного 
штабу МВС Украiни 
полковник мiлiцП Б. В. Кравченко 



до наказу МВС Украiни 
04.10.2003 N 1155 

ФОРМ И ЗВIТIВ 
про дiяльпiсть пiдроздiлiв внутрiшнiх 

вiйськ МВС Украiни 

Додаток2 

1. Перелiк питань, що включаються до iнформацiйно-аналiтичних 
матерiалiв про стан пiдроздiлiв внуrрiшнiх вiйськ МВС Украlни 

1.1. Стан бойово·i готовностi. 
1.2. Стан мобiлiзацiйноl готовностi. 
1.3. Стан виконамня планових i проrрамних заходiв будiвництва, ре

формування та розвитку i нормотворчоl дiяльностi внутрiшнiх вiйськ. 
1.4. Стан службово"i дiяльностi, виконання планiв бotioвo·i та спецi-

ально·i пiдготовки. 

1.5. Стан технiчного забезпечення. 
1.6. Стан тилового забезпечення. 
1. 7. Стан розквартирування вiйськ i капiтального будiвництва. 
1.8. Стан медичиого забезпечення та еколоriчноi безпеки. 
1.9. Стан фiнансового забезпечення. 
1.10. Стан роботи у сферi кадрово'i полiтики. 
1 .11. Морально-психологiчний стан та стан вШськовоi дисциплiни. 

Факти використання бюджетних коwтiв за нецiльовим призначениям 

з ознаками складу зло'\ину; затримания вiйсъковослужбовцiв право

охаронними органами за пiдозрою у вчиненнi злочинiв чи корупцiйних 
дiянь. 

1.12. Стан реалiзацП планiв i проrрам у сферi мiжнародного спiвро
бiтництва та виконамня мiжнародних договорiв. 

1.13. Стан захнету державних секретiв та забезпечення надiйного збе
рiгання бойовоi технiки, вогнепальноl зброi, ракетно-артилерiйського 

озбро€ння, отруйних, наркотичних та iнших небезпечних речовин. 

1.14. Наявнi проблемнi питания державного рiвня, пропозицi! щодо 
моЖIIивих wляхiв "ix вирiшення. 

Разом з iнформацiйно-аналiтичними матерiалами за 11 та IV квартали 
подаються пiдсумковi данi за пiврiччя та рiк. 

2. Форма повiдомлень про надзвичайнi ситуацil та подП в пiдроздiлах 
внутрiшнiх. вiйськ МВС Укра'iни 

2.1. Стислий змiст надзвичайно'i ситуацii або подГi (далi - подiя), що 
вiдбулася (вiдбува€ться). 
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2.2. Час i дата noдil. 
2.3. Мiсце подН (докладна адреса). 
2.4. Вiдкрите найменування вiйськового пiдроздiлу/ об'€кта, причет

ного до подi"i (iз зазначенням вищих рiвнiв пiд.порядкування, з iнфор
маui€ю про вiдповiдних командирiв i начальникiв, "ix телефонами). 

2.5. Наслiдк.и noдii (жертви, пораненi, травмованi, матерiальнi збит-
кн). 

2.6. Iнформацiя про людей, що загинули (прiзвище, iм'я та по бать-
ковi, дата i мiсце народження, ix близькi родичi тощо). . 

2.7. Попереднi висновки про причини подil, завданi збитки, орi€Н
товнi заходи та розрахунки ресурсних потреб для лiквiдацП наслiдкiв 

подii" i заходи щодо запобiгання повторним випадкам. 
2.8. Джерело iнформацii. 
2.9. Пiдпис керiвника або особи, якайого замiща€. 
2.10. Телефонимя угочнення iнформацП. 

Заступник начальника 
Головного штабу МВС 
Украiни полковник мiлiцii Б. В. Кравченко 



Приложенив 4 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВААДМIНIСТРАЦIЯ 
УКРА!НИ 

N 304 вiд 24.06.98 
м. Киi'в 

vd980624 vn304 

НАКАЗ 

ЗареЕ:стровано в Мiнiстерствi 

юстицii' Украi'ни 

14 липня 1998 р. 
за N 444/2884 

П(Ю затвердження деяких нормативних актiв з питань 
приАмання, ре€страцii, облiку i рооrляду в niд(Юздiлах 

nодатковоi мiлiцii заяв, повiдомлень та iншоi 

iнформацП про злочини 

3 метою забезпечення €дикого порядку nриймання, ре€страцi"i, 
облiку i розгляду податковою мiлiцi€ю заяв, повiдомлень та iншоi 
iнформацП про злочин и, а також дотримания законностi в цiй роботi 
НАКАЗУЮо 

1. Затвердити погоджену з Генеральною nрокуратурою Укра"iни Iн
струкцiю про порядок приймання, ре€страцil, облiку та розгляду в пiд

роздiлах податково"i мiлiцi"i заяв, повiдомлень та iншо"i iнформацi"i про 

злочини (далi- Iнструкцiя), що дода€ться. 

2. Затвердити Положения про комiсiю з контролю за прийманням, 
ре€страцi€ю, облiком i розглядом заяв, повiдомлень та iншо"i iнформа
цii про злочини в пiдроздiлах податково"i мiлiцii (не пiдляга€ ре€страцГi 
в Мiнiстерствi юстицi"i Укра"iни). 

3. Начальникам Головного управлiння податково"i мiлiцii, Слiд
чого управлiння податково"i мiлiцП та Управлiння по боротьбi з ко

рупцi€ю Державноi податково"i адмiнiстрацi"i Укра"iни, начальникам 

управлiнь лодатковоi мiлiцii" державних лодаткових адмiнiстрацiй 

в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Ки€вi i Севасто
полi: 

3.1. Органiзувати вивчення Iнструкцi! з начальницьким складом 
пiдроздiлiв податково"i мiлiцi"i, до службових обов'язЮв яких входить 
приймання iнформацi·i про злочин и, реагування на не! та здiйснення 

контролю за цi€ю дiяльнiстю, а також з працiвниками канцелярiй пiд-
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роздiлiв податковоl мiлiцГi в частинi, що lx стосуеться, i забезnечити 
додержания i"i вимоr. 

З.Z. У десятиденний термiн вiд дня отримания uьoro наказу при
йняти вiд вiдловiдних катеrорiй nрацiвникiв заniки на предмет знания 
lнструкцП. 

4. д,ля забезпечення належиого рiвня виконамня вимоr Iнструкцil 
покласти на вказанi нижче структурнi пiдроздiли nодатковоJ мiлiцiiДер

жавноl податковоУ адмiнiстрацil Украlни здiйснення таких функцiй; 
4.1. На штаб Головного упрамiння податковоl мiлiцП: 
орrанiзацiя i контроль роботи черrових частин щодо реаrування на 

заяви i повiдомлення про злочини та забезпечення всrановлеНоrо 
Iнструкцi€Ю порядку 1х приймання, ре€страцi!, облiку i розrляду; 

контроль задостовiрнiстю i ловнотою облiку заяв i повiдомлень про 
злочини, об'€lсrивнiстю статистично'i звiтностi, сво€часнiстю 'ii 
складамня та подання в установленому порядку до пiдроздiлiв 
податково'i мiлiцГi вищоrо рiвня та пiдроздiлiв оnеративноi iнфор
мацil органiв внутрiшнiх справ. 

4.2. На олеративне управлiння та управлiння оперативно-еко
номiчноrо аналiзу Головного управлiння податковоi мiлiuii, Слiдче 
упрамiння та Управлiння по боротьбi з корупцi€ю в органахдержавноi 
податково·i служби; 

контроль за виконанням вимоr IнструкцПпраиiвниками вiдповiдних 

пiдпорядкованих служб податково'i мiлiцП, додержанним ними 

законностi при розглядi заяв i ловiдомлень про злочин и, обrрун
тованiстю nрийнятих по них рiшень. 

5. Начальникам управлiнь податковоl мiлiцil державних податкових 
адмiнiстрацiй в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Ки€Вi 
i Севастоnолi; 

5.1. Призначити одного зi своlх заступникiв таз заступникiв на
чальника мiськоrо, районного, мiжрайонноrо пiдроздiлiв податково! 

мiлiцil вiдповiдальними заорrанiзацiюроботи з приймання, ре€страцi'i, 
облiку i розгляду заяв, повiдомлень та iншоi iнформацii про злочини. 
У мiських, районних i мiжрайонних пiдроздiлах nодатковоi мiлiцi'i 
обов'язки ведения облiково-ре€страцiйно! роботи покласти на одного 

зi спiвробiтникiв. 

5.2. Створити в пiдроздiлах податковоi мiлiцП кoмicil з контролю 
за прийманням, ре€страцi€Ю, облiком i розглядом заяв, повiдомлень 
та iнwo'i iнформацП про злочини, забезпечити палежну органiзацiю 
!хньо'i роботи. 

6. Улравлiнню AIC «Податки» юридичних осiб та Головному управ
лiнню податковоi мiлiцГi ДПА Украiни розробити л рограму автоматизо-
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вано\ обробки задопомогою ПЕОМ заяв, повiдомлень та iншо"i iнфop

мauii про злочини, що надходить в niдроздiли податково! мiлiuii. 
7. Головному управлiнню податковоi мiЛiцii подати цей наказ до 

Мiнiстерства юстиuii Украiни для державноi ре€страцГi. 
8. Начальнику управлiння сnравами Коваленку В. В. у п'ятиденний 

термiн пiсля державно\ реЕстрацii наказу забезпечити його тиражуванн я 
та надсилання державним податковим адмiнiстраuiям i державним nо
датковим iнспекцiям ycix рiвнiв. 

9. Контроль за виконанням uьoro наказу покласти на Першого за
С1Уf1ника Голови - начальника податковоJ мiлiцiJ Жвалюка В. Р. 

Голова 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ ДПА Украiни 
24.06.98 N 304 

IНСТРУКЦIЯ 

М. Я. Азаров 

про порядок приймання, ре€страп.П, облiку та розrляду в пiдроздiлах 
податковоi мiлiu.ii' эuв, повiдомлень та iншоi iнформацii про злочини 

1. Загальнi положения 
1.1. Ця Iнструкцiя визнача€ €ЛИНИй дr1Я nодатково! мiлiufi порядок при

ймання, ре€страцi1, облiку i розrтщу заяв, повiдомлень та iншо'i iнформацfi 
про злочини (далi - iнформацiя про злочини), концюлю за i'x проходжен
ням i обrрунтованiстю прийнятих рiшень. 

1.2. Iнформаuiя про злоqини, яка надходить до податково! мiлiцii, за
лежно вiд форм и подання, порядку роз г ляду подiля€ться на двi групи: 

iнформацiя про злоqини, що € приводам до порушення кримiнальноl 
справи (ст.94 Кримiнально-процесуального кодексу Укра'iни ( 1002-05), 
далi- КПК); 

iнша iнформацiя про злоqини. 

1.3. До iнформацГi, яка € приводам до порушення кримiнальноi 

справи, належать: 

а) заяви i повiдомлення пiдпри€МСТВ, установ, орrанiзацiй, посадових 
осiб, представникiв влади, rромадсъкостi або окремих громад.ян, якi 
оформлено зriдно з вимоrами ст.95 КПК. 

До iнформацi'i, зазначеноi в цьому пунктi, належать також висновки 

документальних ревiзiй, повiдомлення податкових iнспекцiй, копт-
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рольно-ревiзiйних, фiнансових i митних органiв, якi мiстять вiдомостi 
про порушення податкавого законодавства з ознаками злочину; 

б) повiдомлення nредставникiв влади, rромадськостi або окремих 

rромадян, якi затримали пiдозрювану особу на мiсцi вчинення 

злочину або з поличним; 

в) явказ повинною, що оформлена згiдно зi ст.96 КПК; 

г) пqвiдомлення, оnублiкованi в пресi; 
г) безпосередне виявлення органом дiзнання, слiдчим, nрокураром 

або судом ознак злочину. 

1.4. lнша iнформацiя про злочини- nовiдомлення, що надiйщли 
з iнших джерел i потребують nроведения негайно"i nеревiрки з метою 
встановлення ознак злочину або "ix вiдсутностi. 

До не"i належить iнформаuiя громадян, представникiв rромадськостi 

та посадових осiб, що надiйшла по телефону (телефаксу), телеграфу, по 

радiо i телебаченню. 
1.5. Застосованi у uiй IнструкцГi термiни мають таке значения: 
приймання- дil вказаних в Iнструкцil посадових осiб пiдроздiлiв 

nодатково"i мiлiцil при одержаннi iнформацГi про злочини; 
реестрацiя- фiксацiя тадокументування у передбачених Iнструкui
ею облiкових документах стислих дан их про заяви, повiдомлення 

та iншу iнформацiю про злочини та nрисвоення кожному з них 

вiдповiдного порядкового номера; 
облiк - вiдображення в установленiй формi статистичного звiту 

про кiлькiсть i характер iнформацii", що надiйшла i заре€стрована 
в КОЗП, та результатiв й опрацювання; 

розrляд- дiяльнiсть з перевiрки вiдомостей про злочин, про я кий 

повiдомляЕться у заявi, повiдомленнi або iншiй iнформаuГi, длЯ 
прийняття у визначений законом термiн рiшення зriдно з вимо

гами КПК (1002-05). 
2. Приймання iнфopмauil про злочини 
2.1. lнформацiя про злочини, незалежно вiд мiсця i часу lx вчи

нення та nовноти одержаних вiдомостей, приймапься в Головному 
управлiннi податковоl мiлiцil Державно! податковоl адмiнiстрацil 
Укра"iни, управлiннях податково"i мiлiцil державних податкових ад

мiнiстраuiй в Автономнiй Pecnyблiui Крим, областях, мiстах Киевi 

та Севастополi, вiдi:J:iлax податково"i мiлiui"i вiдповiдно·i державно! по

датково"i iнcneкui"i в районах, мiстах, районах у мiстах, мiжрайонних 

та об'Еднаних державних податкових iнспекuiй (далi - лiдроздiли 
податковоl мiлiцil) uiлодобово штатними черговими, i"хнiми ломiч

никами або nрацiвниками, призначеними на черrування у ветанов
леному порядку. 
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2.2. Прийнятrя, документування тако"i iнформаuП та неrайне реаrу
вання на не"i € обов'язком ycix осiб начальницыюга складу податково"i 
мiлiцi"i. Вони не мають права вiдмовлятися вiд "ii приймання niд при
водом обслуrовування iншо"i територН, недостатностi даних для вирi
шення nитания про порушення крнмiнально·i справи або з будь-яких 

iнших причин. 
Пiсля йодержания вони неrайно вживають заходiв, передбачених 

законом i вiдповiдними нормативними актами, якнайшвидше пере
дають П будь-якими каналами зв'язку у найближчу черrову частину 

пiдроздiлу податково"i мiлiuil, а nотiм дiють вiдповiдно до вказiвок 

черrового. 

2.3. При зверненнi громадли до <Ieproвo"i части ни, nриймальнi niд
роздiлу податково"i мiлiui"i, слiдчоrо або iншоrо nрацiвника податково"i 

мiлiuii з усноюзаявою про злочин складдеться nротокол здотриманням 

вимоr Кримiнально-nроцесуальноrо колексу Укра·iни (1002-05). 
Посадава особа, яка отримала усну заяву, зобов'язана з'ясувати 

особу заявника, попередити йоrо про вiдповiдальнiсть за неnравдивий 

донос, про шо вiдмiчаеться в nротоколi, який пiдписують заявник та 

nосадова особа. 

У разi явки з повинною, зriдно з вимогами КПК, встановлю€ться 
особа того, хто з'явився, пiсля чоrо склада€ться nротокол, у я кому де

тально виклада€ться зроблена заява. Протокол пiдписують особа, яка 
з'явилася з повинною, i пасадова особа, яка склала nротокол. 

2.4. При nоданнi заяви чи повiдомленнi про злочин заявник може 
користуватися мовою, якою ведеться дiловодство в пiдроздiлi податко
во"i мiлiuГi, або iншою мовою, якою вiн володi€. 

3. Ре€страцiя iнформацП про злочини 
3.1. Iнформаuiя про злочини ре€струеться в чергових частипах пiд

роздiлiв податково"i мiлiuii" черrовими або "iхнiми помiчниками вiдразу 
пiсля й надходження, шо вiдобража€ться в Книзi облiку iнфopмauil про 

злочини (дaJJi- КОЗП). Iнформацiю черговий ре€стру€ самостiйно, без 
узrодження з керiвниuтвом niдроздiлу nодатковоl мiлiui·i. 

3.2. КОЗП (додаток 1) € документом суворо·i звiтностi i зберirа€ться 
в черrовiй частинi пiдроздiлу nодатково·i мiлiцi\. Бона повинна бути 

пронумерована, прошнурована, скрiплена nечаткою i заре€стрована 
в канцелярil (у секретаря) niдроздiлу nодатково"i мiлiцi"i. 

Yci реквiзити КОЗП заnовнюються черrовим зriдно з nравилами, 
надрукаваними на Jворотi П титульного аркуша. Запис про кожну iн

формацiю повинен мiстити стислi i водночас повнiданi про те, що i коли 
трапилось, хто, коли i в якiй формi nовiдомив про злочин, якi вказiвки 
одержано щодо порядку розгляду, яких заходiв вжито мя li перевiрки, 
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хто брав участь у розгшшi, яке рiшення, коли i ким прийняте та iнwi 
вiдомостi згiдно з реквiзитами Книги. 

3.3. При ре€сТрацП заяв, повiдомлень та iнwo'i iнфopмauii' про зло
чини, що надiйшла у письмовiй формi, на й лицевiй сторонi nростав
ляпься спецiальний штамп, що мiстить назву пiдроздiлу nодатково! 
мiлiui'i, дату pe€cTpaцi'i, порядковий номер ре€страцiйного заnису 

i прiзвище чергового (додаток 2). Записи здiйсню€ черговий niдроздiлу 
rюдатково·i мiлiцii 

3.4. У разi встановлення в процесi розслiдування ранiше невiдомого 
niдроздiлам nодатково'i мiлiцii' злочину спiвробiтник, який nраволить 

дiзнання або слiдство, склада€ рапорт, який ре€струпься в КОЗП, 

з nозначкою «Додатково виявлено niд час розслiдування кримiнально! 

справи N __ ». Цiдокументи розглядаються як безпосередн€ виявлення 

органом дiзнання або слiдчим ознак злочину. 
3.5. Якшо реЕстрацiю iнформацii' про злочини з будь-яких пр~tчин 

було затримано, то у графi 2 КОЗП порял з часом ·й надходЖемня до 
чергово! части ни зазначаЕться дата i точний час П початкового одер
жания працiвником податковоi мiлiцi'i. У таких випадках термiн при

йняття рiшення за нею обчислю€ться сам е з uього моменту. За фактом 
затримания pe€cтpauii' iнФOI:J.Maцii керiвником niдроздiлу призначапься 

службова перевiрка, за результатами якоi· приймаЕться рiшення про 
вину та вiдповiдальнiсть посадових осiб. 

3.6. Iнформацiя про злочин и, шо надiйшладо канцелярП пiдроздiлу 
nодатково·i мiлiцil поштою, телеграфом, телефаксом тошо, реЕстру€ться 

як вхiдна кореспонденцiя; про не\ доповiда€ться начальниковi пiдроз

дiлу податковоl мiлiuil абоособi, яка викону€ його обов'язки. Керiвник 
да€ письмовi вказiвки щодо ре€страцii. заяви чи повiдомлення у черrовiй 

частинi i прийма€ рiшення про порядокй перевiрки. Передаванн я такоl 
iнформацi'i для i"i розгляну без pe€cтpauil у черrовiй частинi забороня· 
€ТЬСЯ. 

Анонiмнi листи, що мiстять вiдомостi про ск0€ННЯ злочину, при
готування чи спробу вчинити йога, не рееструються, а передаються 

у вiдnовiднi служби пiдроздiлу податковоi' мiлiui'i 1UIЯ використання nри 

розкрипi злочинiв або для запобirання злочинам. 

3. 7. ЗабороняЕТься приймати та ре€струвати в канцелярi'i (у секре
таря) письмовi заяви чи повiдомлення про злочин и, поданi в пiдроздiл 
по11атково'i мiniцi'i особис:то заявником або посадавою особою. Вони 

реЕструються тiльки у черговiй частинi. 
3.8. Коли розгляд iнформацi'i про злочиюt не входить до компетенuil 

пiдроздiлу податковоl мiлiuП або вона свiдчитъ про вчинок, сКО€НИй на 

територi!, яка обслугову€ться iншим пiдроздiлом податковоl мiлiцil, 
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вона пiсля реЕстрацii' пересила€ться за належнiстю, про що робиться 
вiдповiдний запис в КОЗП. Разом з цим обов'язково вживаються за

ходи, потрiбнi для запобiгання або прилинення злочину, а також збе

реження йоrо доказiв. 

При направленнi iнформацП про злочин дЛЯ розгляду за терито
рiальнiстю або пiдслiднiстю вiдмiтка про це в КОЗП робиться тiльки 
працiвником, на якоrо покладено вiдповiдальнiсть за облiково-ре€

страцiйну роботу, на niдставi копП супровiдноrо листаз вихiдним но
мером канцелярП пiдроздiлу податково! мiлiцП, що потiм зберirа€ться 

у cnpaвi з документами про листувамня за заявами та повiдомленнями 

про злочин и. 

3.9. lнформацiя про злочини, що надiйшла з iнших пiдроздiлiв по
датковоJ мiлiuil, ре€струпься i облiкову€Ться зriдно з вимогами цi€1 
lнструкцii. При цъому термiни i"i розrляду вiдраховують з часу П остан
ньоl ре€страцП. 

3.10. Переональна вiдповiдалънiстъ за додержания правил ведения 
КОЗП i павноту ре€страцП iнформацГi про злочини поклада€Ться на 
начальника пiдроздiлу податковоi мiлiцП та черrовоrо пiдроздiлу по
датковоУ мiлiцП. 

4. Розгляд iнформацП про злочини 
4.1. fнформацiя про злочин и, що надiйшла в черrовучастинупiдроз

дiлу nодатковоТ мiлiцП, ре€стру€ться в КОЗП iдоповiда€Ться начальнику 
пiдроздiлу. Розгляд й орrанiзову€ться зriдно з вимоrами КПК (1002-05) 
i цi€1 IнструкцП. 

За кожною заявою, повiдомленням та iншою iнформацi€Ю про зло
чини начальник пiдроздiлу податково! мiлiцil або особа, яка викону€ 

йога обов'язки, зобов'язанi дати письмовi вказiвки конкретним вико

навцям про вирiшення Ix у встановленому порядку, вжити в.iдповiдних 
заходiв для опраuювання нерозглянуто'i вчасно iнформацi!, а ту, що не 

пiдтвердилася, додати до справи. 

При виявленнiознак алмiнiстративного nроступку рiшення прийма

пься зriдно з Кодексом Укра!ни про адмiнiстративнi nравопорушення 

(80731-10, 80732-10). 
4.2. За iнформацi€ю про злочин и, що€ nриводам до порушення кри

мiнальноi справи (пункти 1.3 та 1.4 цi€.i Iнструкцi'i), зriдно з вимоrами 
Кримiнально-процесуального кодексу Укра'iни nриймапься одне iз 
таких рiшень: про порушення кримiнальноl справи або оформления 
протокольного провадження; про вiдмову у порушеннi кримiнально! 

справи; про передачу заяви чи повiдомлення за належнiстю, про що 

особа, яка прийняла одне з названих рiшень, письмово повiдомляе 

заявника. Рiшення прийма€ТЬСЯ в термiни, встановленi КПК. Про ре-
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зультати розrлялу заяви або повiдомлення праuiвником з облiкуу rpaфi 
3 КОЗП проставляЕТЬся сnеuiальний штамn (додаток 3), заповнюються 
реквiзнти штамnу i в цiй самiй rpaфi ставиться вихiпний номер i дата 
письмового повiдомлення заявнику. 

ЗабороняЕться направляти заяви та повiдомлення npo злочини до 
справ канцелярii (секретаря) пiдроздiлу податково! мiлiцil, а також 
приймати по них будь-яке рiшення, не передбачене Кримiнально-про

цесуальним кодексом. 

4.3. При надходженнi iншо·i iнформацi! про злочини (пункт 1.4 цiEI 
Iнструкцi"i) черrовий вжива€ заходiв щодо П термiновоТ nеревiрки. Вка

зана iнформацiя може бути пiдставою для ви!зду на мiсце подil, вжипя 
заходiв з забезпечення збереження слiдiв, кiнофотознiмання та вiдео
запису тоща. Якщо пiд час перевiрки будуть одержанi заяви чи повiдо
млення про злочин або встановленi iншi пiдстави для прийняпя рiшень 

в порядку застосування стапi 97 Кримiнально-процесуального кодексу 
(1002-05), то nеревiрка повинна продовжуватися в порядку, визначеному 
пунктом 4.2 цie"i Iнструкцii" та Кримiнально-процесуальним кодексом. 
У випадках непiдтвердження зареЕстрованоi iнфopмauil про злочини 

черrовий по пiдроздiлу податково"i мiлiцi"i за вказiвкою начальника або 

особи, яка викону€ йоrообов'язки, робить вiдповiднi nозначки в КОЗП 
вiдбитком штампа (додаток4), аматерiали переда€ до канцелярП (секре
таря) пiдроздiлу податково! мiлiцi"i для зберiгання у спеuiальнiй справi. 

4.4. Термiни розгляду iнфopмauii" про злочин и, зареестрованi в КОЗП, 
контролюються черrовим по niдроздiлу податково"i мiлiцi"i. Щодобово 
вiн склада€ рапорт про нерозглянуrу у встановлений термiн iнформацiю 

про злочини, i при здаваннi черrуваннядоповiда€ начальнику пiдроздi
лу лодатковоl мiлiцii абоособi, яка викону€ йога обов'язки, для вжипя 
вiдповiдних заходiв. 

Уразi використання ПЕОМ замiсть рапор1)1 моЖIIиве падания зведе

нихданих, пiдrотовлених задапомогаю комп'ютера, про стан розгляду 

та прийняпя рiшень по iнформацi"i про злочин и. 

4.5. Про результати роботи щодо розгляду заяв i повiдомлень про 
злочини спiвробiтник, вiдповiдальний за питання облiку, складае €ЛИ

ний статистичний звiт за формою N 2-Е. Основою для складання звi1)1 
<КОЗП. 
У звiт за формою N 2-Е включаються заяви, повiдомлення та iнша 

iнформаuiя про злочини, за якими порушено кримiнальнi слрави, 
оформлено протокольнi провадження, винесено постанови про вiдмову 

у порушеннi кримiнально"i справи, а також направлено за територiаль
нiстю або niдслiднiстю, та тi, якi залишились нерозrлянуrими на кiнеuь 

звiтного перiоду. 
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4.6. Якщо iнформацiя про злочини приеднуеться до кримiнально·i 
справи або перевiрочних матерiалiн, то ue слiд зазначити у КОЗП. По
вторна iнформацiя, що стосуеться факту, за яким ранiше було nорушено 

кримiнальну сnраву, у статистичнiй звiтностi за формою N 2-Е не об
лiковуеться. 

4.7. Maтepia.rtи про вiдмову у порушеннi кримiна.rtьно'i сnрави рее
струються у Жypнa.rti облiку мaтepia.rtiв, на пiдставi яких винесено по
станову про вiдмову в порушеннi кримiнально'i справи (додаток 5), який 
ведеться в niдроздiлах nодатковоi мiлiui'i nраuiвником, вiдповiдмьш1м 
за питания облiку. Maтepia.rtaм присвоюпься nорядковий номер (з по

чатку року). 

Постанова про вiдмову в порушеннi кримiнмьно! справи скла,Iщеть
ся втрьох примiрниках, з яких перший зберirаеться в матерiалах справи, 
друrий протяrом доби нацсилаеться вiдnовiдному прокуроровi, а третiй 

видаеться за вимоrою особi, iнтереси я коТ ця nостанова зачinае, або П 

nредставниковi. 

Якщо мя перевiрки обrрунтованостi прийнятоrо рiшення про вiд
мову в порушеннi кримiнально! справи nрокурор вимаrае нацання йому 

мaтepia.rtiв, то вони надс1шаються працiвником, що здiйснюе облiк, 

негайно. 
5. Контроль за додержанням порядку прийому, peecтpauii, облiку 

i розгляду iнформацi'i про злочини 
5.1. Органiзацiя приймання, реестрацi'i, облiку та розгляду заяв, по

вiдомлень та iншо'i iнформацГinро злочини та контроль задотриманням 
вимог uiei: {нструкuil покладаеться на начальника niдроздiлу податково'i 
мiлiцГi. Вiн зобов'язаний: 

5.1.1. Пiсля доповiдi черrовоrо пiдроздiлу податково'i мiлiцi'i про 
оперативну обстановку заминулуд об у перевiрити правильнiсть ведения 

КОЗП, зробити про це вiдповiдний заnис. 

5.1.2. У разi порушення пiмеглими встановленоrо порядку при
ймання, реестрацi'i, облiку i розгляду iнформацП про злочини вживати 
заходiв щодо усунення недолiкlв, а в разi потреби - i дисциплiнарнi 
стягнення щодо вин них. 

5.1.3. Особисто вивчати перевiрочнi матерiали, а nереконавшись в 'ix 
повнотi та об'ективностi прийнятих рiшень, затверджувати постанови 

про порушення кримiнальних справ або вiдмову y'ix порушеннi, винесенi 
працiвниками дiзнання. У випадку виявлення необrрунтованостi затвер
джено'i постанови про вiдмовуу порушеннi кримiнальноi справи неrайно 

вносити пропозицii' вiдповiдному прокурору про 'й скасування. 

У разi виявлення розбiжностей мiж змiстом початкового повiдо
млення: та останнiми заявами i nояснениями заявникiв, у особистiй 

318 



бесiдi з ними або iншим чином, з'ясовуват\1 причини цих розбiжностей 
i вживати заходiв щодо "ix усунення, про lllo робити вiдnовiднi записи 
в матерiалах. 

5.1.4. Щокварталу орrанiзовувати nроРедення перевiрок облiку та 
повноти iнформацil про злочини, зареестрованi в КОЗП, i порiвню
вати з тими вiдомостями про злочиннi прояви, що мiстяться в iнших 

джерелах. 

Перевiрки проводяться комiсiею з контролю за nрийманням, ре€
страцiею, облiком i розглядом заяв, повiдомлень та iншо! iнформаuГi 
про злочини, яка створюеться у niдроздiлi податково! мiлiuii 

Про наслiдки nеревiрки складаеться акт встановленоl форми (до
латок 6), який затверджу€Ться начальником пiдроздiлу податковоi" 
мiлiuГi. 

5.1.5. Проводити службовi перевiрки за фактами прихонаних вiд 
реестрацГi i облiку злочинiв та вживати вiдповiдних заходiв до винних 
спiвробiтникiв. Уразi виявлення фактiв фальсифiкаuП матерiалiв пере
вiрки, впливу на заявникiв з метою схилення Jx до вiдмови вiд ранiше 
поданих заяв, застосування iнших недозволених методiв передавати всi 
документи (разом з письмоним висновком) прокурору для вир\шення 

nитания про притягнення винних до кримiнальноl вiдповiдальностi. 
5.2. Для контролю за повнотоютадостоJЗiрнiстю реЕстрацi"i iнформа

цii", що налiйшла телефоном, у черrових частимах пiдроздiлiв податковоl 
мiлiuil проводиться й запис на магнiтну плiвку. Головаабо один iз членiв 

кoмicil з контролю за прийманням, ре€страцi€ю, облiком i розглядом 
заяв, nовiдомлень та iншо! iнформацi"i про злочини шотижнево nрослу
ховуе магнiтофонний запис, перевiря€ ловноту i правильнiсть peecтpaui"i 
iнформаuН в КОЗП. Про результати uiе\роботи вноситься вiдповiдний 
заnис до акта перевiрки. 

5.3. Для полiпшення ефективностi контролю задокументуванням та 
оnраuюванням iнформаuii"про злочини можливе застосування електро
нно-обчислювально\ технiки. 

5.4. Контроль за дiяльнiстю слiдчих nодатково"i мiлiцil з питань 
розгляду заяв i повiдомлень про злоч:ини проводиться начальниками 
слiдчих пiдроздiлiв податковоl мiлiuil. 

5.5. Передбаченi цiЕю lнструкцi€юдокументи з облiку i контролю за 
розглядом i опраuюванням iнформацП про злочини мають бути поданi 
прокурору на йоrо вимогу. 

5.6. Для роз'яснення населению порядку nриймання, реестраuП, 
облiку i розгляду заяв про злочини в niдроздiлах податково"i мiлiuП 
у доступних мя громадли мiсuях вивiшуються Правила приймання 

в niдроздiлах податковоi" мiлiuii" заяв, повiдомлень та iншоi" iнфopмauii" 
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про злочини (додаток 7). В них зазначаються номери телефонiв та 
адреси служб, на якi покпадено контроль за додержания м законностi 
при розrлядi заяв i повiдомлень про злочини, а та кож прокуратури, що 
здiйснюе наrляд. 

5. 7. Закiнченi книги (КОЗП), журиали облiкутих матерiалiв, на пiл
ставi яких винесено постанови про вiдмову у nорушеннi кримiнальних 
справ, зберirаються протяrом перiоду, ветановлевого нормативними 

документами, що вреrульовують питания дiловодства. Маrнiтофоннi 

записи повiдомлень про злочини зберiгаються протягом 30 дiб, а потiм 
знищуються. 

Додаток 1 

до IнструкцГi про порядок прийман

ня, ре€страцГi, облiку та розrляду в 
пiдроздiлах податково'i мiлiцi'i заяв, 

повiдомлень та iншоi iнформацii 

про злочини 

Книrа облiку iuфopмaцii про 3Лочнни в 

(назва niдроздiлу nодатковоi мiлiцii) 

Почата<• ___ , _____ 199_року 
Закiнчена « __ ~, _____ 199 _року 

Iнвентарний N -------

Правила ведения Книги облiку iuфopмaцii про 3Лочини 
(друкуються на зворотi титульноrо листа Книпt) 

1. Форма Книги облiку iнфopмauil про злочини (далi- КОЗП) € €ДИ
ною длЯ всiх пiдроздiлiв податковоl мiлiцi"i. 

2. Переональна вiдповiдальнiсть за nравильнiсть ведения книги 
поклада€ться на черrового пiдроздiлу податково'i мiлiцii. Вона € до
кументом суворо·i звiтностi, аркушi в нiй повиннi бути пронумерованi, 

прошнурованi i скрinленi печаткою. Записи вносяться повнiстю, охай но 
i тiльки чорнилом або кульковою ручкою. Виправлення i niдчищення 
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€ неприпустимими. Про помилковi записи учиня€Ться застереження, 
яке пiдпису€ться черговим. 

З. Згiдно з lнструкuiЕЮ про порядок nриймання, ре€страцji, облiку 
i розrляду в пiдроздiлах податково! мiлiцil заяв, повiдомлень та iншоi 
iнформацП про злочини в КОЗП ре€струються: 

- iнформацiя про злочин и, якi € приволом до порушення кримiналь
но! сnрави згiдно зi ст.94 КПК Укра·iни (1002-05); 

- iнша iнформацiя про злочини. 

3.1. До iнформацiй, якi € приводам до порушення кримiнальноl 
справи, належать: 

а) заяви i повiдомлення пiдпри€мств, установ, органiзацiй, посадових 
осiб, представникiв влади, rромадськостiабоокремих rромадян, що 

оформленi згiдно з вимогами ст. 95 КПК. 
До iнформацi'i, зазначено\ в цьому пунктi, належать також висновки 

документальних ревiзiй, повiдомлення податкових iнспекцiй, контр

ольно-ревiзiйних, фiнансових i митних органiв, якi мiстять вiдомостi 
про порушення податкавого законодавства з ознаками злочину; 

б) повiдомл.ення представникiв влади, rромалськостi або окремих грома-

дли, якi затримали пiдозрювану особу на мiсцi вчинення злочину; 
в) явка з повинною, оформлена зriдно зi ст. 96 КПК; 
г) повiдомлення, опублiкованi в пресi; 

r) безnосередн€ виявлення органом дiзнання, слiдчим, прокураром 
або судом ознак злочину. 

3.2.1нша iнформацiя прозлочини- вiдомостi, що налiйшли з iнших 

джерел i потребують проведения негайноliх перевiрки з метою встанов
лення ознак злочину або констатацП lx вiдсугностi. 

До неi палежить iнформаuiя rромадян, представникiв громадськостi 

та посадових осiб, що надiйшла по телефону (телефаксу), телеграфу, по 

радiо i телебаченню. 
Уразi niдтвердження цих вiдомостей складаються матерiали i вмоти

вований рапортпрацiвника податковоlмiлiцГi, який nроводив nеревiр
ку, внаслiдок чого вони набувають самостiйного значения як привiд до 

порушення кримiнально"i справи про злочин, виявлений безпосередньо 
правоохоронним органом (nункт 5 статтi 94 КПК (1002-05)). При над
ходженнi пiд час nеревiрки nисьмових або усних заяв, ловiдомлень про 

злочини вони документуються i реЕструються замiсть рапортiв. 
lнформацiю черговий ре€стру€ самостiйно без узгодження з керiв

ником пiдроздiлу податково'i мiлiцii. 
4. Заяви про явку iз повiдомленням про злочин, за яки м ранiше було 

порушено кримiнальну справу, в КОЗП не ре€струються i передаються 
особi, яка проводить розслiдування. 
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У випадку pe€CTpauil матерiалу про ранiше невiдомий пiдроздiлу 
податково·i мiлiui"i злочин, виявлений в процесi дiзнання або nопере

днъого слiдства, проставляЕться вiдмiтка «Додатково виявлено пiд час 
розслiдування кримiна.гтьно"i справи» i вказуЕться i"i номер. 

У випадку pe€crpaцil злочину, внявленого при звiреннi повноти об

лiку заяв i повiдомлень про злочин и, nростаВЛЯЕТЬСЯ вiдмiтка <<Виявлено 
при звiреннi» i вказуеться дата. 

Анонiмнi листи, шо мiстять вiдомостi про скоЕння злочину, готу

вання. до ньоrо або замах на злочин, не рееструються., а передаються 

у вiдповiднi служби для використання при розкриттi злочинiв або за
побirання "iм. 

5. При заповненнi граф 2 i 8 КОЗП необхiдно керуватися таким~t 
вимогами: 

5.1. У rpaфi 2 проставляються дата i час надходжемня заяви чи по
вiдомлення про злочин безпосереднъо до чергово"i частини. У випадках 
реестрацii" зая.в i повiдомлень, що надiйшли паштою або отриманi 
працiвником податково! мiлiцil при особистому зверненнi до нього 

rромадя.нина, пiд першим записом проставляються про це додатковi 

позначки. Напри клад, «Надiйшло поштою: вхiдний N К-154 вiд 07.05.98; 
прийнято оперупоеноважен им податково"i мiлiui"i Петренком В. П. 

29.02.98». 
У цих випадках термiн розг11Яду заяв i повiдомлень про злочин обчис

люЕться з ч:асу пматковоrо иадходження iнформацi\ до спiвробiтника 
або до канцелярil пiдроздiлу податково"i мiлiцГi. 

5.2. Графу 8 заповнюе працiвник з облiково-реЕстрацiйно"i роботи 
пiдроздiлу податково"i мiлiцП, який: 

а) ставить вiдбиток спецiа.гтьного штампа, який засвiдчуе факт i ре
зультати розrляду iнформацП про злочини i заповнЮ€ йога реквiзити, 
змiст яких € пiдставою дЛЯ складання державного статистичного звiту 

за формою N 2-Е «Про розrля.д заяв i повiдомлень про злочини»; 
б) вказу€ вихiдний номер i дату письмовоrо повinомлення заявиюсу 

(rромадя.нам, пасадавим особам тощо) про наслiдки розеляду йога за

яви або повiдомлення про злочин; 

в) запису€ номер кримiнальноl справи, якщо заява або повiдомлення 
про злочин долучаеться до справи, яка вже перебувае у провадженнi. 

5.3. У разi, коли iнформацiя не niдтвердилась, черrовий пiдроздiлу 
податковоl мiлiцii проставля€ вiдбиток штампа з позначкою про це, 
з зазначенням номера i сторiнок номенклатурноl справи, у якiй пере
бувають документи, зiбранi працiвником, який nроводив перевiрку 

iнформацГi. 
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2 3 

ЗМIСТ 
rраф Книm iuфopмaцii про злочини 

4 5 6 7 8 

Долаток 2 
до Iнструкцii про порядок прийман

ня, реестрацil, облiку та розгляду в 

пiдроздiлах податковоi мiлiцi"i заяв, 
повiдомлень та iншо'i iнформацП 

про злочини 

Зразок пrrампа реестрацii iнформацii про злочини 

ЗАРЕ€СТРОВАНО 
у Книзi облiку iнформацil про зло<~ини 

(назва ni.D.pomiлy податковоl мiлiuil) 

' ·~~======~1~9:9~р:о:~;,;N~;;;;;;;;~----------Ч-,р-rовиR 

(niдnиc, прiзвище) 
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Додаток 3 
до lнструкцiУ про порядок прийман
ня, ре€страцП, облiку та розrляду в 
пiдроздiлах податковоi мiлiцil заяв, 
повiдомлень та iншо! iнформацП 

про злочини 

Зразок шгампа вiдмi1ЮI про рiwення, 

прийняте за iнформацi€ю про злочин 

1. Порушеtlо крt1Мit1алы1у справу N _ •-• ___ \99_ р. за ч._сr. __ КК. 
2. Протокальне провадження N _ •-• 199_ р. за ч._ cr. __ КК. 
З. Вiдмовлено в порушеннi кримiнально1 справи ~-· __ 199_ р. п. __ _ 

сr. __ клк, N_ 
4. Передано в за N _ •_» 199_ р. 
5. Вирiшено у тepr.titl до 3 дiб, понад 10 дiб 

(потрiбне niдкресшпи) 
6. Прокураром скасовано поста.нову про вiдмову i лорушено кримiнальну 

справу N _ вiд «_" 199_ р. за ч. cr. КК 
1. Роздiл КК рядок rрафи 

(за звiтом за формою N 2-Е) 

Додаток4 

до Iнструкцii про порядок прийман
ня, ре€страцi"i, облiку та розrляду в 

пiдроздiлах податковоi мiлiцГi заяв, 
повiдомлень та iншо"i iнформацй 

про злочини 

Зразок штампа вiдмiткн про 
иепiдтверджеиу iнформацiю про злочии 

Iнформаиiя про злочин не niдтвердилась 

Матерiали сnисано «_• 199_ р. 
до справи N том -----с--------,-

(вказу€Ться цифрами номер) 

сторiнки N:-=====--~--~~--с-Черrовий 

(niдпис, прiзвище, iнiuiaли) 
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- N зjп 

Ре€страцiйний N, д.'lта ре€страцil з.аяви, повiдо-
N 

мления про злочин 

~ 

Прiзвише заявин ка або назва установи, пiдпри€м-

ства, орrанiзацi/, звiдки m1JLiйшж• nовiдомлення 

Стислий змiст эаяви чи iнформацi'i про злочин. 

~ Попередю1 квалiфiкаuiя за частиною статтi КК 
Укра'iни 

Дата винесення постанови про вiДМову в порушен-

'J> нi кримiнальноi справн 

~ 
ПiдcтaEIII 11iдмови з посиланням наст. КПК 

~ 
Ким винесено постанову (прiзвище i посада) 

ы ~ Ким затверджено постанову (прiзвище i посада) 

>D Т~рмiн, у яки А розrлянуто матерiали (кiлькiсть 
дJб) 

;; Дата перевiрки матерiмiв прокураром 

порушити кримiнальну справу N, о " = дата ст. КК. Направити на додм-кову ==::>'Q 
"8 " о == ~ • о перевiрку .~ " = 1:: ;1:"" 

матерiали направити за належнiстю 
:::1 " о ,.., 

-.::1 = "' ci3 = :=. = "" _ (вих. N, том, сrорiнка номенклатурно! i ~ ~ ~-""' сnрави, де зберirапься супровiдний 

лист) <:> :;:: "' ::::1 
'Q :i:" е;· "8 
-· !::: ;;:: ,., 

_ наслiдки nовторного розrляду мате-
~ 'J' <:> ~ 
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Додаток 6 
до lнструкцilпро порядок прийман
ня, ре€страцil, облiку та розrляду в 

лiдроздiлах податковоi мiлiцil заяв, 
nовiдомлень та iншо·i iнформацil 

про злочини 

ЗА ТВЕРДЖУЮ 

Начальник 

' 

(назва niдр~о~з~д~iл~у~п~о~д~а~т~к~о~во='·;~мiлi
цii) 

(звания, пiдnис, прiзвище, iнiuia

ли) 
' _____ 199_ року 

Акт 
звlрення стану облiково#реЕ:страцiйноi днсциплiнн 

·----~-~-~---~~~~--
(назва niдроздiлу податково"i мiлiцil) 

''--~~----------~~~~~~~~----
(мiсяць, квартал, пiврiччя, 9 мiсяцiв i рiк) 

1. Koмici€IO з контролю за nрийманням, ре€страцi€ю, облiком i роз
глядом заяв, повiдомлень та iншоi iнформацil про злочини проведено 

звiрення з документами i джерелами можливого надходження iнфор
маuГi про злочини 

Результати звiренttя 

• g < ' 1;!."' • • • Q о а 6 ~ = ~ , 
N Документита джерела '« = ·-"' & "'"' :r "'_:;: о ..... 

з; 11 звiрення • е g~~ft= ••• х о;::;= 

·- "'= t> ~ = ~ "'":::::1 = 
~ .. - :3 • • • .!t ~ ~ --:.: ~ ~ 
• ю. а"'·-~= ~~~~ а s &. ~g.~~§ :2 ·~ ~ "(ос а:. "' м ::!! "' ~ ~~ 

1 2 3 4 5 6 

1 Документи черrовоiчастннн 

2 Документн канuелярi'i 
(секреТаря) 

3 Iншi установи 

2. За книгою облiку iнформацil про злочини заре€стровано i роз
rлянуто: 
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о 
За ннми прщ1нято рiшснь 

t 
е 

~ 
2 3 4 5 6 7 8 

Рiшсння за iн

формаuit:ю npи

itlнrroyтcpмiн 

9 10 11 

ПриШтка. Число rрафи l дорiвню€ сумi граф 2, 3, 4, 6, 7, 8, а сума чисел 
rраф 2, 3, 4, 6- сумi rраф 9, 10, 11. 

3. Порушення працiвниками термiнiв розгляду заяв, повiдомленьта 
iншоi iнфopмaui'i про злочини 

Усьоrо за КОЗП Оnсративних niдро:щiлiв Слiдчими 

1 2 3 

4. Матерiали, заре€строванi за Журналом облiку матерiалiв, на niд
ставi яких вiдмовлено в порушеннi кримiнально"i справи 

Назви служб, що 

винесли рiшенНJI 

1. Слiдчi 

2. Праuiвники опе
ративних пiдроздiлiв 

Вiдмовлено 

в порушеннi 

кримiнально'i 

сnрави 

2 3 

Постанову 

зшвердже

ио 

4 5 

Прокурором скасовано nосrанов 

з них 

6 7 8 9 10 

5. Вiдомостi про кримiнальнi справи, якi було порушено прокураром 
у зв'язку iз скасуванням постанови про вiдмову в порушеннi кримi
нально·i справи 
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' 
' ' i ·а •• • • = • .:.. :s: ::; • = " = = Q ~. 

~ ·Б..=: = . .:.. ~ "' • ~" . 
N •'8 = а.·- а. :< "' =. ~ • Q ~" е х 0 .~ ;;, 
п/п ·- ~~ ·- " • = "' ~ х '~ ~ • " 1; о •• " • .!:!: :s: = • = • 

~ 
• • Q • ~ " 1; Q " = 3& • = • • • х • о " е ~- ~~· • u .. 3 о 

о u о = = о "~ nЗ:а 
z " 3 . ·- " . " о z Q d: 5 х " ~ • • Q u 

1 2 3 4 5 6 7 

Довiдка: 1. Акт звiрення розглянугона засiданнi кoмici"i 

<< » 199 _ року. Протокол N ::::;--
2. Результати звiрення розrлянуrо на оnеративнiй нарадi 

« » 199 _ року. Протокол N .::::::::с:о 
За всiма внявленими фактами nорутень законодавства nроведено 

службовi перевiрки. Винних працiвникiв, якi необrрунтовано вiдмовили 

в порушеннi кримiнальноУ сnрави, nрихавали злочини вiд облiку, а також 

nрипустилися iнших порушень облiково-реЕстраuiйно'i дисшшлiни, nри
тягнуто до дисциплiнарно! вiдповiдальностi: 

Прiзвище 
Дата прове-

Вжито заходiв (дата i 
N i посада Вид по- номер наказу, рiшення 

>/П пр:шiвни- рушения 
дення служба-

оперативно! наради-

" 
во! перевiрки 

тощо) 

1 2 3 4 5 

Голова кoмici'i --",.---~---~~--c--
(niдnиc, nрiзвище та iнiцiали) 

Члени кoмici'i: 
!. _______ _ 
2. _______ _ 

3. :с-;:,---------
Вих. N_,_, _______ 199_року 
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Долаток 7 
до lнструкцi! про порядок прийман
ня, реестрацil, облiку та розгляду в 

пiдроздiлах nодатково·i мiлiцii заяв, 
повiдомлень та iншоl iнформацП 
про злочини 

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ 
в Шдроздiлах оодатковоi мiлiцii заяв, повiдомлень та iншоi iнфopмauii 

прозлочини 

1. Заяви, повiдомлення та iнша iнформацiя громадян, представникiв 
пiд.ПРИ€МСТв, установ, громадських та iнших opraнiзauiй, посадових осiб 

про злочин або rотування до ньоrо приймаються цiлодобовочерrовими 

ч.астинами niдроздiлiв nодатково!мiлiцiiнезалежно вiдмiсuя вчинення 
злочину. 

Поза черrовими частинами приймання iнформацП про злочини зо
бов'язанi здiйснювати всi особи начальницькоrоскладу лiдроздiлiв по

датковоi мiлiцii, якi перебувають при виконаннi службсвих обов'язкiв. 
Вони не мають права вiдмовити в П nрийманнi пiд nриводам обслуrову

ваннл iншо!територi'i, недостатностi дан их для вирiшення питания про 
порушення кримiнально! справи або з будь-яких iнших nричин. 

2. Зriдно з вимоrами кримiнально-процесуальноrо законодавства 
Укра!ни заяви i повiдомлення про злочиниможуть бути як усними, так 
i письмовими. 

Уснi заяви записуються до протоколу, в якому повиннi бути вказанi: 

мicue i час прийняпя заяви; посада, прiзвище особи, яка прийняла 
заяву, та iншi потрiбнi данi про не·i; пiдпис заявника пiд роз'ясненням 

про те, що за свiдомо неправдивий донос вiн несе кримiнальну вiдпо

вiдальнiсть за ст.l77 КК Укра!ни (2002-05); змiст заяви, викладений вiд 
nepшoi особи; вiдмiтка про те, що протокол прочитаний заявинком i все 
записано з йоrо слiв правильно, а також пiдписи заявника i посадово! 
особи, яка прийняла заяву. 

Письмова заява повинна бути пiдписана особою, яка П пода€.' До 

порушення кримiнально'l справи слiд впевнитися в особi заявника, 

поnередити його про вiдnовiдальнiсть за неправдивий донос i вiдiбрати 
у нього вiдповiдну niдписку. 

Повiдомлення пiдnри€мств, установ, органiзацiй i службсвих осiб 
повиннi бути викладенi в письмовiй формi. 

3. У виnадку явки з повинною з'ясову€ться особа того, хто з'явився, 
пiсля чоrо склада€ться протокол, вякому детально виклада€ться зробле-
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на заява (ст.96 КПК Укра\ни ( 1002-05). Протокол лiдписують особа, яка 
з'явилася з повинною, i ласадова особа, яка йоrо склала. Однак лоле
реджати особу про вiдповiдальнiсть за нелравдивi показания не слiд. 

4. За заявою або повiдомленням про злочин у термiн не бiлъше як 
3 доби, а у разi nотреби проведения додатковоl nеревiрки у термiн не 
бiлъше як 10 дiб вiд дня надходжемня до niдроздiлу лодатково! мiлiцll 
повинно бути лрийняте одне з таких рiшень: 

про лорушення кримiналъноl слрави; 

про вiдмову в порушеннi кримiнально! сnрави; 
про наnравлення·заяви або повiдомлення 3а належнiстю. 

5. Подавати заяви та iншу iнформацiю про злочини та noдi"i нарiвнi 
з rрома.п.янами Украiни можуть та кож iноземнi rромадяни i особи без 
rромадянства. 

6. Заявник ма€ право: 
викладати заяву мовою, я кою ведеться дiловодство в пiдроздiлi по

датковоl мiлiuП, або iншою мовою, я кою вiн володi€; 

одержувати письмове ловiдомлення про рiшення, прийняте за йоrо 

заявою; 

оскаржувати дii працiвникiв податковоi мiлiцП, якi розrлядали йоrо 
заяву, керiвниковi податковоl мiлiцi"i або вiдповiдному прокуроровi. 
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Приложение 5 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника Вiйськово'i служ
би правопорядку у Збройних Силах 

Укра'iни- начальника Головного 

упрамiння Вiйськово'i служб и nра

вопорядку Збройних Сил Укра'iни 
28.07.03 Ng 67 

ТИМЧАСОБА IИСТРУКЦIЯ 
про поридок облiк:у злочинiв, iнших 11равоnорушень, осiб, яJd ix вчинили, 

кримiнальних справ, подiй та складакия статнстичноi звiтностi про 
результати цit:i роботн 

1. Заrальнi положення 
l.l. Облiк правоnорушень, осiб, яю IX вчинили, кримiнальних 

справ, адмiнiстративних проваджень, подiй, 'ix наслiдкiв в органах 
управлiння Вiйськово·i служби правопорядку у Збройних Силах Украl

ни (далi -Служба nравопорядку) здiйсню€тъся на пiдставi документiв 
первинного облi"У (додатки 1 - 23). Форми документiв первинного 
облiку встановлюютъся Головним управлiнням Служби правопорядку. 
Аркушi книг та €диного журналу нумеруютъся, прошиваються i опе- · 
чатуютъся. 

1.2. Основа облiку правопорушенъ, подiй грунту€ться на ре€страцi'i: 
злочинiв з моменту порушення органом дiзнання кримiнальноl 

справи; 

осiб, якi вчинили злочини, з моменту встановлення всiх сутт€вих 

обетавин ск0€ноrо нею злочину та затвердження прокураром по

станови про передачу кримiнально! справи вiд органу дiзнання до 
органу досудовоrо слiдства; 

iнших правопорушенъ, пiсля прийняпя рiшення начальником вiдпо
вiдного органу уnравлiння Служб и правопорядку про проведения 

розслiдування; 

подiй, з моменту ре€страцi"i повiдомлення про них; 
кримiнальних справ впродовждоби пiсля винесення постанови про 

'ix порушеющ 
адмiнiстративних провадженъ впродовж доби niсля прийняпя рi

шення про nроведения розслiдування Riдповiдним начальником 
органу управлiння Служби nравопорядку 
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1.3. Звiти надаються iз супровiдним листом, де зазначапься стан, 

структура, дИtlамiка злочинiв, iнших правопорушень у зонi дiяльностi 

органу управлiння Служби правопорядку, причини i умови, якi сприяли 
скоснню злочинiв, iнших правоnорушень, вжитi та запланованi заходи 

щодо усунення наслiдкiв та запобiгання зазначених nричин i умов, 
стан розкриття злочинiв та iнших nравопорушень, вжитi заходи щодо 

захнету життя, здоров'я, nрав i законних iнтересiв вiйськовослужбов
цiв, вiйськовозобов'язаних, працiвникiв Збройних Сил Укра!ни niд 

час nроходження ними зборiв, та виконання iнших завдань, i функuiй 
покладених на пiдроздiли дiзнання, та розшуково'i роботи Служби 

nравоnорядку. 

1.4. Формування статистично"i звiтностi про результати роботи пiд
роздiлiв дiзнання та розшукопоi роботи Служби правопорядку прово

диться у всiх органах управлiння Служби правоnорядку. 
2. Порядок складакия та иадаиня звiпюстi 
2.1. Звiтнiсть склада€ться зростаючим пiдсумком з початку року на 

кiнеuь останнього дня звiтного nepioдy. 

2.2. Складена статисти<Jна звiтнiсть про правопорушення, осiб, 
якi 'ix вчинили, подП. "ix наслiдки за результатами проведено·i роботи 
пiдроздiлами дiзнання та розшуковоi роботи Служби правоnорядку 

склада€ться та пiдпису€ться начальниками зональних вiддiлiв (вiддi
лень), Центрального та територiальних управлiнь Служб и правопорядку 
особисто та нада€ться до вiдповiдного органу Служби правопорядку 

ВИЩОГО рiВНЯ. 

В територiальних управлiннях Служб и nравопорядку статистичнi звi
ти пiдпорялкованих органiв управлiння перевiряються та на lx пiдставi, 
з урахуванням звiту сво€"i роботи, склада€ться зведений статистичний 

звiт за територiальне уnравлiння. 

Начальник Центральногоуправлiння Служби nравопорядку по мiсту 
КИ€ВУ та Ки'iвськiй областi (далi - Центральне управлiння) складд€ та 
пiдпису€ статистичний звiт за Центральне уnравлiння i нада€ його до 
Головного управлiння Служби правопорялку. 

2.3. Звiт про заре€строванi злочини та noдii i результати ix розслiду
вання формиМ l-A (додаток 24) склада€Тъся з 2l роздiлу та надаЕться 
на пiдставi вивiрених дан их з документiв первинного облiку (додатки 

1- 23). 
2.4. Звiти складаються у 2 примiрниках, один з яких направля€тъся 

в орган уnравлiння Служби правоnорядку вищого рiвня, а друrий за

лиша€ться в opraнi уnравлiння Служби лравоnорядку, яюtй звiту€. 

2.5. Звiти пiсля звiрюtоблiковихданихз вiйськовими прокуратурами 
надаються: 
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начальниками зональних вiлдiлiв (вiддiлень) Служби правопорядку 
до територiальних управлiнь Служби nравоnорядку -до 3 ч.исла 
мiсяця, настуnиого за звiтним перiодом; 

начальниками Центрального та територiальних управлiнь Служби 
правопорядку до Головного управлiння Служби правопоряд

ку -до 7 числа мiсяця, наступнога за звiтним. 
2.6. Датою надання звiту € день йоrо надходжемня до органу управ

лiння Служби nравоnорядку вишоrо рiвня. У разi, коли дата надання 
звiту приnада€ на перобочий день, термiн його надання переноситься 
наnерший niсля вихiдного робоч.ий день. 

2.7. Коригування показникiв наданих звiтiв за минулi раки не до-
пуска€ться. Як виняток становлять: 

розкриття злочинiв минулих рокiв; 

додаткове виявлення злочинiв у ходi дiзнання; 
виявлення технiчних або методолоriчних помилок в облiку i звiт

ностi. 
У разi виявлення помилок минулих рокiв коригування у звiтах не 

проводиться, але доnущенi nомилки вiдображаються у спецiальнiй за
писцi, яка дода€ТЬСЯ до звiту. 

3. Порядок pe€cTpaцii, розгляду та облiку заяв, повiдомлеиь 
i сигиалiв, якi надходять до оргаиiв управлiliЬ Служби nравопорядку 

3.1. У вiдnовiдностiдо вимогст. 97 КIЖ Укра"iни орган дiзнання зобов'я
заний приймати заяви i повiдомлення про вчиненi аботакi, що гоl)'ЮТЬСЯ, 
злочини, в тому числi i в справах, якi не пiдлягають йога вiданню. 

З.l.l. Н едапустимим € неnрийняття або повернення заяви чи повj.
домлення про злочин з мотиву недостатностi в них необхiдних даних. 

Орган дiзнання, до якого надiйшла така заява або повiдомлення, по

винен вжити всiх передбачених законом заходiв для одержания цих 

даних. Заявникужлише пропонупься додатково подати наявнi у нього 

документи, предмети чи назвати осiб, якi можуrь дати необхiднi по
яснения тошо. 

3.1.2. Пiд заявою, повiдоhШенням про злочин слiд розумiти таку усну 
або nисьмову заяву особи, вiйськового органу, установи, органiзацГi чи 

посадово! особи, яка мiститьданi про вчинений аботакий, що rorycrьcя, 

злочин чи про о знаки злочинного дiяння та коли: 

а) усна заява niсля рщ'яснення заявнику про вiдповiдальнiсть за 

завiдомо неправдиве повiдомлення про вчинення злочину ствер

лжена його лiдписом у протоколi, доякого внесено цю заяву; 
б) письмова заява пiдписана особою, вiд яко! вона надх:одить; 
в) ловiдомлення вiйськового органу, установи, органiзацii або по

садово"i особи викладено у письмовiй формi. 
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3.1.3. Заяви громадян, повiдомлення вiйськових орrанiв, установ i 
посалових осiб, якi були поданi у встановленому законом порядку та в 

яких наводиться данi про конкретний злочин або йдеться про факти i 
подi'i, що мiстять у собi ознаки злочинних дiянь, рееструються у книзi 

заяв i повiдомлень про злочини (книга N~ 1). 
3.2. Данi про злочин, якi надiйшли в iншiй, не встановленiй законом 

формi, а саме: по телефону, телеграфу вважаються сигналами про зло

чини. 

3.2.1. Сигиали про злочини можутьслужити приводам для виiзду на 
мiсце подii, щюведення перевiрки, однак до числа заяв i повiдомлень 
про злочини, вiдповiдно до чинного законодавства, не можуть бути 

вiднесенi. 

РеестрацП в органах управлiння Служби правопорядку пiдлягають 

як заяви i повiдомлення про злочини, так i всi iнwi данi про злочини, 
що надiйшли в формi сигналiв. 

3.2.2. Си гнали про злочини, nовiдомлення по телефону, телеграфу, 
а також анонiмнi листи, що мiстять вiдомостi про ск0€ння злочинучи 

готування вчинити його, пiдлягають реестрацП в книзi сигналiв про 

злочини (книга N2 2). 
3.2.3. Повiдомлення вiйськових органiв, установ, органiзацiй i по

садових осiб, якi надiйшли по телефону, телеграфу (напри клад, про 
пожежi, аварП, надходження до медичних закладiв осiб з тiлесними 

ушкодженнями тощо) вiдповiднодо чинного законодавства не можугь 

бути вiднесенi до числа заяв i повiдомлень. 
3.3. Заяви, повiдомлення i сигиали про злочини, незалежно вiд 

мiсця вчинення злочину та його наслiдкiв, реЕструються тим органом 

управлiння Служби nравопорядку, доякого вони надiйшли, i по них 
безвiдкладно вживаються заходи щодо усунення або запобiгання зло

чину, а також закрiплення слiдiв злочину. 

3.4. Начальник органу дiзнання, дiзнавач Служби правопорядку 
пiсля одержания заяви або сигналу про злочин негайно доповiдають 

про ue посадовiй особi Служби правопорядку, яка здiйсню€ реестрацiю 
заяв, повiдомлень i сигналiв прозлочин~1, з вказiвкою, в якiй книзi вони 
повиннi бути заре€строванi. 

3.5. Посадовi особи, якi вiдповiдають за правильнiсть ведения книг 
peecтpaui'i заяв, повiдомлень i сигналiв про злочини, призначаються 
наказами начальникiв вiдповiдних органiв управлiнь Служби право
порядку. 

3.6. Заяви, повiдомлення, телеграм и про злочини, якi надiйшли по
штою, електронною поштою, рееструються за загальними правилами 

ре€страцil вхiдноi кореспонденцГi, пiсля чого розглядаються особисто 
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начальником органу управлiння Служби правоnорядку, я кий залежно 
вiд змiсту iнформацi'i да€ письмову вказiвку про реестрацiю заяви, 
повiдомлення чи сигналу про злочин у вiдnовiднiй: книзi та nрийма€ 
рiшення про порядок проведения перевiрки. 

3.6.1. Про всi iншi заре€строванi заяви, nовiдомлення та си гнали про 
злочини пасадова особа, вiдnовiдальна за "ix реЕстрацiю, щоденно до
nовiда€ начальнику органу управлiння Служби nравопорядку чи особi, 
якайого замiщуе. 

3.6.2. Посадава особа, вiдповiдальна за ведения книг ре€страцii, 
зобов'язана всi заяви, повiдомлення та сигнали, про злочини, якi на
дiйшли до органу управлiння Служб и право порядку, негайно записати 
у вiдповiднiй книзi за настуnним порядковим номером, на письмовiй 

заявi чи пов.iдомленнi, протоколi заяви, nротоколi прийняття телефон

ного повiдомлення поставити реЕстраuiйний штамп, повно i акуратно 
заnовнити всi реквiзити книг, своЕчасно робити вiдмiтки про розгляд 

заяв, повiдомлень i сигналiв по сутi. 
3.7. Заяви, повiдомлення, телеrрами, протокали nрийняття теле

фонних повiдомлень про злочини, що направленi за lx пiдслiднiстю 
або територiалънiстю, пi.алягаютъ повторнiй pe€cтpauii органом, який 

ix одержав. 
3.8. Порядок оформления, реестрацi"i i розгляду заяв i повiдомлень 

про злочини. 

3.8.1. Заяви i повiдомлення про злочини розrляда€ начальникоргану 
управлiння Служби правопорядку з додержанням вимоr, встановлених 
стаrrею 97 КПК Укра"iни. 

3.8.2. У разi безпосередньоrо звернення громадямина до Служби 
правопорядку з заявою про злочин начальник органу управлiння Служ

би правопорядку зобов'язаний прийняти письмову чи усну заяву про 

будъ-який вчинений або такий, що rоту€ться, злочин i у вiдповiдностi 
зi стаrrями 95, 96 КПК Укра"iни скласти про це протокол встановлено! 
форм и. При цьому реестраuiйний штамп ставиться на протоколi заяви, 

протоколi явки з повинною. 

3.8.3. При зверненнi rромаляниназ заявою про злочин до начальника 
органу управлiння Служби правопорядку, я кий знаходиться за межами 

службових примiщень, складання nротоколу заяви встановлено·i фор

ми також е обов'язковим. Якшо при цьому нема€ можливостi скласти 

протокол заяви (необхiлнiстъ затримания злочинця, издания допомоги 

потерпiлiй особi i таке iнше), прийнята усна заявазаноситься до про
токолу вiдразу ж пiсля виконамня невiдкладних дiй. 

3.9. Порядок оформления, ре€страцi1 i розrляду сиrнмiв про зло
чини. 

335 



3.9.1. При одержаннi повiдомлення по телефону про вчинений 
або такий, що готу€ться, злочин начальник органу уnравлiння 

Служби правопорядку скnада€ протокол прийняття сигналу за 

встановленою формою, на якомуставиться ре€страцiйний штамn. 

Протокол запису€ться в книгу pe€cтpaui"i сиrналiв про злочини 
(книга N2 2). 

3.9.2. Якщо злочин, про я кий ловiдомлено по телефону, не nотребу€ 
ви"iзду на мiсце noдil, начальник органу уnравлiння Служби право

порядку nропону€ заявиюсу прибути до органу улравлiння Служби 
nравопорядку. 

3.9.3. Вiдмова заявника прибути до зазначеного органучи направи
ти nисьмову заяву поштою не звiльня€ начальника органу управлiння 

Служби правопорядку вiд обов'язку реагувати на таке повiдомлення. 
Спосiб i перевiрка сигналу визначаються особою, яка прийняла теле
фонне повiдомлення, i з урахуванням повiдомлених даних про зло
чини. 

3.9.4. Якщо повiдомлення по телефону, яке заре€строване в книзi 
сигналiв, заявник пiдтвердить nри явui до органу управлiння Служби 
nравопорЯдку або по лрибуттi вiйськовослужбовuiв Служби правопо

рядку на мiсце подil, чи подастъ заяву по поштi, то протокол прийияття 
усноl заяви або письмова заява ре€струються у книзi заяв i ловiдомлень 
про злочини (книга .1\fQ 1), про що в книзi N2 2 ре€страцi"i сигналiв про 
злочини робиться вiдмiтка. 

3.9.5. Рiшення за наслiдками розгляду сигналiв про злочини 
приймаються у тi ж строки, якi встановленi кримiнально-процесу
альним законодавством дця розгляду заяв про злочини (ст. 97 КПК 
Укра!ни). 

3.9.6. Якщо прийнятий по телефону сигнал при nepeвipцi вилвиться 
завiдомо неправдивим та у вiдборi пояснень i витребуваннi документiв 
нема€ необхiдностi, постанова про вiдмову в порушеннi кримiнальноl 
справи не виноситься, а про наслiдки перевiрки перевiряюqим робиться 

вiдповiдна вiдмiтка в протоколi прийняття сигналу та в книзi реестрацГi 
сигналiв про злочини. 

3.10. Контроль за павнотою реестрацi!, облiку та законнiстю вирi
шення заяв, повiдомлень i сигналiв про злочини. 

Переональна вiдповiдальнiсть за павноту реестрацi"i, облiку та 
законнiсть вирiшення заяв, повiдомлень i сиrналiв про злочини по
клада€ться на начальника вiдповiдного органу управлiння Служби 

nравопорядку. 

4. Порядок облiку злочиuiв 
4.1. Обniкову€ться як один злочин: 
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вчинення одного злочину rpynoю осiб у спiвучастi (стаrrя 26 КК 
Украi·ни); 

вчинення злочину, який складапъсл iздекiлькох злочиннихдiй (без
дiяльнiсть) або nосягання на рiзнi об'€КТИ, якщо вони за законом 
квалiфiкуютъся як один злочин; 

вчинення одного злочинногодiяння, в результатi я кого потерniлими 

€ декiлька осiб; 
тривалого злочин у, тобто вчинення одного злочинного дiяння nро

тягам визначеноrо часу; 

вчинення двох чи бiльше рiзних злочинiв однiЕю злочинною дi€ю 

(iдеальна сукупнiсть), при цьому облiковупься майтяжчий зло

чин. 

4.2. ОблiковуЕться як два i бiльше злочинiв у випадках: 
сукупностi злочинiв (статrя 33 КК Украlни), вчинення двохабо бiль

ше злочинних дiй, передбачених рiзними стаrrями або рiзними 

частинами однi€I стапi КК Укра!ни (реальна сукупнiсть); 
неодноразовоrо вчинення тотожних або однорiдних злочинних дi-

янь, якщо вони не мають ознак продовжуваноrо злочину (стапя 

32 КК Украlни); 
одночаснаго вчинення декiлькома особами без попереднього зговору 

злочинiв, квалiфiкованих за однi€ю i тi€ю ж стапею КК Укра'iни, 
коли кожний учасник дiяв незалежно вiд iншого; 

вчинення особою (rpynoю осiб) двох i бiльше злочинiв, що квалiфi
куються за рiзними частинами однi€1 статri КК Украlни, кожний 

з яких становить самостiйний злочин. 
При визначеннi окремих видiв злочинiв необхiдно керуватися реко

мендаuiями щодо особливостiдеяких видiв злочинiв, передбачених КК 

Украlни та постановами Пленуму Верховного суду Украi'ни. 
4.3. Порядок та пiдстави зняпя злочинiв з облiку. 
Заре€строванi злочини пiдляrають зняпю з облiку, якщо вinносно 

осiб, якi 'ix вчинили, кримiнальнi справи закритi за таких пiдстав: 
за вiдсутнiстю подi'i злочину (п.l ст. 6 КПК Украi'ни); 
за вiдсугнiстю вдiяннi складу злочину (п. 2 ст. 6 КПК Укра'iни); 
за вiдсуrнiстю скарrи потерпiлого, яю.uо справу може буrи порушено 

не iнакше як зайого скаргою (п.7 ст. 6 КПК Укра!ни); 
у зв'язку з тим, що вiдносно дано! особи € вирок по тому ж об

винуваченню, що набрав законно! сили, або ухвала чи по

станова суду про закриття справи з тie'i ж пiдстави, а також 

не скасована постанова органу дiзнання, слiдчого, прокурара 

про закриття справи по тому ж обвинуваченню (пп. 9,10 ст. 6 
КПК Украi'ни); 
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эа документами прокурорсъкоrо реагування у зв'язку зi скасуван
ням постанови органу дiзнання про порушення кримiналъноi' 
справи. 

5. Облiк осiб, як.i вчинили злочин 
5.J. Особа, яка вчинила злочин, вважаетъся Ветановленою niд час 

nровадження дiзнання i niдляrае облiку, коли: 
встановленi всi сугrевi обетавини скоЕноrо нею злочину; 
прокураром затверджена постанова про передачу справи вiд органу 

дiзн.ання до органу досудового слiдства. 

Кожна особа показу€тъся у звiтi один раз, незалежно вiЛ. кiлъкостi 
вчинених нею злочинiв. В разi вчинення кiлъкох злочинiв така особа 

врахову€ться по найбiльш тяжкому злочину. 

Якщо злочин вчиненодекiлъкома особами, то кожна з них вiдобра

жа€ТЪСЯ у звiтi за тим об'€днанням, з'€днанням чи вiйсъковою части

ною, до я кого (яко!) вона належитЪ. 

Якшо особа, яка включена у роздiл 2 звiту, протягам календарного 
року вчинить новий злочин, вона пiдЛяrае повторному облiкуванню 

у звiтi. 

6. Порядок облiку кримiнальних справ 
6.1. Кримiналъна справа повинна буrи зареестрована впродовж д об и 

пiсля винесення постанови про П порушення. 
6.2. Рух кримiнальноl справив процесi розслiдування облiковуетъся 

у вiдnовiдних документах первинного облiку, що заповнюються поса

давою особою, вiдnовiдальною за 'ix ведения, негайно пiсля nрийняття 
у cnpaвi (матерiалах) начальником вiдповiдного органу управлiння або 

йоrо заступником з питань провадження дiзнання Служби правопо
рядку рiшення про: 

порушення кримiнально! справи; 
об'€днання кримiнальних сnрав; 

прийняття кримiнальноl справи до провадження; 
направления справи за пiдслiднiстю; 
при направленнi до суду та закриття справи; 

зупинення розслiдування у справi; 

вiдновлення провадження по зупиненiй справi; 
продовження строку розслiдування. 

Справи, що надходять ДJJЯ розслiдування за пiдслiднiстю по терито

рiальностi з одного органу управлiння Служби правопорядку до iншо
rо, вдруге не ре€струютъся i закiнчуютъся nровалженням за номером 
первин но! ре€страцi·i. 

Не пiдляrаютъ ре€страцii кримiналънi справи, що надiйшли з iнших 

орrанiв для виконамня окремих дорученъ. 
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7. Порядок облiку подiй 
7.1. Як non.i'i враховуються i включаються у звiт: 
випадки, що призвели до загибелi людей, заподiяли 'iм тяжких тiлес

них ушкодженъ або iнших тiлесних ушкодженъ, якi сnричинили 
настання iнвалiдностi; 

катастрофи i аварП ракетних комnлексiв, вiйсъкових кораблiв i су
де н, лiтальних апаратiв, nадiння снарядiв, бомб, ракет за межами 

полiгонiв, несанкцiонований nуск ракет, пожежi на вiйськових 
об'остах, якi соричинили значнi матерiальнi збитки або iншi тяжкi 

наслiдки; 

масовi iнфекuiйнi захворювання, лоодинокi захворювання холерою, 

iншими особливо небезпечними iнфекцiйними хворобами та на
буття СНIД; 

nорушення вiйськовими лiтальними апаратами, кораблями i вiйсько
вослужбовцями кордонiв iнших держав; 

iншi випалк_и, якi залодiяли тяжкi наслiдки, та коли: 

в дiяннi вiйськовослужбовuiв, вiйськовозобов'я.заних niд час про

ходжемня ними зборiв, nрацiвникiв Збройних Сил Украlни пiд 
час виконамня останнiми службових обов'язкiв або перебування 

на територi! вiйськово'i частини, nричетних до виникнення noдil, 
вiдсуrнiй склад злочину; 

подiя виникла внаслiдок дiяння особи, що не мае вiдношення до 
Збройних Сил Украlни, пiд час виконання останньою обов'язкiв 

по роботi або перебування на територГi вiйськовоУ частин и, неза

лежно вiд наявностi чи вiдсуrностi в дiяннi вини о! особи складу 
злочину; 

подiя виникла внаслiдок стихiйноголиха чи впливу сил природи на 

територii вiйськовоl частнии (вiйськового об'Екту) або потерпiли 
вiд подi'i вiйськовослужбовцi, вiйськовозобов'язанi лiд час лро

ходження ними зборiв, праuiвники Збройних Сил Украlни niд 
час виконамня останнiми службових обов'язкiв або перебування 
на територП вiйськово! частин и. 

7 .2. Джерелами облiку подiй € кримiналънi справи, матерiали перевi
рок, матерiали адмiнiстративних розслiдувань, повiдомлення rромадян, 
посадових осiб пiдnри€мств, установ та opraнiзauiй. 

7.3. У тому випадку, коли за фактом noдi'i nорушена кримiнальна 
справа, вона ре€струпься в основному роздiлi «€дин ого журналу об

лiку кримiнальних сnрав, злочинiв i осiб, якi вчинили злочини», iз 
внесениям даних про подiю з книги N.!З, про що в останнiй робиться 
вiдповiдна вiдмiтка, а номер кримiнально'i справи визначаЕться за тим 
же правилам, як при ре€страцП злочину. 

339 



8. Вiдображення в статистичнiй звiтностi показнmdв, пов'язаних з ре
зультатами розслiдуваиня i розкритrя злочииiв 

8.1. Розкритим пiд час nровадження дiзнання вважаЕтьси злочин 
тодi, коли на момент передачi кримiнальноi' справи вiдоргану дiзнання 

слiдчому встановленi: 

всi супЕвi обетавини noдi"i злочин у; 
особистiсть особи, яка йоrо вчинила; 

прокураром затверджена постанова про передачу справи вiд органу 

дiзнання до органу досудового слiдства. 

Вiдсоток розкритих злочинiв визначаЕться спiввiдношенням числа 

розкритих злочинiв, помноженого на 100, до суми числа розкритих 
i нерозкритих злочинiв. 

8.2. Нерозкритим € злочин, кримiнальна справапоякому зупине

на на пiдставi п. 3 ст.206 (ст.209) КПК Украi'ни (коли не ветановпена 
особа, яка вчинила злочнн) у звiтному перiодi. До числа нерозкритих 

враховуються злочин и, сnрави по яких вперше зуnиненi в даному звiт

ному перiодi, незалежно вiд часу порушення кримiнальних справ i часу 
ре€страцi'i дан их злочинiв. 

Вiдсоток злочинiв, що залишились не розкритими у звiтному пе

рiодi, визначаЕТься спiввiдношенням числа нерозкритих злочинiв, 
помноженого на 100, до суми числа розкритих i нерозкритих зло
чинiв. 

8.3. Злочини, у справах по якихдiзнання зупинено у випадку, коли не 
встановлено особу, яка вчинила злочин, знiмаються 3 облiку зупинених 
не в момент вiдновлення дi3нання, алише пiсля: 

встановлення всiх С)'ТТ€ВИХ обетавин подП злочину; 

встановлення особистостi люди ни, якайого вчинила; 
прокураром 3атверджена постанова про передачу справи вiд органу 

дiзнання до органу досудовоrо слiдства. 

8.4. Разом з розкрипям злочинiв у звiтному перiодi визнача€Ться 
результативнiсть роботи правоохоронних органiв по розкрипю зло

чинiв минулих рокiв. До категорii' нерозкритих злочинiв минулих ро

Юв належать злочин и, справи по яких зупиненi на пiдставi n. 3 ст.206 
(ст .. 209) КПК Украlни у попереднi раки i у звiтному перiодi не поданi 
данi про lx розкрипя. 

Вiдсоток розкриття злочинiв минулих роЮв визнача€ться спiввiд
'ношенням числа злочинiв минулих рокiв, кримiналънi справи по яких 
закiнченi провадженням дiзнання у звiтному перiодi, помноженого 
на 100, дозалишку нерозкритих злочинiв минулих рокiв на початок 
звiтноrо перiоду за винятком злочинiв минулих рокiв, якi знятi 3 облiку 
у звiтному nepioдi. 
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Нерозкритi злочини минулих рокiв вiдображаються начальниками 
органiв управлiнь Служби правопорядку у вiдповiдних довiдках, якi 
додаються до звiту. 

9. Начальники орrанiв уnравлiнь Служби правопорядку за не ловно
ту та недостовiрнiсть облiку кримiнальних справ, злочинiв, осiб, якi lx 
вчинили, подiй лiдлягають лритяrненню до вiдповiдальностi зriдно 
з чинним законодавством. 

Начальник управлiння дiзнання 
та профiлактики правопорушень- заступник 

начальника Головного управлiння 

Вiйськово"i служби правопорядку 
Збройних Сил Укра"iни 
полковник юстицil С.I.КРОКВА 



Приложенив 6 

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАIНИ 3 ПИТАНЬ 
ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 

N 111 вiд 04.05.2002 
м. Киiв 

НАКАЗ 

Заре€стровано в Мiнiстерствi 

юстицi·i Укра.itш 27 травня 2002 р. 
за N 455/6743 

Про затвердження lнструкцil про порядок 

розrлялу звернень rромашш, ix особнетого прнйому 
в органах i устаковах внконання покарань 

(iз змiнамн, внесеними зriдно з Наказом Державного департаменту 

Украiнн з питань виконання покарань 
N 228 (z\226-03) вiд 02.12.2063) 

Вiдповiдно до Законiв Украlни «Про звернення rромадян» (393/96-
ВР), «Про попереднЕ ув'язнення>) (3352-12), Кримiнально-виконавчоrо 
кодексу Украiни (1129-15), постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 
l4квiтня 1997 року N 348 (348-97-п) «Про затвердження IнструкuП 
з дiловодства за зверненнями rромадян в органах державно! влади 
i мiсцевоrо самоврядування, об'Еднаннях rромадян, на пiдnриЕмствах, 
в установах, opraнiзauiяx незалежно вiд форм власностi, в засобах ма

совоi iнформаuП», пункту 4 Положения про Державпий департамент 
Украlни з питань виконамня покарань, затвердженого Указом Пре
зидента Украlни вiд 31 липня 1998 року N 827/98 (827/98) (iз змiнами 
i доповненнями), норматив но-правових актiв Державного департаменту 
Украiни з питань виконамня покараньтаз метою вдосконалення вор

ганах i установах виконання покарань роботи шодо порядку розrляду 
звернень rромадян i opraнiзaцillx особистого прийому Н А К А 3 У Ю 
(Преамбула iз змiнами, внесеними згiдно з НаказомДерждепартаменту 
вик. покарань N 228 (zl226-03) вiд 02.12.2003): 

1. Затвердити Iнструкцiю про порядок розrляду звернень громадян, 
Ix особистого прийому в органах i установах виконамня покарань (да
лi- Iнструк.uiя), що додаЕться. 
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2. Зас1)'Пникам голови, начальникам упрамiнъ, вiдд.iлiв Державного 
деnартаменту Украiни з nитанЪ виконання nокарань (далi - Департа
мент), начальникам уnравлiнъ (вiдцiлiв) Деnартаменту в Автономнiй 
PecnYблiui Крим, областях, м. Киевi та К1йвськiй областi, начальникам 
установ кримiнально-виконавчо! системи, орrанiв кримiнально-вико
навчоl iнcneкцil, керiвникам навчальних заклаniв i пiдприЕмств, лiдпо
ря.дкованих Департаме нп: 

2.1. Забезпечити вивчення та безумавне В11конання особовим скла
дом Закону Украlни «Про звернення rроМадЯН'-' (393/96-ВР) та лоло
жень uie"i lнcтpyкuii. 

2.2. Ужити заходiв шодо вдосконалення роботи з питань розгляду 
звернень rромадян та opraнiзaцil"ix особистого nрийому. 

3. Управлiнню справами Департаменту подати uей наказ в уста
новленому порядку на державну реестрацiю до Мiнiстерства юстиuГi 
Укра"iни. 

4. Скасувати наказ Деnартаменту вiд 21 серпня 1999 р. N 119 «Про 
затвердження Iнcтpyкuil про порядок розгляду звернень rромадян, "ix 
особистого nрийому в орrана.х i уста:ювах виконзння покаранъ». 

5. Контроль за виконанням uьoro наказу rюкласти на уnрамiння 
справами Департаменту. 

Голова генерал-лейтенант 

внутрiшньоi" служби 

Погоджена 
Застуnник Генерального 
прокурара Украlни державний 

рал.н••к юстицi12 класу 

В. А. Льовочкiн 

В. В. Кудрявцев 



Приложенив 7 

Затверджено 

Державний лепартамент Укра'i

ни з питань виконання покарань 

04.05.2002 N 111 

Заре€сТровано в Мiнiстерствi юсти
ui'i Укра·iни 
27 травня 2002 р. за N 455/6743 

IНСТРУКЦIЯ 

про порядок розrляду зверuень rромадян, ix особистого прийому 
в органах i установах виконаноя покарань 

1. Заrальнi положения 
1.1. Ця Iнструкuiя розробпена з урахуванням Закону Укра'iни «Про 

звернення rромадян» (393/96-ВР) та постанови Кабiнету Мiнiстрiв 
Украiни вiд 14 квiтня 1997 року N 348 (348-97-п) «Про затвердження 
[нструкцi"i з дiловодства за зверненнями rромадян в органах державно"i 

влади i мiсцевоrосамоврядування, об'€днаннях громадян, на пiдпри€м
ствах, в установах, орrанiзацiях незалежно вiдформ власностi, в засобах 

масовоi iнфopмaui"i» (далi - постанова Кабiнету Мiнiстрiв Укра"iни вiд 

14 квiтня 1997 року N 348). 
1.2. Громадяни Укра"iни мають право звернуrися до органiв та установ 

викомания покарань, посадових осiб вiпповiано до lx. функцiональних 
обов'язкiв iз зауваженнями, скаргамита пропозиuiями, шостосуються "ix 
статутно'i лiяльностi, заявою або клоnотанням шодо реалiзацii своiх со

uiально-економiчних, полiтичних та особистих прав i законних iнтересiв 
та скарrою про lx. порушення. При порушеннi встановленого порядку 
розrляду пропозицiй (зауважень), заяв (клопотань) i скарr громаляп 
(далi - звернення) виннi особи несуrь вiдповiдальнiсть згiдно з чинним 

законодавством. 

1.3. У роботi зi зверненнями rромадян, а також niд час "ix особистого 
прийому праuiвникам органiв та установ виконамня покарань слiд 
дотримуватися високо! культури nоводження, уважно ставитися до "ix 
запитiв i думок. 

1.4. При розrлядi звернень громадли та opraнiзaui'ilx особистого при
йому необхiдно керуватися Конституцi€ю Укра!ни (254к/96-ВР), Зако
ном Укра·iни «Про звернення rромадян» (393/96-ВР), iншими законами 
Украiни, актами Президента Укра"iни i Кабiнету Мiнiстрiв Укра"iни, нор-

344 



мативно-правовими актами Державного департаменту Укра'iни з питань 

виконамня покарань iз зазначеного питания, а та кож цi€Ю 1 нструкцi€ю. 
(Пункт 1.4 iз змiнами, внесеними згiдно зНаказом Держдепартаменту 
виконання покарань N 228 (z/226-03) вiд 02.12.2003). 

1.5. Порядок падания звернень та органiзацГi особистого nрийому 
осiб, якi тримаються в установах кримiнально-виконавчоl системи, ви
значаються з урахуванням Кримiнально-виконав•юго кодексу Укра!ни 

(1129-15), Закону Укра!ни «Про nопередн€ ув'язнення·~ (3352-12) та 
нормативно-правових актiв Державного департаменту Укра!ни з пи
тань виконання nокарань. (Пункт 1.5 iз змiнами, внесеними зriдно 
зНаказом Держдепартаменту виконання покарань N 228 (z/226-03) 
вiл 02.12.2003). 

2. Облiк i порядок розrляду звернень rромадян 
2.1. Дiловодство за зверненнями громадян i осiб, якi тримаються 

в установах кримiнально-виконавчоi системи, в органах та установах 

виконамня nокарань, ведеться окремо вiд iнших видiвдiловодства i по
кладаеться на спецiально призначених мя uьoro посадових осiб. 

Порядок ведения дiловодства за зверненнями, якi мiстять вiдомостi, 
що становпять держав ну або iншу таемницю, яка охороня€ТЬСЯ законом, 

визначаеться спеuiальними нормативно-празовими актами. 
2.2. У зверненнi ма€ бути зазначено прiзвище, iм'я та по батьковi, 

мicue проживання громадлнина, викладе но суть порушеиого питания, 
зауваження, пропозицii, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Звернен

ня може бути усним ( викладеним громадлиином i заnисаним посадавою 
особою на особистому прнйомi) чи письмовим, надiсланим паштою або 
переданим громадлиином до вiдповiдноrо органу, установи виконання 

покарань особисточи через уловноважену ним особу, якщо ui nовно
важення оформленi вiдповiдно до чинного законодавства. 

Звернення може бути подано як акремою особою (iндивiдуальне), 

так i групою осiб (колективне). 
Письмове звернення повинно бути пiдписане заявинком (заявни

ками) iз зазначенням дати. 
Звернення, оформлене без дотримания цих вимоr; повертасrься заяв

никовi з вiдповiдними роз'ясненнями не пiзнiш як черездесятьднiв вiд 
дня його надходження, крiм випадкiв, передбачених частиною першою 

статri 7 Закону Укра'iни <<Про звернення громадлн» (393/96-ВР). 
2.3. Yci звернення, що надiйшли, повиннi прийматися та uентралiзо

вано рееструватися у день lx налходження на ре€страцiйно-контрольних 
карпсах (далi ~ РКК) або в журналах ре€страu:П пропозицiй, заяв i скарr 
громадлн. Конверти (вирiзки з них) зберiгаються разом зi зверненнями. 
Облiк особистого прийому громадли ведеться на картках (журналах) 
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облiку особистого прийому rромадян або за допомоrою електронJiО

обчислювальt!Оi технiки. 
Ж урнальна форма реестрацi"i ЗВериень та облiку особистого приfl:о

му громадян д:опуска€ться в органах та устаковах виконання покар:IНЬ 

з рiчним обся:rом надходжемня до 600 звернень i такою ж КJлькiс".ТЮ 
звернень на о~обистому прийомi. 

Письмовi :эвернення, поданi на особистому прийомi, також пiдf!Я

rають централiзованiй ре€страцГi у РКК, придатнихДilя оброблення на 
персональних: комп'ютерах або в:+..-урналах ре€страцi'i пропозиuiА. заяв 
i скарг гром~ н. 

Реfстраuшний iндекс звернення зазначапься у ре€страuiйн<)МУ 
штампi. Штar.tn ставиться на нижньому полi першоrоаркушадокумента 
праворуч або на iнwому вiльному вtц тексту мiсцi, крiм мiсця, призна
ченого для nifl.ШИBKИ. 

Ре€страцiйНИй iндекс складапься з початковоi лiтери прiзвиша за
явника та поJ'ядкового номера звернення, що надiйшло, наnриКJiад: 

Д-401. 

РКК, зразР! журналу ре€страцН пропозиuiй, заяв i скарг rpoмa}UIH 
та картки (журналу) облiку особистого прийому rромадян, вказitJКИ 
щодо заповнення ре€страцiйно-контрольно"i картки (РКК), журнМУ 
pe€cтpauii пропозиuiй, заяв i скарг rромадян i картки (журналу) облiку 
особистого пrийому rромадян, форма ре€страцiйноrо штампа визна
ченi постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра·iни вiд 14 квiтня 1997 ро11."У N 
348 (348-97-п). 

2.4. У разi надходжекия повторних звернень iм нада€ться черго!JИА 
ре€страuiйни11 iндекс, а у вiдповi.днiй rpaфi РКК, журналу pe€cтp~uil 
проnозицiй, заяв i скарг rромал.ян або на в.iдповiдному noлi РКК, fJИ
КIIИKaнoi на екран монiтора персонального комп'ютера (niд час авто
матюовано"i ре€страцi"i), зазначаЕ:ться ре€страцiйний iндекс першого 
звернення. на верхньому пол"1 першого аркуша повторних звернень 
праворуч i на ре€страцiйних формах робиться позмачка «ПовторfiО» 
i niдбирапься: все попереднЕ: лисrування. 

Звернення одногой того ж громадлинна з одногой того ж питания, 
що надiсланi рiзним адресатам i надiйшли на розгляддо одногой того 
жорганучи установи виконамня покарань (дублетнi), облiковуютьсJJ за 

ре€страuiАним iндексом пepworo звернення з доданням nорядкового 
номера, шо nроставляfться через дрiб, наприклад: Д-10/2, Д-10/3, 
Д-10/4. 

2.5. Письмове звернення без зазначенн.я мiсця проживання, не ((iд
писане автором (авторами), а такожтаке, зякого немоЖriиво встановuти 
авторство, ви.знаЕ:ться анонiмним i розгляду не пiдляrа€. 



Не розглядаються повторнi звернення одним i тим же органом вiд 
одногой того ж громадямина з одного й того ж питания, якщо перше 
вирiшено по сутi, а також тi звернення, термiни розrляду яких nередба
ченi статтею 17 Закону Укра!ни «Про звернення rромадян» (393/96-ВР), 
та звернення осiб, визнаних судом недiЕздатними. 

Рiшення про прилинення розглядутакогозвернення прийма€ керiв
ник органучи установи викомания локарань, про що повiдомляЕться 
особi, яка nодала звернення. 

2.6. Якшо питания, nорушенi в одержаному органом чи установою 
виконамня покарань зверненнi, не входять до ix повноважень, воно 
в термiн не бiльше п'яти днiв пересилапься ними за належнiстю вiдло
вiдному органу державно! влади, про що повiдомля€ться громадянину, 
який подав звернення. 

Якщо звернення не мiстить даних, необхiдних для прийняття об
rрунтованого рiшення органом чи установо10 виконамня покарань або 
посадовою особою, воно в той же термiн повертапься громадямину 

з вiдловiдними роз'ясненнями. 
Забороняпься налравляти скарги rромадян для розгляду тим орга

нам ч:и. ус1:анщщм викош1.ння nокаракь, дi!: qи_ рiшекня. я.ких оскаржу
ються. 

2. 7. У тому разi, коли про результати розг.тtЯду письмового звернення 
необхiдно повiдомити iншу органiзацiю, yci примiрники ре€страцiйно
контрольних форм та лерший аркуш контрольного звернення позна
чаються словом «Контроль» або лiтерою <<К». 

Звернення, наякiдаються лопереднi вiдповiдi, з контролю не знiма
ються. Контроль завершуЕться тiльки пiсля прийняпя рiшення i вжиття 
заходiв щодо вирiшення звернення. Рiшення про зняпя з контролю 
звернень приймають nосадовi особи, яЮ прийняли рiшення про контр

оль. 

2.8. Усе листувамня щодо звернень rрома.п.ян ведеться за номерами, 
присвоЕними пiд час pe€cтpauii Вiдповiдi на звернення громадли над
силаються на бланках органу чи установи в11конання покарань. 

2.9. Докуменпt розмiшуються у справах у хронологiчному або ал
фавiтному порядку. Кожне звернення з усiма документами щодо його 
розrляду i вирiшення станомять у слравi самостiйну flJYПY i вмiщуються 
в м'яку обкладинку. У разi одержания повторного звернення або появи 
додаткових документiв вони пiдшиваються до дано! групи документiв. 

Пiд час формування справ перевiряються: лравильнiсть наnравлен
ия документiв до справи, lx комплектнiсть. Невирiшенi звернення, 
а також неправильно оформленi документll.лiдшивати до слрави за
бороняеться. 
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Обкладинка справи оформля€ться за формою, встановленою по
становою Кабiнету Мiнiстрiв УкраJ"ни вiд 14 квiтня 1997 року N 348 
(348-97-n). 

2.10. Звернення пiсля lx вирiшення з усiма документами шодо lx 
розrляду i вирiшення та nримiрником ре€страuiйно-контрольноl фор
ми мають бути повернутi посадовим ос.обам чи niдроздiлу службового 

апарату, якi ведуть дiловодство за зверttеннями, для централiзованоrо 
формування справи, картотек, банку дан их. Формування i зберiгання 
справ у виконавцiв забороНЯ€ТЬСЯ. 

3. Прийняття рiшень за зверненнями 
3.1. Посаловi особи орrанiв та устаtюв виконамня покарань орга

нiзовують та перевiряють стан розrляду звернень rромадян, вживають 
заходiв щодо з'ясування i усунення nричин, шо ix nороджують, можуть 
приймати рiшення про направления прэцiвникiв на мiсця дЛЯ перевiрки 

питань, порушених у зверненнях. 

3.2. За результатами перевiрки зверtlення складаеться довiдка. До
вiдка пiдписупься особою, яка nроводила перевiрку, i затверджу€ться 
керiвником органучи установи викомания покарань або 'ix пiдрозniлу. 

33. З'i'>t})И.tи.ия. po3>J\Яд?.IO'tЪt.S\ \ 'i'>Y.p\WIY\ffi'~S\ 'f'\'tpм\'1. и.-е-fuьш-е- '3RЖ:>-
ro мiсяця вiд дня lx надходЖення, а тi, якi не потребують додаткового 
вивчення, - невiдкладно, але не пiзнiше п'ятнадцяти днiв вiд дня lx 
отримання. 

Якщо в мiсячний термiн вирiшити порушенi у зверненнi питания 
неможливо, керiвник органучи устаноiJи виконамня покарань або йога 

заступники встановлюють необхiдний термiн для horo розгляду, про 
що nовiдомля€ться особi, яка подала зJJернення. При цьому заrальний 

термiн вирiшення питань, nорушених у зверненнi, не може переви
щувати сорока n'яти днiв. 

На обrрунтовану nисьмову вимоrу Громадянина термiн розrляду 
може бути скорочено вiд установленого ст. 20 Закону Украlни «Про 
звернення rромадян» (393/96-ВР) термiну. 

3.4. Звернення народних деnутатiв Украlни розглядаються i вирiшу
ються протягам десяти днiв, 'ixнi запити- протягам п'ятнадцяти днiв. 
У разi неможливостi роз г ляду звернення народногодеnутата у визначений 

строк його повiдомляють про це офiцiйнtlм листом з викладенням причин 

продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення 

з урахуванням nродовження не може перевишувати тридцяти nнiв з мо

меmу його одержання. Зверненнядепуr<tтiв сiльських, селищних, мiських 
рад розглядаються i вирiшуються неrайно, а в разi потреби додатковоrо 
вивчення чи перевiрки- не пiзнiш як у мiсячний строк, lxнi запити роз
гпядаються i вирiшуються у встановленJ.tй вiдповiдною радою строк. 
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Про наслiдки вирiшення звернень керiвник органучи установи ви
конання nокарань повiдомля€ депуrата, вiдповiдну раду. 

3.5. Вiдповiдь за результатами розrляду звернення в обов'язковому 
порядку нада€ться тиморганом чи установою виконамня покарань, до 

комnетенцП яких входить вирiшення порушеи их у зверненнi питань, за 

пiдписом керiвникiв або осiб, якi виконують 'ix обов'язки. 
Рiшення про вiдмову в задоволеннi вимоr, викладених у зверненнi, 

доводиться до вiдома rроммянина в nисьмовiй формi з посиланням на 
Закон Укра'iни «Про звернення rромадян» (393/96-ВР) i викладенням 
мотивiв вiдмови, а також iз роз'ясненням порядку оскарженил при

йнлтоrо рiшення. 

У разi, коли за результатами розгляду звернень даються письмовi та 

уснi вiдповiдi, робиться вiдnовiдний запис у ре€страuiйно-контрольних 

формах та у документах сnрави на вiльному вiд тексту мicui останньоrо 
аркуша (крiм мiсця, призначеногодля пiдшивки) або в окремiй довiдui. 

3.6. На прохання громадямина не пiзнiше як у мiсячний термiн орган 
чи установа виконамня покарань доводить nрийняте за зверненням 

рiшення до вiдома органу мicueвoro самоврядуван ил, трудового калек

тиву чи об'€днання громадян за мiсцем nроживання заявника. 
3. 7. Органи та установи виконамня покарань розглядають звернення 

rромадян, не стягуючи плати. 

4. Особистий прийом громадян 
4.1. Особистий прийом громадян та осiб, якi тримаються в устанонах 

кримiнально-виконавчоJ системи, проводиться керiвниками та посадо
вими особами орrанiв i установ виконамня nокарань, якi мають право 
приймати рiшення з питань, що входять до ·ix компетенцii. 

4.2. Порядок прийому rромадян в органах та установах виконання 
покарань визнача~::ться lx керiвниками. 

4.3. Як:шо вирiшити порушенi в усному зверненнi питания безпосередньо 
на особистому прийомi неможливо, воно розглядаеться у тому ж порядку, 

що й письмове звернення. Про результати розrляду громадямину повiдо

МЛЯ€ТЬСЯ письмово або ус но, за йоrо бажанням. 

4.4. Керiвний складДержавногодепартаментуУкраlни з питань вико
нання покарань, уnравлiнь (вiмiлiв) Державного департаменту Укра'iни 

з литань виконання покарань в Автономнiй Pecnyблiui Крим, областях, 
м. Ки:Евi та Ки'iвськiй областi особистий nрийом rромадян проводить не 
менш нiждва рази на мiсяць. Керiвники установ, ixнi заступники nови

ннi nриймати громадян не рiдше одного разу на тижn:ень. 

4.5. Особистий nрийом rромадян уnриймальнiДержавноrодепарта
менту Украlни з питань виконамня покарань здiйснЮЕ:ться шодня, крiм 

вихiдних та святкових днiв, з 9-J до 18-i' годин и. 
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4.6. Для прийому rромал.ян в органах та устаковах виконамня по
карань вiдводяться спецiальнi кiмнати (приймальнi), якi обладнуються 

належним iнвентарем i забезпечуються посiбниками зriдно з перелiком 
обов'язкового облалнання приймальнi (додаток 1). Вхiддо приймальнi 
вiльний, без оформления переnусток. 

4.7. Графiки прийому вiдвiдувачiв в органах та устанонах виконамня 
покарань затверджуються ix керiвниками. 

4.8. Порядок особистого прийому rромадян iз зазначенням nрiзвищ 
nосадових осiб, якi йоrо проводять, часу i мiсця прийому вивiшуються 
на видному мiсцi у приймальнi rромадян органу, установи виконамня 
покарань. 

4.9. За баж:анням вiдвiдувачiв може провадитися попереднiй запис 
на прийом. 

4.10. Особи в нетверезаму станi на прийом не допускаються. 
4.11. На початку прийому вiдвiдувачевi пропону€ться назвати свос 

nрiзвище, iм'я та по батьковi, мiсце проживання, роботи, а також ви

класти суrь nитания, з яким вiн зверта€ТЬСЯ. Якщо з даного питания 

громадямин вже эвертався до цьоrо органу чи установи, то перед по

чатком бесiди вивчаються наявнi матерiали. 

4.12. Якщо вирiшення питания, з яким зверкувся заявник, не входить 
до компетенцi'i органучи установи виконамня покарань, то посадова 
особа, яка проводить прийом, нада€ йому роз'яснення, до якоrо органу 
виконавчоl мади (opraнiзauii, установи) треба звернуrися, та по мож

ливостi -lx адреси i номери телефонiв. 
4.13. Керiвництвоорrану чи установи виконамня покарань зобов'яза

не забезпечити прийом ycix rромадян у день 1х звернення. НесВО€часний 
nочаток nрийому та припинення йоrо ранiше встаноменоrо строку 

неприпустимi. 
5. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про звернення гро

мадян 

5.1. Особи, виннi упорушеннi вимогЗакону Укра!ни «Прозвернення 
rромадян» (393/96-ВР), несуть цивiльну, адмiнiстративну або кримi
нальну вiдповiдальнiсть, передбачену законодавством Укра·iни. 

5.2. У випадку задоволемня звернення орган чи установа виконання 
покарань ( пасадова особа), якi прийняли неправомiрне рiшення щодо 
звернення rромадянина, вiдшкодовують йому завданi матерiальнi 
збитки, пов'язанi з поданням i розглядом звернення, обrрунтованi 
витрати, понесенi у зв'язку з ви·iздом для розrляду звернення нави

могу органучи установи виконання покарань, i втрачений за цей час 
заробiток. Спори про стягнення витрат розrлядаються в судовому 
порядку. 
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5.3. Подання rромадянином звернення, яке мiститъ наклеп i образи, 
дискредитацiю орrанiв державно"i мади, органiв мiсцевого самоврядування, 

об'tднань rромадян та "ixнix посадових осiб, керiвникiв та iнших nосадових 

осiб пiдnриtмств, установ i орrанiзацiй незалежно вiд форм власностi, 
заклики до розлалювання нацiонально"i, расовоi, peлiriйнo"i ворожнечi та 
iнших дiй, тяrнуrь за собою вiдповiдальнiсть rромадянина, nередбачену 
чинним законодавством. 

6. Аналiз, узагальнення звернень rромадян та забезпечення конт
ролю за lx розглядом 

6.1. Посадовi особи, якi ведутьдiловодство за зверненнями, шороку 
до 15 сiчня готуютьдля керiвниЮв органiв та установ виконамня пока
рань матерiали лля аналiзу й узагальнення у формi аналiтичних довiдок. 

Аналiтичнi довiдки поточного характеру складаються в мiру потреби. 

6.2. В аналiтичнiй довiдui зазначаються конкретнi пропозицi"i керiв
ництву про подальше вдосконалення роботи щодо розrляду звернень 

громадли та opraнiзauillx прийому. 
6.3. Аналiтична довiдка враховуеться пiд час перевiрок роботи пiд

леглих органiв та установ виконамня покарань, розробки заходiв щодо 

nолiпшення lx оперативно-службово"i дiяльностi. 
6.4. В органах та установах виконання покараньстворюеться nостiй

но дiюча комiсiя з питань розгляду звернень rромадян та органiзацi"i ix 
особистого прийому, яку очолюе один iз керiвниЮв вiдповiдного органу 

чи установи. Комiсiя працюе планово i не рiдше одного разу на квартал 
леревiряе стан uie"i роботи. 

6.5. Керiвники пiдроздiлiв органiв та установ виконамня покарань 
здiйснюють безпосереднiй контроль за додержанням встановленого 

законодавством i цiею Iнструкцiею порядку розrляду звернень rро
мадян. 

6.6. Виконавцi контролюють вирiшення звернень, налравлених до 
пiдлеглих органiв та установ виконамня покарань чи lx пiдроздiлiв, i про 
результати доповiдають вiдповiдному керiвниковi. 

6. 7. При здiйсненнi контролю звертасrься уваrа на строки i повноту 
розrляду порушених питань, об'пстивнiсть перевiрки звернень, за

коннiсть i обrрунтованiсть лрийнятих за ними рiшень, своечаснiсть ix 
виконамня i надання вiдловiдей заявникам. 

6.8. Уразi проведения iнспектування та цiльових перевiрок органiв 
та установ виконамня покарань перевiряеться стан роботи з питань 

розгляду звернень та прийому rромадян. Результати перевiрок вiдо

бражаються в довiдках. 
6.9. Окрiм того, кожний працiвник кримiнально-виконавчоl систе

ми, перебуваючи у вiдрндженнi, крiм виконамня основного заедания, 
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перевiрЯ€ стан роботи зi зверненнями громадян, органiзацiю "ix осо
бистого прийому, а також ужина€ заходiв щодо усунення виявлених 

порушень. 

Заступник начальника управлiння 
справами Державного делартаменту 
Украi"ни з питань виконамня покарань А. В. Бiлик 

Додаток 1 
до пункту 4.6 Iнcтpyкuii про по
рядок розгляду звернень громадян, 

ix особистого прийому в органах 
i установах викомания покарань 

ПЕРЕЛIК 
обов'язк:ового обладнанwr приА:мальнi 

l. Вивiска iз зазна<tенням часу nрийому i посадових осiб, якi його 
здiйснюють. 

2. Писъмовi столп (за кiлькiстю приймальних мiсць). 
3. Приставнi стол и. 
4. Крiсла та стiльцi (за потребою). 
5. Телефони (за кiлькkтю приймалъних мiсць). 
6. Сейфи (за кiлькiстю штатних працiвникiв приймальнi). 
7. ПорТЬ€рИ i занавiски (за кiлыdстю вiкон). 
8. Графин з водою та склянки. 
9. Аптечка. 
10. Законодав<ti та iншi нормативно-правовi акти, необхiднi для ви

рiшення питань, з яки ми громадяви найчастiше звертаються до орrанiв 
та установ виконамня покаранъ. 

11. Необхiднi телефоннi довiдники. 
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18 лютого 2004 року м. Ки"iв 

Приложенив 8 

ЗА ТВЕРДЖУЮ 
Генералъний прокурор Укра'iни дер

жавний, радник юстицil 1 класу 
Г. Васильев 
18 лютого 2004 року 

N! 79 

Про затвердження i введения в дiю Iнструкщl 
та стаmстичноrо звfту про роботу органiв дiзнання 

3 метою забезпечення единого та оперативного реаrування в пiдроз
дiлах Мiнiстерства Укра"iни з питанъ надзвичайних ситуаuiй та у справах 
захнету населения вiд наслiдкiв Чорнобилъсько"i катастрофи на заяви, 

повiдомлення та iншу iнформацiю про nожежi, а також додержания 
законностi при розглЯдi iнформацi"i про злочини, пов'язанi з ними,. 

1. Ввести в дiю, починаючи зi звiту за березень 2004 року, щомiсячний 
статистичний звiт шт територiалъних та мiсuевих пiдроздiлiв Мiнiс

терства Украlни з питанъ надзвичайних ситуацiй та у справах захисту 

населения вiл наслiдкiв ЧорнобЮJъськоi катастрофи форми l\IQ 1 СЛМ 
«Основнi показники роботиорганiвдiзнаlffiЯ», узrодженийзДержавним 

комiтетом статистики Укра"iни. 
2. Звiт форми N!! l елм «Основнi показники роботи органiв дi

знання» складати шомiсяuя з наростаюqим пiдсумком вiдповiдними 

пiдроздiл:ами мне Укра'iни районного (мiсъкого), облаемого рiвнiв 
у чотиръох примiрниках. 

Один примiрник звiту надеплати для складания зведеного звiту 

до вiдповiдного органу вищого рiвня, другий для перевiрки i пiдпису 
передавати прокурору, який здiйснюе нагляд за додержанням законiв 

органом дiзнання мне Укра"iни. 

Третiй примiрник передаваrn nрокурору вищоrо рiвня, четвертий 
залишати у вiдповiдному пiдроздiлi мне Украiни. 

3. Звiт форми N2 I СЛМ подавати до вiдповiдних прокурорiв та ор
ганiв вищоrо рiвня у такi строки: 
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Органи дiзнання ФормаМ 1 СЛМ 

' 1 

Загони (частини), служби держав- До 3 числа 
ного пожежного нагляду 

Головнi управлiння (управлiння) До 5 числа 
МНС Укра"iни в Автономнiй Респу-

блiцi Крим, областях, мiстах Ки€вi 

та Севастополi 

4. Збирання, обробку, формування зведеного статистичноrо звiту 
форми N.! 1 СЛМ <<Основнi показники роботи органiв дiзнання» по 
Укра·iнi покласти на Державкий деnартамент пожежноl безлеки МНС 
Украiни (далi- Держпожбезпеки мне Украlни). 

5. Держпожбезпеки мне Укра'iни складати i niдписувати зведенi звiти 
по Украiнi за формою N.! 1 елм до 7 числа за звiтним перiодом та над
силати у двох примiрниках пiдписаний зведений звiт до Генеральноl про

куратури та Державного комiтету статистики Украiни. 

Щомiсяuя здiйснювати аналiз цi€1 роботи, розробляти вiдповiднi 
заходи щодо li покращання та додержания законностi. 

6. Звiт форми N.! 1 СЛМ формувати i надсилати до органiв вищого 
рiвня як у паперовому, так i в електронному виrлядi. 

етатистичнi звiти ре€струвати, копiювати i зберiгати вiдповiдно до 
встановлених правил дiловодства. 

7. МНе УкраiНИ ПрОТЯГОМ 2004 року розробИТ}i i забезПеЧИТИ ВПрова
джеННЯ задопомогою ПЕОМ nрограмм автоматизованоl обробки статис
mчного звirу форм и N~ 1 СЛМ «Основнi показники роботи органiвдiзнан
ня", що надходятьдоДержnожбезnеки i Головних управлiнь (улравлiнь) 
МНе Украlни в Автономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Кжвi та 

Севастоnолi (далi- територiальнi органи управлiння МНС Укра!ни). 
8. Ввести вдiю Iнструкцiю про порядок лрийому, ре€страцi·i, облiку 

i розгляду в пiдроздiлах Мiнiстерства Украlни з nитань надзвичайних 
ситуацiй та у справах захнету населения вiд наслiдкiв Чорнобильськоl 
катастрофи заяв, ловiдомлень та iншоi iнформацГi про пожежi та зло
чини, пов'язанi з ними, порядок складамня статистичного звiтуформи 
N.! 1 ел м «Основнi показники роботи орrанiв дiзнанюi>> (далi- Iн

струкцiя) i ввести й вдiю з 1 сiчня 2004 року. 
9. Для забезпечення належиого виконання вимог наказу покласти 

на Держпожбезпеки i територiальнi органи управлiння мне Украiни 
здiйснення таких контрольних функцiй: 

354 



9.1. За об'€ктивнiстю надання щомiсячноrо статистичного звiту фор
ми N2 1 СЛМ «Основнi показники роботи органiв дiзнанНЯ>). 

9.2. За забезпеченням встановленого lнструклiЕ:ю порядку прийому 
i ре€страцГi заяв, повiдомлень та iншоl iнфopмaui"i про пожежi та злочи
ни, пов'язанi з ними, обгрунтованiстю прийнятих рiшеньтадодержання 
законностi у цiй дiяльностi. 

9.3. За станом облiково-ре€сТрацiйноi дисциплiни, роллю служб у i"i 
змiuненнi, органiзацi€ю роботи органiв державного ложежиого нагляду 

i чергових частин у реагуваннi на заяви, повiдомлення та iншу iнфор
мацiю, про пожежi та злочини, пов'язанi з ними. 

10. Департаменту сил мне Укра"iни та територiальним органам 
уnравлiННЯ МНе Укра"iни забезпеЧИТИ КОнтрОЛЬ за органiзацi€Ю роботи 

черrових частин у реагуваннi на заяви, повiдомлення та iншу iнфор

мацiю про пожежi, забезлеченням встановленоrо порядку Ix nрийому 
та ре€страцi"i, дiяльнiстю служб у змiцненнi облiково-ре€страцiйно"i 

дисциплiни. 
11. Начальникам Головнихуправлiнь (управлiнъ) МНС Украlни вАв

тономнiй Республiцi Крим, областях, мiстах Ки€вi та Севастополi: 

1 1. 1. Покласти на керiвникiв ycix рiвнiв переональну вiдповiдальнiсть 
за додержания пiдnеглими вимог цього наказу. 

11.2. у кожному територiальному та мiсuевому пiдроздiлi мне 
Укра"iни ввести до функцiональних обов'язкiв одного iз працiвникiв 
вiдповiдальнiстъ за облiково-ре€страцiйну дисциплiну та складання 

статистичного звiту формиМ 1 СЛМ «Основнi показники роботи ор
ганiв дiзнання». 

11.3. Протягам лютого 2004 року з працiвниками кожного пiдроздiлу 
МНе Укра"iНИ, ДО слуЖбОВИХ обов'язкiв ЯКИХ ВХОДИТЪ ПрИЙОМ, реаrування 

та здiйснення контролю за iнформаui€ю про пожежi, а так о ж з працiвни
ками чергових частин та канuелярiй лiдроздiлiв у частинi, шо Ix стосуетъ
ся, орrанiзувати вивчення вимоr цього наказу з прийняпям залiкiв. 

11.4. Забезпечити шомiсяця, наростаючим пiдсумком, передачуста
тистичноrо звiту форми NQ 1 СЛМ; вiдповiдним районним (мiським) 
nрокурарам та територiМЬНИМ ОрГаНаМ упраВЛiННЯ МНе Укра"iни -ДО 

3 числа наступиого за звiтним мiсяцем; вiдповiдним прокурарам АР 
Крим, областей, мiст Ки€ва та Севастополя та Державному департа
менту пожежно"i безлеки мне Укра!ни -до 5 числа. 

11.5. Щомiсяця аналiзувати стан розrляду заяв, повiдомленьта iншо"i 
iнформацil про пожежi, оперативно вживати заходiв щодо усунення 

виявлених недолiкiв. 
11.6. Забезлечнти виrотовлення необхiдноl кiлькостi бланкiв журна

лiв, облiкових документiв та штампiв, передбачених lнструкцiею. 
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(2. мне Укра'iни орrанiзовувати за участю Держпожбезпеки пере
вiрки дотримания вимоr цьоrо наказу та Кримiнально-процесуальноrо 
законодавства в частинi, що стосу€ться розrляду заяв, повiдомлень та 
iншо! iнформацГi про пожежi, за внявленими недолiками порушувати 
питания про nритяrнення до дисциплiнарно! вiдповiдальностi винних 
керiвникiв i посадових осiб територiальних та мiсцевих пiлроздiлiв мне 
Укра'iни i вживати заходiв щодо покращання цьоrо напрямку роботи. 

J 3. Наказ надiслати органам прокуратури i пiдроздiлам Мiнiстерства 
Укра'iни з питань надзвичайних ситуацiй та у справах захнету населения 

вiд наслiдкiв Чорнобилъсько'i катастрофи за пiдпорядкованiстю. 

Мiнiстр Укра!ни з питань надзвичайних 
ситуацiй та у справах захнету населения 

вiд наслiдкiв Чорнобильсько'i катастрофи 
генерал-полковник внутрiшньоi" служби [В. Рева 



Приложение 9 
ВВЕДЕНА В ДIЮ 

Наказом Мiнiстра Украlни з питань 
надзвичайних ситуацiй та у справах 

захнету населения вiд наслiдкiв Чорно

бильсько"i катастрофи 

вiд 18 лютого 2004 року N.! 79, 
затвердженого Генеральним прокуро

ром Укра"iни 18лютого 2004 р. 

IНСТРУКЦIЯ 

про порядок прнйому, pet:cтpaцi"i, облiку i розrля,цу в Шдроздiлах 
Мiнiстерства Укра"iнн з пнтань надзвичайних ситуацiй та у справах 
захнету населения вiд наслiдкiв Чорнобильськоi катастрофи заяв, 
повiдомлень та iншоi iнформацП про пожежi та злочини, пов'язанi 
з ними, порядок складакия статистичноrо звiту форми N! 1 СЛМ 

«Основнi показники poOOm орrанiв дiзнання» 

1. Заrальнi положения 
1.1. Iнструкцiя про порядок прийому, реестрацi"i, облiку i розrляду 

в пiдроздiлах Мiнiстерства Укра"iни з питань надзвичайних ситуацiй та 

у справах захнету населения вiд наслiдкiв Чорнобильсько"i катастрофи 
заяв, повiдомленьта iншо"i iнформацi"i про nожежi та злочини, пов'язанi 

з ними, визначае единий в системi МНС Укра"iни nорядок "ix nрийому, 
реестрацil, облiку i розгляду, встановл!О€ порядок контролю за nро
ходженним i облiком тако"i iнформаuГi, обrрунтованiстю прийнятих 
у справах про пожежi i порушення протипожежних правил процесуаль
них рiшень, а також роз'яснюе порядок складамня статистичноrо звiту 

форми N.! l СЛМ «Основнi показники роботи органiв дiзнання». 
1.2. Заяви, повiдомлення та iнша iнформацiя про пожежi та злочи

ни, пов'язанi з ними, яка надходить до Головних управлiнь (управлiнь) 
в Автономнiй Ресnублiцi Крим, областях, мiстах Киевi та Севастополi 
Мiнiстерства Укра"iни з питань надзвичайних ситуацiй та у справах за
хисту населения вiд наслiдкiв Чорнобильськоlкатастрофи (далi- орга
ни управлiння мне Украlни) та до "ix мiсцевих пiдроздiлiв, незалежно 
вiд форми nадания е приводам до початку попередньо·i перевiрки. 

2. Iнформування про пожежi та злочини, пов'язанi з ними 
2.1. Заяви, повiдомлення та iнша iнформаuiя про пожежi та злочин и, 

пов'язанi з ними (далi- iнформацiя про пожежi), можуть надходити вiд 

громадя.н, службових осiб пiдприемств, орrанiзадiй, установ в уснiй, 
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nисьмовiй формi чи в iнший сnосiббезпосередиьодоорrаиiвдiзнання, 

черrових частин пiдроздiлiв та iнших посадових осiб МНС Украi·ни. 
2.2. До iнфopмauii" про пожежi, яка € приводам до початку попере

дньоl перевiрки, належать: 
заяви rромадян; 

повiдомлення службових осiб пiдпри€мств, установ та орrанiзацiй; 
повiдомлення засобiв масово'i iнфopмaui"i; 

з'явлення iз зiзнанням; 

iншi повiдомлення. 
Приводам до nочатку поnередньоl перевiрки iнформацП про ложежу 

чи злочин, пов'язаний з нею, € також безпосередн€ виявлення органом 
дiзнання, слiдчим, прокурором, судом вiдомостей про ознаки злочину, 
пов'язаноrо з пожежею, при здiйсненнi сво'iх повноважень. 

2.3. Заяви rромадян про ложежу можуть бути усними або писъ
мовими. 

Повiдомлення службових осiб установ, пiдпри€мств та орrанiзацiй 
повиннi бути викладенi тiлъки в писъмовiй формi. До повiдомлення 

м о жуть бути доданi документи i предмети, що пiдтверджуЮТъ обетавини 
виникиемня i розвитку пожежi. 

БезпосередН€ виявлення органом дiзнання або особою, яка здiйсню€ 

дiзнання, при розслiдуваннi nожежi злочину, не пов'язаноrоз нею, може 
служити приволом до iнформування органiв досудового слiдства. 

2.4. Iншi повiдомлення про пожежi- вiдомостi, що надiйшли з iнших 
джерел i потребуютъ неrайноТ перевiрки. 
До них належать: 
повiдомлення, що надiйшли телефоном (телефаксом), телеrрафом; 

переовалу медичних установ (закладiв) про звернення rромадян 

з вогневими оniками або iншими проявами воrню, отруtнюl ли

мом, а також заре€строваних у цих установах (закладах) загиблих 

людей внаслiдок пожежi; 

працiвникiв пiдроздiлiв державно'i служби охорони та пультiв цен

трального сnостереження. про спраuювання. приладiв пожежно'i 
та охоронно-пожежно"i сигналiзацП на об'€ктах, що взятi niд lx 
охорону, або вiд диспетчерiв об'еднаних диспетчерсъких служб 

про спрацювання систем протипожежноrо захисту; 

черrових пiдроздiлiв орrанiв внутрiшнiх сnрав про наявну у них iн

формацiю про пожежi, загибель та травмування людей на них; 
працiвникiв МНС Укра·iни пiд час лiквiдацП пожежi (aвapi'i), що 

могли спричинити загибель людей або завдати шкоди "ix здо
ров'ю, а також завдати значних матерiалъних збиткiв усiм видам 

власностi; 
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листи (iнформацiя) страхових органiзацiй (компанiй) про звернення 
громадян за фактами пожеж; 

iнформацiя про aвapi·i на виробництвi, стихiйне лихо, катастрофи, 
нещаснi виnалки або iнwi налзвичайнi ситуацП nриродного та тех
ногенного характеру, якi супроводжувалися пожежею, загибеJUIЮ 
або травмуванням людей внаслiдок не·i; 

iнша iнформацiя про подi·i. пов'язанi з пожежами. 
При лiдтвердженнi цих вiломостей особою, яка здiйсн!О€ дiзнання, 

складаються вiлповinнi матерiали i мотивовакий рапорт, внаслiдокчоrо 
вони набуваютьсамостiйного значения як привiддля прийняпя рiшень 

про порушення або вiдмову в порушеннi кримiнальноi справи. 
При надходженнi в ходi nеревiрки письмових або усних заяв i nо

вiдомлень про пожежi або ix наслiдки, останнi рееструються замiсть 
рапортiв. 

3. Прийом iнформацii про ложежi 
3.1. lнформацiя про пожежi незалежно вiд мiсця i часуiх виникнен

ня, повноти одержаних даних приймаеться цiлодобово у будь-якому 

лiдроздiлi мне Украiни або органом дiзнання, або диспетчерами, або 

штатними черговими чи ix помiчниками, або працiвниками, призна
ченими на черrування у встановленому порядку. 

3.2. Прийняття такоi iнформацГi та негайне реаrування на неi 
е обов'язком ycix посадових осiб лiдроздiлiв МНС Украlни. Вони не 
мають права вiдмовлятися вiд i"i лрийому пiд приволом обслуговування 
iншоi територi'i, неналежнiстъ заяви чи повiдомлення, недостатностi 

свiдчень для вирiшення питания, полiтичнi логляди, нацiональнiсть, 

партiйну належнiстъ, стать, вiк, стан здоров'я особи, яка звериупася iз 
заявою, незнання мови звернення або з будь-яких iнших причин. 

3.3. Черrовi пiдроздiлiв МНе Укра'iни, якi одержали iнформацiю про 
пожежу, негайно вживають заходiв щодо П ре€страцП та iнформують 
керiвництво. 

3.4. При безпосередньому зверненнi громадян до черrовоl частини, 
nриймальноi, органу дiзнання або iншого працiвника мне Укра'iни 

з ус ною заявою про пожежу складаеться протокол заяви встановленого 

зраз ка (додаток 1 ). 
Посадова особа (черrовий), яка отримала усну заяву, зобов'язана 

з'ясувати особу заяви и ка та скласти nротокол заяви, який пiдпису€Ться 

ним особисто i особою, яка подала заяву. 
При лоданнi письмовоl або усно'i заяви про вчинення злочину, 

передбаченого частиною 2 стапi 194 або стапею 270 КК Украlни, 
склада€ться протокол заяви, в якому особа засвiдчу€ своiм пiдnисом 
про попередження П про кримiналъну вiдповiдальнiстъ за завiдомо не-
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nравдиве повiдомлення про вчинення злочину, передбачену статтею 
383 КК Укра"iни. 

Повiдомлення лiдлри€мств, устf\нов, закладiв та nосадових осiб ло
виннi бути викладенi тiльки у nисъмовiй формi. 

3.5. Писъмова заява повинна бути Пi.IJ.Писана особою, вiд яко! во на лода
сrъся.До nорушення провадження у кримiнальнiй справi слiд nересвiдчити
ся вособiзаявника. Яю1юзаявник не може nред'явитидокументи, повиннi 

бути вжитi iнwi заходимя перевiрки вiдомостей про його особу. Не пiдпи
сана або пiдписана лiдробленим пiдnисом чинаписана вiд iменi вигадано·i 

особи заява, листчи iнше повiдомленt!я про nажежу або :mочин, пов'язаний 

з нею, не може служJпи приводам до початку провадження у cnpaвi. 

3.6. При отриманнi заяви чи повiпомлення про ложежу чи злочин, 
пов'язаний з нею, вiдповiдальний черговий, орган д.iзнання або iнша по

садоваособазобов'язанi ыщати заявt!икуталон-повiдомлення (додаток 2), 
в якому зазначаютьсяданi про службову особу, яка прийняла i заре€струвала 
iнформаuiю, про особу, вiдякоi" одерж.:1но iнформацiю,дата та час отримания 
повiдомлення, ре€страцiйний номер, а також ставиться пiдпис заявника. 

Kopiнui талонiв-повiдомлень брошуруютъся в книжки та знаходятъся 
вчерrовпх 'la[;"fИtJax niдpoздUti"в мне Укра'iнu. КшtЖЮI"ТМ.ОНiв-nовiд.о
млень € документами сувороi звiтностi, використанi книжки здаютъся 
в канцелярiю (секретарю) пiдроздiлу. 

3.7. Керiвники установ, niдприЕмств таорганiзацiй, засобiвмасовоliн
формаuii, а також автор и заяв i повi.II.омлень, у тому числi оприлюдкених 
у засобах масовоi iнформацП, зобов'язанi на вимоrу особи, яка здiйсНЮ€ 
дiзнання, надатидокументита iншi м:атерiали, якi € в них i пiдтверджують 
зробленузаявучи повiдомлення про nожежу, за винятком випадкiв, коли 
конфiденuiйнiсть чи таЕмнiсть цих матерiалiв rаранl)'сrься законом. 

4. PeECТpaцiJI iнформацil про пож.ежi 
4.1. lнформацiя про пожежi реr:струпься в черrових частинах пiд

роздiлiв мне Укра"iни дисnетчерами, черrовими, lx помiчниками, 
працiвниками, nризначеними на черrування у встановленому порядку, 

або праuiвниками органу дiзнаннfl вiдразу пiсля й надходження, що 
вiдображаЕтъся в Книзi облiку за~в та повiдомлень про пожежi (да
лi - КОЗП) (додаток 3). 

4.2. При безnосереднъому звер»еннi громадли або службсвих осiб 
iз заявою чи повiдомленням про nожежу до niдроздiлу, або при над
ходженнi тако! iнформаuП nоштою, телеграфом, телефаксом чи теле
фоном у rpaфi 2 КОЗП лроставляпъся спецiалъний штамп pe€cтpaui"i 
iифopмauil про пожежi (дод.аток4), я кий визнача€ назву niдроздiлу, д.ату 
i час П ре€страцГi, порядковий номер реЕстрацiйного запису i прiзвище 
черrовоrо. Одночасно такий штам ставиться на письмовiй заявi (по-
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вiдомленнi) та (або) в протокол\ заяви. Записи здiйсню€ диспетчер, 

черrовий, йоrо помiчник, nрацiвник, nризначений на чергування 
у встановленому порядку, або лрацiвник органу дiзнання. 

4.3. Iнформацiю про nожсжi, в тому числi i nовiдомлення, якl на
дШшли телефоном, дисnетчери, черговi, lx nомiчники, лрацiвники, 
лризначенi на чергування у встановленому nорящсу, абооргандiзнання 

ре€струють самостiйно, без погодження з керiвництвом пiдроздiлу. 

4.4. Yci реквiзити КОЗП заловнюються згiи.но з лравилами, надруко
вами ми на зворотi ii титульного листа. Записи за кожною iнформацi€Ю 
про пожежi повиннi мiстити стислi i, разом з тим, повнi данi про те, що 
i коли трапилось, хто i в якlй формi nовiдомив про ложежу (усно, пись
мово, телефоном), якi вказiвки одержано щодо порядку розгляду, якi за

ходи вжито для i1 перевiрки, хто брав участь у розглядi, яке рiшення, коли 
i ким воно прийняте та iншi вiдомостi згiдно з реквiзитами КОЗП. 

4.5. КОЗП € документом сувороУ звiтностi i зберiгасrься в черговiй 
частинi пiдроздiлу мне Укра!ни. Бона повинна буги пронумерована, 
прошнурована, скрiплена печаткою i зареестрована в канцелярi! (се
кретаря) пiдроздiлу. 

4.6. Iнформацiя про пожежi, що надiйшладо канцелярi! (секретаря) 
пiдроздiлу мне Украlни поштою, телеграфом, телефаксом, реестру

€ТЬСЯ як вхiд.на кореспонденцiя, про неlдоповiдаеться начальнику пiд
роздiлу або особi, яка викону€ йоrо обов'язки. Керiвник да€ письмовi 

вказiвки щодо ре€страцi'i заяви чи повiдомлеиня у КОЗП i прийма€ 
рiшення про порядок П перевiрки. 

Подача такоi iнформацii до органiв дiзнання, якi б у дуть займатиен li 
перевiркою, без ре€страцi·i у КОЗП категорично забороня€Ться. 

4. 7. Якщо iнформацiю про пожежi збудь-яких причин було затрима
но, строк прийнятгя рiшення за нею обчислю€ТьсЯ з часу П фактичного 

одержання. 

4.8. ЗабороняЕться приймати та ре€струвати в канцелярП (у секре~ 
таря) письмовi заяви чи повiдомлення про пожежу, якl подаються до 

пiдроздiлiв мне Украiни, особисто заявником або службавою особою. 
Така iнформацiя рееструпься тiльки в КОЗП. 

4.9. Переональна вiдповiдальнiсть за додержания правил ведения 
КОЗП i ловноту pe€cтpauii iнформацii про пожежi покладаеться на на
чальника пiдроздiлу, вiдповiдного черrового або особу, яка призначена 
на qергування у встановленому порЯдку. 

5. Розrляд iиформацii про пожежi 
5.1. Пiсля ре€страцП iнформацi! про пожежi в КОЗП пасадова осо

ба, яка i"i ре€струвала, в обов'язковому порядку доповi;:щ€ керiвниuтву 
пiдроздiлу мне Укра·iни для прийнятгя вiдповiдних рiшень. 
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5.2. Розгляд та перевiрка iнформацГi про пожежi здiйснюпьсл тiльки 
особою, яка уловноважена здiйснювати дiзнання, органiзовупьсл вiд
повiдно 110 вимог цiellнcтpyкuii. та приймапьсл одне iз рiшень вiдnо
вiдно 110 норм КП К Украlни. 

5.3. За кожною iнформацiеюпро nажежу начмьник пiдроздinу МНС 
Украlни або особа, яка викону€ йога обов'язки, зобов'язанi дати пись
мову вказiвку особi, яказдiйсню€дiзнання, про вжитгя у встановленому 

порядку вiдповiдиих захо11iв щодо П оnрацювания. При несво€часному 
розглядi такоl iнформацГi вжити заходiв реагування до винних. 

5.4. За iнформацi€ю про пожежi особа, яка здiйсню€ дiзнання, при-
йма€ одне з таких рiшень: 

порушити кримiнальну справу; 
вiдмовити в порушеннi кримiнмьно·i справи; 

передэти заяву чи повiдомлення за належнiстю. 

Про прийняте рiшення за iнформацi€ю про ложежу пасадова осо

ба органу дiзнання письмово повiдомля€ заявника i на його вимоrу 
нада€ необхiднi матерiали за результатами П перевiрки. Рiшення за 

iнформацi€ю приймапься особою, яка здiйсюос дiзнання, у строки, 

встановленi КПК. 
5.5. Про результати розгляду iнфopмauii про пажежу особою, яка 

здiйснюваладiзнання, або працiвником з облiку у rpaфi 8 КОЗП зазна
ча€ться одне з прийнятих рiшень. 
У разi винесенюt nостанови про порушенюt кримiнально·i справи 

в зазначенiй rpaфi ставиться номер справитадатаП затвердження на
чальником органу дiзнання. При направленнi кримiнально! справи за 

пiдслiднiстю в цiй rpaфi ставиться вихinний номер та дата вiдповiдного 
супровiдного листа. 

При винесеннi постанови про вiдмову в порушеннi кримiнально'i 

справи ставиться П номер та дата, з одноч.асним зазначенням у rpaфi 8 
вихiдного номера i дати письмового повiдомлення заявнику. 

5.6. При встановленнi пiд час розгляду iнформацi! про пажежу 
адмiнiстративного проступку рiшення приймаеться 1гiдно з нормами 

Кодексу Украiни про адмiнiстративнi правопорушення, про що зазна

чаетЪСя в rpaфi 8 КОЗП (простаВЛЯ€ТЬСЯ номер та дата складамня про
токолу про адмiнiстративне правопорушення i винесення постанови 
про накладемня адмiнiстративного стягнення). 

5.7. У разi, коли при вiдповiдних звiрках iз органами внуrрiшнiх 
справ, закладами охорони здоров'я, страховими органiзаuiями (компа

нiями) встановлюються вiдомостi про пожежi або загибель чи травму
вання людей, зазначена iнформацiя ре€струеться в КОЗП за фактичною 

датою "ix виявлення. 
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5.8. Якщо nри nepeвipцi iнформацi! встановлено, що й розгляд не 
входип.до комnетенцi'i орrанiвдiзнання, то вказана iнформаuiя, а також 

зiбранi матерiали, якщо вони~. супровiдним листом направляються за 

належнiстю для nрийнятrя nодальших рiшень, а в rpaфi 8 КОЗП ста
виться вихiдний номер та дата вiдnовiдного супровiдного листа. 

5.9. Коли iнформаuiя про пожежу не niдтвердилася, особа, яка здiй
снювала дiзнання та прийняла рiшення за нею, склада~ рапорт i разом 
з матерiалами перевiрки nротяrомдоби доповiда€ особисто начальнику 
пiдроздiлу абоособi, яка викону€ йоrообов'язки. Начальник пiдроздiлу 

МИС Укра"iни ставить на panopтi вiдповiдну резолюuiю. 

У цих виnадках сniвробiтник з облiково-ре€страцiйноl роботи або 

органу дiзнання niдроздiлу МИС Укра"iни за вказiвкою начальника 

або ОСОбИ, ЯКа ВИКОНУ€ ЙОГО обов'ЯЗКИ, В fpaфi 8 К03П спецiалЬНИМ 
штампом робить вiдмiтку про непiдтверджену iнформацiю про пожежi 

(додаток 5), а матерiали перевiрки переда€ до канцелярi"i (секретаря) 
лля зберiгання у спецiальнiй справi. 

5.10. Якurо органом дiзнання при перевiрцi IнформацП про пожежу 
виявлено ознаки злочвну, не nов'язаного з пожежею, про ue доповiда€ть
ся начальнику пiдроздiлу рапортом, а матерiали перевiрки суnровiдним 

листом направляються до вiдnовiдних органiв за належнiстю, у rpaфi 8 
КОЗП ставиться вiдмiтка про вихiдний номер та дату направления. 

5.11. Категорично забороня€Ться списувати iнформацiю про пожежi 
ДО сnрави канцелярi! (секретаря) пiдроздiлу МНС УкраJни без ПрИЙНЯТ

ТЯ за ними вiдповiдних рiшень, а також прийняття за ними будь-яких 

iнших рiшень, не nередбачених КПК. 
5.12. Закiнченi КОЗП зберiгаються протягам перiоду, встановленого 

нормативними документами, що регламентують дiловодство, але не 

менше 5 рокiв. 
6. Контроль за додержаuuям порядку прнйому, ре€страцii, облiку i роз· 

ГлядУ iнформацП про пожежi 

6.1. Вiдповiдальний черrовий зобов'язаний щодобово складати 
рапорт про надходження iнформацП про пожежi, а також про нероз
глянуту iнформацiю у встановлений термiн, який при здачi черrування 

пода€ начальнику пiдроздiлу або особi, яка виконуе його обов'язки, 
для вжитrя вiдповiдних заходiв реагування. 

Особа, яка викону€ облiково-реЕстрацiйнi функцП, щонедiлi здiй

СНIО€ перевiркутермiнiв розrляду iнформацil про пожежi i при наявностi 
несвоЕ:часно nрийнятих за ними рiшень такождоповiда€ рапортом на

чальнику пiдроздiлу. 
6.2. Opraнiзauiя роботи задодержанням установ..1еного uiE:ю lнструк

цi€ю порядJ...'У nрийому, рс€страцiJ, облiку, розгляду заяв i повiдомлень 
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про пожежiта злочини, пов'язанi з ними, а також обrрунтованiстю при~ 

йнятих за ними рiшень лоКJJадаеться на начальника пiдроздiлу МНС 
Укра"iни як начальника органу дiзнання, я кий зобов'язаний: 

пiсля доповiдi •1eproвoro по пiдроздiлу про оперативну обстановку за 
минулу добу перевiрити правильнiсть ведения КОЗП та зробити 

про ue вiдповiдний запис; 
особисто розrлядати rшсьмовi заяви i повiдомлення про злочини, 

пов'язанi з пожежами, а також iншi повiдомлення i надавати у них 
вiдповiднi доручения про здiйснення вiдповiдно"i перевiрки; 

забезпечувати своечасний самостiйний або у CК.Ilaдi слiдчо~оператив

но"i rрупи ви"iзд працiвникiв органу дiзнання до мiсця подГi з метою 

перевiрки iнформацi!, яка надiйшла; 

контролюваш своечаснiсть i якiсть розгляду заяв i повiдомлень про 
злочини, пов'язанi з ложежам и, та nрийняття за ними законних 
рiшень у встановлений законом термiн; 

при порушеннi встановленоrо nорядку та термiнiв прийому, рее

страцП, облiку i розrляду iнформацГi про пожежi вжити заходiв 
до усунення недолiкiв, а в необхillних випадках i заходи щодо 
nокаранил винних; 

детально вивчати матерiали перевiрок iнформацГi, nри переконаннi 
в ix повнотi i об'ективностi прийняття рiшень затверджувати 
вiдповiднi процесуальнi документи, що винесенi особою, яка 
здiйснюе дiзнання; 

у разi необrрунтованоrо винесення постанови про вiдмову в пору

шеннi кримiнально! справи негайно вносити nponoзиuil вiдпо
вiп.ному nрокуроровi про li скасування; 

проводити службовi розслiдування за фактами порушення закон

ностi, необrрунтованостi прийняття рiшень органами дiзнання та 
застосовувати до винних суворi заходи дисциплiнарноrо впливу; 

шомiсяця орrанiзовувати проведения перевiрок повноти облiку 
iнфopмauil про пожежi, зареt:стровано"i в КОЗП, i порiвнювати 
з вiдомостями, шо мiстяться в iншихджерелах; 

у разi повернення матерiалiв про ложежу iз слiдчих органiв чи nро

куратури до органу дiзнання для додатковоi перевiрки орrанiзо

вувати П у максимально стислi термiни. 

6.3. Передбаченi uieю Iнструкuiеюдокументи з облiку i контролю за 
розглядом i опрацюванням iнформацil про пожежi за вимоrою вiдпо
вiдного прокурара подаються йому для перевiрки. 

6.4. Для роз'яснення населению порядку прийому, реестрацii, облiку 
i розгляду заяв, повiдомлень та iншоi iнформацil про пожежi в пiароздi
лах мне Укра"iни або у доступних для громэдлн мiсцях (на стендах -«0 l 
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повiдомляе» тошо) вивiшуютъся Правила прийому в niдроздiлах МНС 
Украlни заяв, повiдомленъ та iншо·i iнформацi! про 110жежi (додаток 
6) i злочини, пов'язанi з ними, якi, крiм того, висвiтлюютъся в засобах 
масово! iнформацii. У uих Правилах повиннi зазначатися номери теле
фонiв (факсiв), адреси пiдроздiлiв, якi розглядають заяви, повiдомлення 
та iншу iнформацiю про nожежi, прокуратури, яка здiйснюе нагляд за 

Додержаниям законностi i обrрунтованостi прийнятих рiшень тощо. 
6.5. Органи дiзнання несуть вiдповiдалънiсть за кiнuевi результати 

роботи з розгляду iнформацi! про пожежу. 

7. Порядок складання статистичноrо звiту фор ми N2 1 СЛМ •Основнi 
показннки робоm орrанiв дiзна11НЯ» 

7.1. За результатами (показниками) роботи органiв дiзнання МНС 
Укра'iни шодо розкрипя злочинiв, пов'язаних з пожежами, та розгляду 

заяв, повiдомленъ й iншо\ iнформацГi про пожежi праuiвник, який веде 
облiк, щомiсяuя склада€ статистичний звiт за формою N:! 1 СЛМ «Основнi 
показники роботи орrанiвдiзнання>>. 

Основою для складання звiту е КОЗП, журнал облiку пожеж та ма

терiали звiрок з вiдповiдними органами i устанонами (ОВС, медичиими 
закладами, страховими орrанiзацiями тощо). 

7.2. Форма статистичного звiту NQ 1 СЛМ е единою для всiх пiдроз
дiлiв мне Укра!ни. 

7.3. Переональна вiдповiдальнiсть за об'ективнiсть iнфopмauil та 
правилънiсть складання статистично"i форми звiту покладаеться на по

садових осiб вiдповiдних пiлроздiлiв, якi його складали i пiдписували. 
7.4. Звiти форми N.! 1 СЛМ складаються щомiсяця з наростаючим 

пiдсумком вiдповiдними пiдроздiлами мне Украlни районного (мiсь
кого), обласного рiвнiв у 4 примiрниках. 

Один примiрник звiту надаеться вiдповiдному прокуроровi, який 

здiйснюе нагляд за додержания м законiв, для перевiрки достовiрностi 

даних тайого пiдnисання. 

Другий примiрник залишаеться у прокуратурiд.ля передачi прокуро

ровi вишоrо рiвня ( обласному прокуроровi). 
Третiй примiрник з пiдписом прокурара надсила€Ться до вiдповiд

ного органу вищого рiвня (органу управлiння мне Украiни, Держ

пожбезпеки). 

Четвертий примiрникз пiдписом прокуроразалишапъся у вiдповiд

ному пiдроздiлi мне Украi'ни. 

7.5. При заповненнi «даних про рух кримiналъних справ» форми 
звiту NQ 1 СЛМ необхiдно дотримуватись таких вимог; 

у rpaфi 1 сума чисел у рядках 1, 2 повинна дорiвнювати сумi чисел 
урядках4,6, 7,8та9; 
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у рядок 1 заносяться вiдомостi npo незакiнченi розслiдуванням кри
мiнальнi сnрав на початок звiтноrо перiоду, тобто кримiнальнi 

справи, якi залишились у провадженнi на кiнець року i термiни 
lx розгляду ще не вийшли; 

у рядок 2 заносяться вiдомостi про кiлькiсть порушених органами 
дiзнання мне Укра'iни кримiнальних справ, а також nрийнятих 
до провадження кримiнальних справ, що надiйшли вiд iнших 
слiдчих органiв, для здiйснення дiзнання; 

у рядок 7 заносяться вiдомостi про кiлькiсть матерiалiв попереднiх nере
вiрок та результатiвдiзнання у справах про пожежi, якi переданi через 
вiдповiдних прокурорiв до органiв слiдства; 

у рядок 9 заносяться вiдомостi про незакiнченi розслiдуванням кримi
нальнi справи на кiнець, тобто кримiнальнi справи, якi залишились 

у провадженнi на кiнець мiсяця i термiни ix розгляду ще не вийшлн; 
7.6. При заповненнi «даних про заре€строванi iнформацil про по

жежi, злочин и, пов'язанi з ними, та осiб, що lx вчинили, у звiтному 
перiодi»- форми звiту NQ 1 СЛМ необхiдно дотримуватись таких вимог: 

рядок 1 nовинен дорiвнювати сумi чисел у рядках 2, 3, 4, та 7; 
у рядок 3 включаються тiльки тi вiдомостi про пожежi, якими не 

заподiяно майново"i шкоди, nри вiдсутностi людських жертв, 

завдання шкоди здоров'ю людей, ознак лiдnалу або iнших зло
чинiв, а також при вiдсутностi заяв та повiдомлень про злочини, 

пов'язанi з nожежами; 
у рядок 4 заносяться вiдомостi про прийняпя рiшень вiдповiдно до 

вимоr КГОС Украiни (порушено кримiнальнусправу; вiдмовлено 
в порушеннi кримiнально! справи; направлено заяву або повiдо

млення за належнiстю); 

у рядок 5 записуються вiдомостi про прийняпя рiшення вiдповiдно 
до вимог частин и дpyro"i стапi 99 КПК Украiни; 

у рядок 9 заносяться вiдомостi про всi прийнятi рiшення про вiдмову 
в nорушеннi кримiнальних справ за фактами пожеж, у тому числi 

i органами слiдства; 
у рядок 11 заносяться вiдомостi про кiлькiстьскасованих вiдповiдни

ми nрокурарами постанов про вiдмову в порушеннi кримiнальних 
сnрав; 

у рядок 13 заносяться вiдомостi про кiлькlсть осiб, вiдносно яких 
органами дiзнання мне Украiни порушенi кримiнальнi справи. 

7. 7. Данi, якi заповнюються у статистячному звiri, повиннi вiдnовiдати 
записам у Книзi облiку заяв i повiдомлень про пожежi. 

7.8. Ре€страцiя, копiювання, зберiгання звiтiв вiдбуваеться вiдповiд
но до встаномених правил дiловодства. 
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Держпожбезпеки мне Украiни 

Додаток 1 
до nункту 3.4 1 нструкцii про порядок прийому, ре€
страцii, облiку i розrляду в пiдроздiлах Мiнiстерства 
Укра!ни з nитань надзвичайних ситуацiй та у сnра

вах захис1)'населення вiд наслiдкiв Чорнобильськоi 
катастрофи заяв, повiдомлень та iншо'i iнформацii 

про пожежi та злочини, nов'язанi з ними, порядок 

складамня статистичного звiту форми NQ 1 СЛМ 
«Основнi показники роботи органiв дiзнання>t 

ПРОТОКОЛ ЗАЯВИ 

' » ______ 200_р. 

(мiсто, район, селище) 

(посада, звания, прiзвище лосадово! особи) 
Прийняв усне повiдомлення (заяву) вiд rромадянина (-юси) 

(П. 1. Б., документ, що засвiдЧу€ особу, рiк народження, 
адреса nроживання, мiсце роботи, посада, телефон) 

Громадянин (-нка) попереджений(-на) про 

кримiнальну вiдповiдальнiсть за завiдомо неправдиве повiдомлення 
про вчинення злочину, передбачену статrею 383 КК Украiни __ _ 

(пiдпис) 

Громадянин (-нка) --=--с:-:-::с--о::с==:;-----заявив (-ла): 
(прiзвище, iнiuiaли) 

(niдпис) 

Протокол заяви вiдiбрав: 

(посада, звания) 

(пiдпис) (прiзвище) 
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Додаток 2 
до пункту 3.61нструкцil про nорядок nрийому, pe€
cтpauil, облiку i розrлму в пiдроздiлах Мiнiстерства 
Укра'iни з питань надзвичайних ситуацiй та у сnра
вах захисту населения вiд наслiдкiв Чорнобильсько·i 
катастрофи заяв, nовiдомлень та iншоi" iнформацii" 

про пожежi та злочини, nов'язанi з ними, порядок 
складання статистичного звiту форми Ng 1 СЛМ 
«Основнi показники роботи органiв дiзнання» 

КОРIНЕЦЬ ТА./IОНА

ПОВЩОМЛЕННЯ 
м __ 

Заяву, повiдомлення прийнято 

(nрiзвише, iм'я, по батt.ковi за11вника, 
документ, шо засвiдч}'( особу, йоrо адре

са, N.! телефону, мiсце роботИ, короткий 
змiсr заяви 

м « 1> 200_р." 
{номер та дата реЕстрацiйноrо запису в 

КОЗП) 

Заяву, повiдомлення прийняв: 

(nосада, ПJ. Б. особи, 

яка nри11:няла заяву, повiдомлення) 

•• ____ 200_р. 

(дата прийняпя) (година) (хвилина) 

Талон-повiдомлення отримав (-ла): 
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ТА./IОН-ПОВЩОМЛЕЛНЯ 
м, __ _ 

(НЭда€ТЬСЯ заявнику) 

Заява, nовiдомлення вiд 

(nрiзвише, iм'я та по батьковi) 

Прийнято 

(поса,ш~, ПIБ. особи, яка йоrо nрийнлла, 

назва niдроздiлу, службоnий теJJефон) 

Ре€страцiйний запис в козn М_ 
« » 200 р. __ _ 

(дата nрий1mтя) (година) (хв11J1ина) 

ПЩпис __ -сс--с-~сс
(niдпис особи, яка nрийняла за11ву, 

повiдомлення) 



Додаток 3 
до пункту 4.1 lнструкцil про порядок прийо
му, реtстрзцi"i, облiку i розrляду в пiдроздiлах 
Мiнiстерствз Укра·iн11 з питань надзвичайних 
ситуацiй та у справ;•х захнету населения вiд 

наслiдкiв Чорнобильськоi· катастрофи заяв, 
повiдомлень та iншо! iнформацП про пожежi та 
злочини, пов'язанi з ними, порядок складаннп 

статистичноrо звiту форми N!! 1 СЛМ «Основнi 
показники роботи органiв дiзнання» 

КНИГА 
облiк:у эаяв та повiдомлень про пожежi 

(КОЗП) 

Розпоч.ато: "-' _____ 200 _р. 
Закiнчено: «-_» 200 _р. 

\\\'Pt-'nTh'jW.o\\9.. N} ----

ПPAВIIJIA 

Продовження додатка 
.3 до пункту 4. J Jнcтpyкuii 

ведения Книm облiку заяв та nовiдоi'АЛень про nожежi 

(друку€ТЬСя на зворотi TlfiYЛьtloro листа) 

l. Форма Книги облiку заяв та повiдомленl> про пожежi Е Единою дriЯ 
всiх пiдроздiлiв мне Украiни. козп €" документом сувороl звiтностi i 
зберirаЕТЬСЯ в черговiй частинi п.iдроздiлу мне Укра.Jни. Вона nовинна 
бути пронумерована, прошнурована, скрirиена печаткою, зареЕстроБа

на в канuелярi"i (секретаря) пiдроздinу i зберiгатися в черrовiй частинi 
ni.D.poздiлy. 

2. Зriдно з lнструкцit:ю про nорядок npttAoмy, pet:cтpaцii облiку i 
розгляду в пiдроздiлах Мiнiстерства Украiни з питань надзвичайних 

ситуацiй та у справах захнету населения вiл наслiдкiв Чорнобильськоi 
катастрофи заяв, повiдомлень та iншоl iнформацil про пожежi та зло
чини, пов'язанi з ними, в КОЗП реtструються: 

заяви громадли; 

повiдомлення службових осiб установ, пiд:.при€мств та органiзацiА; 
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ловiдомлення засобiв масовоl iнформацП; 
з'явлення iз зiзнанням; 
iншi повiдомлення. 
3. iншi повiдомлення про пожежi - вiдомостi, що надiА111Ли з iнших 

· джерел i потребують негайноi перевiрки. 
До них належать: 

повiдомлення, що надiйшли телефоном (телефаксом), телеграфом; 

переопалу медичних установ (закладiв) про звернення rромадян 
з вогневими опiками або iншими проявами вогню, отру€ННЯ ди

мом, а також заре€строваних у цих устанонах (закладах) загиблих 

людей внаслiдок пожежi; 

працiвникiв пiдроздiлiв державно! служби охорони та пультiв цен

трального спостереження про спрацювання приладiв пожежноi 

та охоронно-пожежно! сигналiзацi·i на об'€ктах, що взятi niд lx 
охорону, або вiд диспетчерiв об'€днаних диспетчерських служб 
про спрацювання систем протипожежного захисту; 

чергових niдроздiлiв органiв внуrрiшнiх справ про наявну у них iн

формаuiю про ложежi, загибель та травмування людей на них; 
працiвникiв мне Украiни пiдчаслiквiдацii пожежj (aвapii), що могли 

спричинити загибель людей або завдати шкоди 'ix здоров'ю, а та
кож завдати значних матерiальних збиткiв усiм видам власностi; 

листи (iнформацiя) страхових органiзацiй (компанiй) про звернення 
громадян за фактами пожеж; 

випадки або iншi надзвичайнi ситуацii природного та техногеиного 

характеру, якi супроводжувалися пожежею, загибеллю або трав
муванням людей внаслiдок не'!; 

iнша iнформацiя про подП, пов'язанi з пожежами. 

4. Заяви rромадян щю ложежу можуrь бути усними або письмовими. 
Повiдомлення службових осiб установ, пiдпри€мств та органiзацiй 

повиннi бути викладенi тiльки в письмовiй формi. До повiдомлення 

можуть бути доданi документи i предмети, що пiдтверджують обета
вини виникнення i розвитку пожежi. 

Безпосередн€ виявлення органом дiзнання або особою, яка здiйснюе: 

дiзнання, при розслiдуваннi nожежi злочину, не nов'язаного з нею, може 
служити nриводам до iнформування органiв досудовоrо слiдства. 

5. Iнформацiя про пожежi, що надiйшла до канuелярil (секретаря) 
пiдроздiлу МНе Украlни ПОШТОЮ, телеграфом, телефаксом, ре€СТРУ

€ТЬСЯ як вхiдна кореспонденцiя, про неlдоповiдапься начальнику niд
роздiлу або особi, яка викону€ йоrо обов'язки. Керiвник да€ письмовi 

вказiвки щодо ре€страцП заяви чи nовiдомлення у КОЗП i прийма€ 
рiшення про порядок й леревiрки. 
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Подача тако"i iнформацiJ до органiвдiзнання, якi будуть займатися i"i 
перевiркою, без ре€страцi"i у КОЗП категорично забороня€ться, 

Забороня€ться nриймати та ре€струвати в канцелярй (у секретаря) 

письмовi заяви 'fИ nовiдомлення про пожежу, якi подаютъся до niдроз
дiлiв МНС Украiни особисто заявинком або службавою особою. Така 

iнформацiя ре€СТРУ€ТЬСЯ тiльки в КОЗП. 
6. Якщо iнформацiю про пожежi з будь-яких причин було затрима

но, строк прийняття рiшення за нею обчислюсrься з чacy'ii фактичного 
одержання. 

7. lнформацiю про пожежiдиспетчери, черговi, i"x помiчники, пра
цiвники, призначенi на чергування у встановленому порядку, або орган 

дiзнання ре€струють самостiйно, без логодження з керiвництвом пiд

роздiлу. При uьому ними негайно вживаються заходи щодо ре€страцii 
r1рийнятоi" iнфopмaui"i та iнформування керiвництва. 

8. При лiдтвердженнi iнформацi"i про ложежу особою, яка здiйсню€ 
дiзнання, складаються вiдповiднi матерiали i мотивований рапорТ, вна
слiдок чоrо вони набувають самостiйного значения як привiдмя при

йняття проuесуальних рiшень про порушення або вiдмову в порушеннi 
кримiнально·i справи. 

При надходженнi в ходi перевiрки письмових або усних заяв i повiдо
МIIень про пожежi або ix наслiдки, останнi реt:струються замiсть рапортiв. 

9. Записи в КОЗП проводЯться nовнiстю, охайно iтiльки чорним або 
синiм чорнилом (пастою). Виправлення i пiдчистки не допускаються. 
При ломилковому записi учиня€iься застереження «записано помил

ково», яке пiдписуеться черговим. При цьому нумерацiя подальших 
зашtсiв здiйснюеться з порядкового номеру ломилкового запису ( l, 2, 
3- помилковий запис, далi- 3, 4 ... ). 

Продовження додатка 3 до пункту 4.1 

Iнcтpyкuii" 

Ю. При безпосередньому зверненнi rромадян або службових осiб iз за

явою чи повiдоWiенням про ложежу до пiдроздiлу, або при надходженнi 

такоl iнформацii поипою, телеrрафом, телефаксом чи телефоном у rpaфi 

2 КОЗП проставля€ТЬСЯ сnеuiальний штамп ре€страцi1 iнформацii про по
жежi, я кий визнача€ назву пiдроздiлу, дату i час ii ре€страцii порядковий но
мер ре€страцiйного запису i прiзвище чергового. Одночасно, такий ппамп 
ставиться на письмовiй заявi (повiдоМIIеннi) та (або) в протоколi заяви. 

!!.При заповненнi граф 2-8 КОЗЛ необхiдно керуватиен такими 
вимогами: 
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У разi реестрацi·i заяв i повiдомлень, що надiйшли поштою або 
отриманi працiвником пiдроздiлу при особистому зверненнi до нього 

громадянина, у rpaфi 2 niд фактичною датою i часом надходжемня iн~ 
формацil про пожежу робляться додатковi вiдмiтки. 

Наприклад: 25.03.03 надiйшло поштою, вхiдний N2 К~154 вiд 23.03.03 або: 
Прийнято iнсnектором ДПН lвановим 1. I. 24.03.03 
о J 5 годинi 30 хвилин. 

У цих виnадках термiн розгляду заяв i nовiдомлень вiдрахову€Ться 
з часу nочаткового надходжемня iнформацi! до спiвробiтника або до 
канцелярП (секретаря) пiдроздiлу. 

У rpaфi 3 вказусrься прiзвише та iнiцiали заявника, йоrо адреса, 
телефон або контактний телефон, з якого заявник nередавав iнформа

цiю. Якщо заява надiй11Ша вiд посадових осiб niдпри€мств, установ та 
органiзацiй, lx адреса та службовi телефон и вказуються обов'язково. 
Вказуеться, яким чином надiйшла iнформацiя про пажежу (усно, пись

мово, телефоном тощо). 

У rpaфi 4 викладаеться стислий змiст iнформацП про пожежу, орi
ентовний час, мiсце, обетавини та iншi вiдомостi, якi мають значения 
оперативного характеру i в nодальшому nолегшать й перевiрку та nри
йняпя рiшення. 
У rpaфi 5 nослiдовно зазначаються заходи, вжитi за iнформацiею 

про nожежу: 

перелiчуються посадовi особи niдроздiлу, яким доповiдалась iнфор
мацiя; 

якщо на мiсце пригоди направлялась слiдчо-оnеративна rрупа ор
ганiв внутрiшнiх справ або повiдомлявся вiдnовiдний nрокурор, 
то в якому переанальному складi, час 'ix виlзду; 

час повiдомлення черrових територiальних пiдроздiлiв, оперативних 

служб органiв внутрiшнiх справ та iнших зацiкавлених служб 

(органiзацiй) тощо. 

У графi 6 вказу€ться nосада, прiзвище посадово'i особи пiдроздiлу, 
яка розглядала iнформаuiю про пожежу, дата розгляду та прiзвище по

садово'i особи, якiй доручено здiйснити Yi перевiрку. 
У rpaфi 7 зазначасrься посада, nрiзвище особи niдроздiлу, яка отри

мала iнформацiю про nожежу для розгляду, дата i час отримания та 
ставиться пiдпис цie·i особи. 

Графу 8 заповнюе особа, яка здiйснюваладiзнання (перевiрку). При 
порушеннi кримiнальноi справи у графi 8 запису€Ться дата й порушення 
та номер справи. У разi винесення nостанови про вiдмову в порушеннi 
кримiнальноl справи вказуеться дата П винесення та номер, а також 
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зазнача€ться вихiдний номер та дата повiдомлення заiнтересованих 

осiб. У разi передачi матерiалiв до слiдчих орrанiв або направления за 
належнiстю вк:азупьсядата, вихiдний номер i орган, в який направлено 
матерiали. 

Я кш о iнформацiя про ложежу не niптвердилася, особа, я. ка здiйснюва
ла перевiрку, пiсля складання мотивованаго раnорту на iм'я начальника 
пiдроздiлу або особи, яка викону€ йоrо обов'язки, вiпповiдно до резолюцi! 

проставля€ у rpaфi 8 спецiальний штамn про непiдтверджену iнформацiю. 
Матерiаnи таких nеревiрок сnисуються до вiпnовiдноl справи. 

12. Персонаnьна вiдnовiдаnьнiсть за nравильнiсть ведения КОЗП 
покладапься на начальника niдроздiлу, особу, яка здiйсНю€ дiзнання, 

вiдповiдальноrо черrовоrо або особу, призначену на черrування в уста

новленому порядку. 

N• 
,; " 

1 

ЗМIСТ 

Продовження додатка 3 
до пункту 4.1 Iнструкцll 

граф Кннrи облiку заяв та nовiдомлень про пожежi 
(КОЗП) 

Дата та час надхо- П.I.Б. заявника. Стислий змiст за-

дження iнформацi! йоrо адреса, теле- яви, повiдомлення 

про ложежу фон, в якiй формi та iншо·i iнфopмauii. 

надiйшла iнформа-

uiя (усно, письмово, 

телефоном тощо) 

2 3 4 

Вжитi заходи за Ким, кому Посада, П.f. Б. Наслiдки пере-

iнформацiе:ю i коли доручено особи, яка отри- вiрк(1 

розrляд мала iнформа-

iнфopмaui·i uiю для розrля-

ду; дата та час 

отримання, 

пiдпис 

5 6 7 8 
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Долаток 4 
до пункту 4.2 Iнструкцil про порядок прийому, ре€страцii·, 
облiку i розrляду в пiдроздiлах Мiнiстерства Укра·iни з питань 
надзвичайних ситуацiй та у справах захнету населения вill на

слiдкiв Чорнобильськоl катастроф и заяв, повiдомлень та iнwoi· 

iнформацii про пожежi та злочини, пов'язанi з ними, порядок 
СКI!адання статистичноrо звil)'форми 1\& 1 СЛ М «Основнi по
казники роботи орruнiвдiзнання~> 

ЗРАЗОК СПЕЦIАЛЬНОГО ЦIТАМПУ 
р&:страцП iнформацП про пожежi 

ЗAPE€CfPOBAIIO 

в Кliизi облiку заяв >а повiдомлень про пожежi 

(назва niдроздiлу мне УкраУни) 

• , ______ 200____р. N.! _____ Чоо 

Черrовий (пinлис) -----=-;-;,.,-------
(П.I.Б.) 

Розмiр штампу: 1 00х70 
Додаток 5 

до пункту 5.9 lнструкцil про порядок прийому, ре€страцil, 
облiку i розrляду в пiдроздiлах Мiнiстерства Укра!ни з питань 
надзвичайних ситуацiй та у справах захмету населения вill на

слillкiв Чорнобильськоi каrастрофи заяв, повiдомлень таiншоi 
iнформацй про пожежi та злочини, пов'язанi з ними, порядок 

сКI!адання статиС1J1чноrо звirу форми N2 1 СЛМ «Основнi по
казники poбorn органiвдiзнання~> 

ЗРАЗОК СПЕЦIАЛЬНОГО ЦIТАМПУ 
вiдмiтки про uеniдтверджеuу iнформацiю про пожежi 

lнформаuiя про пожежi не пiдтвердилась 

Матерiали списано до справи «_» 200____р. 

Ч.ерrовий (niдпис) -----~;-;-;о;-------
(П.I.Б.) 

Розмiр штампу: 1 OOxSO 
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Додаток 6 
до пункту 6.4 lнструкuiУ про порядок прийому, реl':стра~ 
uГi, облiку i розrляду в niдроздiлах Мiнiстерства Укра!ни 
з шпань надзвичайних ситуацiй та у сnравах захнету 

населен н~ вiд наслiдкiв Чорнобильсько"i катастрофи 
заяв, повiдомлень та iншоl iнфopмaui"i про nожежi та 
злочин и, nов'язанi з ними, порядок складання статис~ 

тичноrо звiту форми N2 1 СЛМ «Основнi показники 
роботи органiв дiзнання» 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ 
в пiдроздiлах МНС Украiни заяв, повiдомлень 

та iншоi iнформацii про пожежi i злочини, nов'язанi з ними 

1. Заяви, повiдомлення та iнша iнформаuiя rромадян, представникiв 
niдпри€мств, установ, rромадських та iнших органiзацiй, посадових 

осiб про пажежу приймаються цiлодобово черrовими пiдроздiлiв МНС 

Укра!ни або особами, призначеними на черrування у встановленому 
nорядку, незалежно вiд мiсця noдil. 

2. Поза черrовими частинами nрийом iнформацП про пожежi зо
бов'язанi здiйснювати yci посадовi особи пiдроздiлiв, як.i перебувають 
при виконаннi службових обов'язкiв. Вони не мають права вiдмовитися 

вiд'ii арийому пiд приводом, що обслуrовують iнщутериторiю, абоякшо 

вiдомостi, про якi повiдомля€ться, недостатнi .IJЛЯ вирiшення питания. 
3. Заяви i повiдомлення про пожежi можуть бути як усни~и, так 

i письмовими. 
Уснi заяви rромадян або представникiв rромадськостi з iнформацi

€Ю про пожежi записуються до протоколу заяви, в якому повиннi бути 

вказанi: 

мiсце i час прийняпя заяви; 
посада, прiзвище особи, яка прийняла заяву, та iншi данi; 

вiдмiтка про роз'яснення заявнику, що за завiдомо неправдиву iн~ 

формацiю вiн несе кримiнальну вiдnовiдальнiсть вiдповiдно до 
Кримiнальноrо кодексу Украiни (це ма€ бути стверджено пiд

писом заявника); 

змiст заяви, викладений вiд iменi першоi особи; 

вiдмiтка про те, шо протокол заяви-прочитано заявинком i все за
писано з йога слiв правильно, а також пiдписи заявника i особи, 
яка прийняла заяву. 

4. Письмова заява повинна бути пiдписана особою, яка ii пода€. До 
вирiшення питания про розrляд iнформацГi про пожежу слiд пересвiд~ 
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читись в особi заявника, nопередити йоrо про кримiнмьну вiдnовiдаль

нiсть за неnравдивий донос i взяти у ньоrо вiдповiдний niдnиc. 
5. Вiдnовiдальний черrовий niдроздiлу, я кий nрийняв заяву чи nо

вiдомлення, зобов'язаний видати заявнику талон-nовiдомленюl. 
6. Пiсля встановлення ycix необхiдних обетавин iнформаuiя про по

жежу ре€сТруиься в Книзi облiку заяв та повiдомлень про nожежi. 
7. Подавати заявита iншу iнформаuiю про nожежi нарiвнi з rромад.яна

ми Украlни можуrь також iноземнi rромад.яни i особи без fl'ОМад.янства. 
8. Орган дiзнання, особа, яка здiйсню€ дiзнання, повиннi роз'ясни

ти особам, якi беруть участь у rюnереднiй nepeвipцi заяв, nовiдомлень 
чи iншоl iнформацiУ про пожежi, 'ixнi права i забезnечити можливiсть 
здiйснення цих nрав. 

9. Пiд час nопередньоl nеревiрки заяв, повiдомлень чи iншоl iнформацil 
про ложежу особа, яка заявила або nовiдомила про злочин, мае nраво: 

недавати nоказания або пояснения щодо себе, членiв ciм'l чи близь
ких родичiв, коло яких визначапься законом; 

надавати додаткову iнформаuiю, заямяти клопотання nродоповне

ння матерiалiв перевiрки заяви чи nовiдомлення або про прове
дения дiй щодо перевiрки заяви чи nовiдомлення; 

за наявностi вiдnовiдних niдстав вимаrати вжитrя заходiв безлеки 

вiдnовiдно до вимоr чинного законодавства; 
отримувати кonii nостанов про вiдмову в порушеннi пронадженил 

у кримiнальнiй справiабо про направления заяви (повiдомлення) 

за належнiстю; 
подавати скарrи на рiшення, дi"i та бездiяльнiсть службових осiб 

органiв, якi здiйснюють попередню перевiрку. 

10. Особам, якi з'явилися до органу дiзнання iз заявою чи повi
домленням про пожежу i не володiють мовою, якою ведеться про
вадження, забезпечуеться право висловлюватися рiдною мовою чи 

iншою мовою, якою вiн володiе, i користуватися паслугами пере
кладача. 

11. Данi, одержанi входi попередньоJ перевiрки заяви, nовiдомлення 
чи iншо·i iнформацil про пожежу, можуть бути розrолошенi тiльки за 

дозволом особи, що веде провадження, i прокураром у тому обсязi, 
в я кому вони визнають за потрiбне, за винятком iнформаuП, яка ма€ 

конфiденuiйний характер. Данi про особу, яка заявила або повiдомила 

про злочин, якi стали вiдомi службовим особам у ходi попередньоУ пе

ревiрки, можуть бути розrолошенi лише за й зrодою за умови захнету й 

прав i законних iнтересiв та rарантування Ш безпеки. 
12. Вiдмову в прийнятri заяви чи повiдомлення nрозлочин може бути 

оскаржена прокурору в порядку, встановленому законом. 
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Приложеине 10 

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАIНИ 
MIНICTEPCTBO ВНУТР!ШНIХ СПРАВ УКРАIНИ 

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАIНИ 
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АдМIНIСТРАЦIЯ УКРАIНИ 

МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦII УКРАIНИ 

Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Генеральноl прокуратури Украlни 

вiд 26 березня 2002 р. N 20, 
Мiнiстерства внутрiшнiх справ Укра'iни 
вiд 26 березня 2002 р. N 84, 
Служби безлеки Укра"iни 

вiд 26 березня 2002 р. N 293, 
Державно! nодатково! адмiнiстрацii Украiни 
вiд 26 березня 2002 р. N 126, 
Мiнiстерства юстиuП Украlни 
вiд 26 березня 2002 р. N 18/5 

IНСТРУКЦIЯ 

про t:днний облiк злочинiв 

Далi- Iнструкuiя. 

Iнструкцiя визнача€ систему та методику€диноrо облiку i статистич
ноi звiтностi про злочини та осiб, якi "ix учин~tли на територii Украiни. 

Роздiл J. ЗАГАЛЪНI ПОЛОЖЕНИЯ 

1. €диний облiк злочинiв nоляi"'а€ в первинному облiку, pet:cтpaцil та вве
деннi у статистичну звiтнiсть виявлених злочинiв та осiб, як.i Ix учинWiи. 

2. Система €диноrо облiку злочинiв i осiб, якi lx учинили, грунту€ТЬ
ся на ре€страцii злочинiв з моменту порушення кримiнально! справи 

та осiб, якi вчинили злочини, з моменту затвердження прокураром 
обвинувальноrо висновку або винесення мотивованоl постанови про 

наnравления справи до суду для вирiшення nитания про звiльнення 

особи вiд кримiнальноi вiдповiдальностi i на подальтому коригуваннi 
цих даних залежно вiд наслiдкiв розслiдування та судового розrляду 

справи. Але таке кориrування допуска€Ться лише впродовж звiтноrо 
nepioдy. Пiдставами для кориrування можуть бути також: розкриля 

злочинiв минулих рокiв; постанова злочинiв на облiк прокурором; до-
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даткове виявлення злочинiв у ходi досудового слiдства або дiзнання; 

внявлення технiчних або методолоriчних помилок в облiку i звiтностi 
(у разi Вlшвлення nомилок минулих рокiв коригування у знiтах не про

водиться, а доnущенi помилки вiдображаються у спецiальнiй записui, 

яка дода€ться до звiту про злочиннiсть). 

3. Правила €дин ого облiку злочинiв поширюються на орган и проку
ратури (включаючи й вiйськовi nрокуратури), орrани внутрiшиiх справ, 
податково·i мiлiuii. Служби безпеки Укра!ни. 

Ре€страцiя злочинiв, осiб, якi "ix вчинили, кримiнальних справ, що 
розслiдуються прокурорами, слiдчими прокуратури, слiдчими iдiзнава

чами МВС, податково! мiлiцi"i, lx облiк, обробка, ведения статистично! 
звiтностi здiйсюосться органами внутрiшнiх. сnрав. Злочини, у справах 
яких проводиться розслiдування органами Служби безлеки Укра'iни, 

облiковуються згiдно з nравилами цi€1 IнструкцП. 

Форми статисmчних звiтiв про злочиннiсть та Iнструкцii' до них розро

бляються вJдповiдними органами, якi ведугьоблiкзлочинiв, на пiдставi пра

вил цi€1 Iнcтpyкuil i поrоджуються з Генеральною прокуратурою Укра!ни. 
4. Вiйськовi та iншi злочини у Збройних Силах та в iнших вiйськових 

формуваннях, дислокованих в Укра'iнi, вчиненi вiйськовослужбовцями, 
вiйськовозобов'язаними пiд час проходженил зборiв та службовцями 

Збройних Сил i iнших вiйськових формувань у зв'язку з виконанням 
ними службових обов'язкiв або ско€Нi в розташуваннi вiйськових 
частин, установ, навчальних закладiв, пiдприемств чи орrанiзацiй об

лiковуються вiйськовими прокуратурами вiдnовiдно до nравил цiel 
Iнcтpyкuil*. При цьому форм и i реквiзити облiково-реестрацiйних доку
ментiв i статистичних звiтiв затверджУЮтъся Генеральною прокуратурою 
Укра'iни. Порядок реЕстрацil зло•.щиiв вiйськовими nрокурарами також 
визначаеться Генеральною прокуратурою Укра!ни на пiдставi загальних 
Положень uk·l IнструкuГi. Змiни та доповнення до цiEI IнструкцГI можуrь 
вноситися тiльки Генеральною прокуратурою Украlни за поrодженням 
iз зацiкавленими правоохоронними орrанами. 

Роздiл 11. ОБЛIК ЗЛОЧИНIВ 

5. Основа €дИНОГО облiку злочинiв rрунту€ться на ре€страцП: 
- злочинiв на момент порушення кримiнально·i справи, вiдмови в 

nорушеннi кримiнально! справи за нереабiлiтуючих пiдстав, але з ви

знанням злочину; 

• Див. иаказ Генпрокурора Укра"iни вiд 5 серпня 1994 р. N 16 •Про пiдслiднiсть кри
r.tiнальних справ вiйськовим прокур3'Iурам~. 
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- злочину, полкому встановлена особа за nостановою npo nред'лв
лення обвинувачення; 

- кримiнмьноi сnрави з моменту й nорушення i nрийнятrя у нiй 
рiшень; 

-особи, яка вчинила злочин, з моменту затвердження прокураром 

обвинувальноrо висновку, винесення мотивованоУ постанови про на
правления справи до суду для вирiшення питания про звiльнення вiд 
кримiнально! вiдповinальностi або вiдмови в nорушеннi кримiнальноУ 

справи за нереабiлiтуючих niдстав. 

б. Визначення понять: 
6.1. Ре€страцiя злоqинiв, осiб, якi i"x вчинили, проводиться за терито

рiальним принцилом (алмiнiстративним районом) його вчинення. Якшо 

нема€ можnивостi визначити мiсце скосння з.rючину, то злочин ре€стру

€ТЬСя. за мiсцем йоrо виямення. Винятком € ре€страцiя злочинiв, осiб, 
якi ix вчинили, по кримiнальних справах (матерiалах) орrанiв МВС на 
трансnортi, вiйськово"i прокуратури. 

6.2. €дина система облiку ЗJJочинiв та осiб, якi lx вчинили, визнача€ 
такi форм и облiкових документiв: 

6.2.1. Статистична карткана вилвлений ЗJJочин форми 1 (додаток l); 
6.2.2. Статистична картка про наслiдки розслiдування злочину фор

ми 1.1 (додаток 2); 
6.2.3. Статистична картка про результати вiдшкодування матерiаль

них збиткiв та вилучения nредметiв злочинно"i дiяльностi форми 1.2 
(додаток 3); 

6.2.4. Статистична картка на особу, яка вчинма злочин, форми 2 
(додаток 4); 

6.2.5. Статистична картка про рух кримiнально"i справи форми 3 
(додаток 5); 

6.2.6. Статистична картка на злочин, за вчинення якоrо особi 
пред'явлено обвинувачення, форми 4 (.!юдаток б); 

6.2.7. Довiдка про наслiдки розrляду кримiнально"i справи судом 
ФоРми 6 (додаток 7). 

6.3. Ре€страuiя злочинiв, осiб, якi "ix вчинили, здiйсню€ться шляхом 
занесения праuiвником з облiково-ре€страцiйноi" роботи вiдомобей iз 
статистично"i картки в €диний журнал облiку ЗJJочинiв, кримiнальних 

справ i осiб, якi вчинили злочини (додаток 8), присво€ННЯ номера 
кримiнальнiй cnpaвi та складамня ре€стру про передачу "ix для облiку 
до облiково-ре€страцiйних niдроздiлiв (форма ре€сТру встановлюетъся 

облiково-ре€страцiйними пiдроздiлами на мiсцях).Для Служби безлеки 

Украlни форма единого журналу облiку злочинiв, кримiнальних сnрав 
i осiб, якi вчинили злочини, розробшl€тъся самостiйно. 
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6.4. Облiк злочинiв- ре€страцiя в Уnравлiннi оnеративно·i iнфopмauil, 
в облiково-довiдкових niдроздiлах статистичних карток, шо надiйuти вiд 

нижчих niдроздiлiв, у т. ч. в електронному виглядiта внесения даних ста
тистичних карток у Державну звiтнiсп. у виrлядi uифрових локазникiв. 

Вважаються облiкованими злочини, а також особа, якайого вчинила, 
i кримiнальна сnрава, коли данi про них внесенi в картку лервинного 
облiку (або леренесенi на маrнiтнi нoci"i), заре€строванi в журнаni об

лiку злочинiв, лостаменi на централiзований облiк i включенi до ста
тистично"i звiтностi облiково-ре€страuiйними niдроздiлами Головних 

уnрамiнь, улравлiнь, улравлiнь на транспортi Мiнiстерства внугрiwнiх 

справ Украlни*), облiково-довiдковими лiдроздLr!ами обласних улрав
лiнъСлужби безлеки Укра'iни, вiйсъкових прокуратур реriонiвта iнших 
орrанiв. 

7. Процес здiйснення €диноrо облiку злочинiв. 
РеЕстрацiя злочинiв, осiб, якi lx вчинили, та кримiнал:ьних справ 

здiйснюЕться працiвниками зоблiково-статистично·i IЮботи на niдставi 
документiв nервинного облiку- статистичних карток. 

Дiзнавач, слiдчий негайно пiсля прийнятоrо рiшення на пiдставi 

постанови про nорушення кримiнал:ьноi" справи на кожний виявлений 
ними у звiтному перiодi злочин, незалежно вiд того, коли цей злочин 

мав мicue i встановленi чи не встановленi особи, якi "ix вчинили, запо
вню€ статнстичну картку форм и 1 (на виявлений злочин). 

Карткаформи l сJ<Лада€Ться неrайно i в тих випм.ках, коли необхiдно за-
рен:трувати злочин, який ранiше не був заре€стрований. Зокрема, у разi: 

лрийнятrя до лровадження кримiнально"i справи, nopyweнo"i 

судом, а також справи, що надiйшла вiд вiйськовоrо прокурора, 

орrанiв Служби безпеки та податково"i мiлiui"i або навпаки; 
прийнятгя до провадження кримiнал.ъно"i справи, шо надiйшла вiд 

органiв nрокуратури чи внутрiшнiх справ iнших областей, iнших 

кра"iн, якшозлочин, шодо якого вона rюрушена у даному звiтному 

перiодi, не був облiкований i заре€стрований; 
звiльнення особи, яка в•щнила злоч.ин, вin кримiналъноl вiдпо

вiдальностi у зв'язку з актом амнiстГi; 

вinновлення провадження у кримiнал.ьнiй слравi, шо ранiше була 
закрита iз знятгям злочину з облiку; 

приЕднання до справи, що розслiдуЕТься, матерiалiв про iнший 
злочин, який ранiше не був зареЕстрований або виявлений до

датково в npoueci розслiдування; 

Дмi Головнi управлiння, управлiння, управлiння на трансrrортi Мiнiстерства вну

трiшнiх справ Укра"iни б у дуть iменуватися ТУМВС, УМВС, УМВСГ М ВС Украi"ни•, 
якшо iнше не обумовлено в текстi. 
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- видiлення кримiнал&но·i справи про злочин з iншоi· справи. 
Карткав ycix випадках заповнюеться осvбою (у т. ч. i nрокурором), 

яка nорушила кримiнальну справу або винеела iншу nостанову про одне 

з рiшень, що наведен! у даному пунктi. 
У разi, коли справа nорушена судом i наnравлена для провадження 

попереднього слiдства або дiзнання, карткУ навиявлений злочин за
повнюе слiдчий або працiвник органу дiзн<lння, я кий nрийняв сnраву 
до провадження. 

За nоставленими n статистичнiй картцi :1апитаннями пасадова осо
ба, шо "ix заповн/0€, фiксуе виявлений злочин i несе вiдповiдальнiсть за 
достовiрнiсть цiei iнформацiТ, niдnиcy€ цю статистичну картку i разом 
iз матерiалами справи вnродовждоби нада€ прокурору, я кий перевiряе 
законнiсть прийнятого рiшення та заповнено\ в сТатистичнiй картцi 
iнформацП, niдпису€ П i через секретаря, ni,ll пiдnис, nереда€ П для ре€
страцii працiВниковi з облiково-реестрацiйtю\ та статистично"i роботи. 
По справах МВС, nрокураrури, податково"i мiлiuГi статистичнi картки 
передаються працiвникам з облiково-реестрацiйноi та статистично"i 

роботи мiськрайлiнорrанiв внутрiшнiх сnрав, у Службi безлеки Укра!
ни -до облlково-довiдковоrо пlдроздiлу. 

Працiвник з облiково-ре€страuiйно"i та с1атистично"i роботи отриму€ 
в прокуратурi, niд niдnиc, вказанi статисти•IНi картки i впродовж доби 
рееструе злочин в единому журналi облiКУ злоч·инiв, кримiнальних 
сnрав i осiб, якi вчинили злочини, та вносить вiдповiдну iнформацiю 
до цих журналiв. 

Зареестрованi територiальними органами внугрiшнiх справ злочини, 
справ и по яких перейшли за пiдслiднiстю вiйськовим прокурорам, в орга

ни Служб и безлеки та nодатковоi мiлiцil, з облiку в територiальних органах 
знiмаються i стамяться на облiк у вiдnовiдшlх органах або навnаки. 

Злочин и, вчиненi на територi! Укра"iни вiйськовослужбовцями, rро
мадянами iнших держав, облiковуються територiальними органами. 

Злочини, по яких поруwуються справи: не iнакше як за скаргою 
потерпiлоrо, облiковуються судами. У тих виnадках, коли прокураром 
чи судом визнано необхiдним порушити сnраву i nровести досудове 
розслiдування чи дiзнання, злочини облiковУються органом, я кий про
водив слiдство чи дiзнання. 

Журиали облiку злочинiв, кримiнальни)(. справ i осiб, якi вчинили 
злочини, ведуrься в кожному вiдомчому пiдроздiлi реестрацii" i облiку 
злочинiв. По справах, порушених працiвнJ{ками прокуратури, МВС, 

лодатково·i мiлiцП, цi журиали (по моЖIIивосri) ведугься окремо i окремо 
нумеруються. Заре€струвавши в uьому журналi злочини i статистичнi 
картки (довiдки), працiвник з облiково-ре€страцiйноi"та статистичноi· 
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роботи заnовню€ ix 1-й роздiл, пiдnису€ йоrота впродовж доби nереда€ 
картки за ре€стром до облiково-ре€страuiйного niдроздiлу, а також не
гай но переда€ цi данi електронною поштою. 

В облiково-реЕСТрацiйних пiдроздiлах ГУМВС. УМВС, УМВСТ 
МВС Укра"iни ведуться контрольнi журиали облiку злочинiв, кримi

нальних сnрав i осiб, якi "ix вчинили, окремо по кожному району, мiсту, 
лiнiйному органу, в яких ре€стру€ться дата надходження статистичних 
карток i зазначена в них iнформаuiя про злочин. 

Цi журнал и ведуться для контролю за своЕчасним надходженням 
первинно\ облiково"i документаuil, niдбору окремих вiдомостей про зло

чини i наслiдки "ix розслiдування та для iнwих довiдкових завдань. 
Працiвник облiково-реЕстрацiйного пiдроздiлу ГУМВС, УМВС, 

УМВСТ МВС Укра"iни, отримавши електронною паштою вiдомостi про 

злочини, не ставить "ix на облiк без пiдтвердження статистичною карт
кою. Отримавши статистичну картку, вiн зобов'язаний: ЗареЕструвати 
"i"i в контрольному журнал.i облiку зло<Jинiв, кримiнальних справ i осiб, 
шо "ix учинили; внести вiдповiдну iнформацiю; затвердитиП сво·iм пiд
nисом i нести вiдnовiдальнiсть за не"i. 

На пiдставi обробки карток первинного облiку в облiково-ре€стра
uiйних niдроздiлах органiв внутрiшнiх справ проводиться первинне 

формування статистично"i звiтностi про злочиннiсть. 
В iнших органах з невеликим обсяrом такоi" iнфopмaui"i "ii обробка i 

узаrал.ьнення може Проводитнея без застосування ЕОМ. 
С кладена статистична звiтнiсть про злочини, осiб, якi "ix учинили, 

та про проведену роботу з розслiдування niдпису€ться начальниками: 
Облiково-ре€страuiйноrо niдроздiлу та начальниками ГУМ ВС, УМВС, 

УМВСТ МВС Украi"ни, начальниками управлiнь податково"i мiлiцi"i 

Державно"i податковоi" aдмiнicтpaui"i в Автономнiй Pecnyблiui Крим, 
областях, мiстах Ки€вi та Севастополi, начальником облiково-довiд
ковоrо niдроздiлу i начальником управлiння Служби безпеки Укра"iни, 
вiйськовим nрокураром perioнiв та iнших органiв i nереда€Ться вишим 
органам за пiдвiдомчiстю та прокурарам областей, управлiнню Держ

кометату областi. 

В YOI МВС Укра"iни, в архiвно~облiковiй службi Служби безnеки 
Укра"iни обробляються вказанi звiти на ЕОМ, зведенi статистичнi показ

ники увиrлядi звiтiв, пiдписаних начальниками облiкових niдроздiлами 

i керiвниками правоохоронних органiв, надсилаються Держкомстату 
Украlни, Генеральнiй прокуратурi Украlни. 
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Роздiл 111. ПРАВИЛАЗАКРIПЛЕННЯ IНФОРМАЦН ПРО 
ЗЛОЧИНИ У СТАТИСТИЧИИХ КАРТКАХ (ДОКУМЕНТАХ 
ПЕРВИННОГО ОБЛIКУ), А ТАКОЖ PE€CTPAЦIII ОБЛIКУ 

ЗЛОЧИИIВ 

8. Облiковуеться як один злочин (складапься одна картка на ви
ямений злочин) у випадках: 

а) учинения одного злочину rрупою осiб у спiвучастi (ст. 26 КК 
Укра"iни); 

б) учинения злочину, я кий складапься iз декiлькох злочинних дiй 

(бездiяльнiсть) або посяrання на рiзнi об'€Кти, якщо вони за за

коном квалiфiкуються як один злочин; 

в) учинения одного злочинного дiяння., в результатi якого потерlli
лими Е декiлька осiб; 

r) тривалий злочин, тобто вчинення. одного злочинного дiяння. про
тягам визначеного часу; 

д) продовжуваний злочин, тобто вчинення тотожних або однорiдних 
злочиннихдiй, пов'язаних мiж собою €диним умислом винуватого 

на досягиен н я €диноrо злочинного результату, спiльнiстю об'ЕКТа 

i злочинними наслiдками; 
е) учинения двох чи бiлъше рiзних злочинiв однiЕю злочинною дiею 

(iдеальна сукуnнiсть), при uьому облiкову€ться найтяжчий зло-

чин. 

9. Облiкову€Ться як два i бiльше злочинiв (складаються двi i бiлъше 
карток на виявленi злочини) у виnадках: 

а) сукупнiсть злочинiв (ст. 33 КК Укра!ни, вчинення двох абобiльше 
злочинних дiй, передбачених рiзними стаrrями або рiзними час

тинами однi€1 cтarri КК Укра!ни (реальна сукуnнiсть); 
б) неодноразове вчинення тотожних або однорiдних злочинних дi

янь, якщо вони не мають ознак nродовжуваного злочину (ст. 32 
КК Укра·iни); 

в) одночасне вчинення декiлькома особами без попереднього згавору 

злочинiв, квалiфiкованих за однi€ю i тi€ЮЖ стаrrею КК Украiни, 
коли кожний учасник дiяв незалежно вiд iншого; 

г) вчинення особою (групою осiб) двох i бiльше злочинiв, wo ква
лiфiкуються за рiзними частинами однiЕ"i стапi Кримiнального 

кодексу, кожний з яких становить самостiйний злочин. 

10. При визначеннi окремих видiв злочинiв необхiдно керуватися 
рекомендаuiями шодо особливостiдеяких вwдiв злочинiв, передбачених 

Кримiнальним кодексом Укра"iни та постановами Пленуму Верховного 
Суду Укра'iни. 
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11. Облiку в числi злочинiв не пiдллrають дiя або бездiяльнiсть, шо 
хоч формально i мiстить ознаки будь-якого дiяння, nередбаченого 
Кримiнальним кодексом Укра"iни, алечерез малозначнiсть не становить 
суспiльноi· небезпеки, а тому не вважа€тьсл злочином (ч. 2 ст. 11 КК). 

12. Заре€строванi злочини пiдляrають знлпю з облiку, якщо вiдносно 
осiб, якi "ix вчинили, винесена мотивоваиа постанова про направления 
кримiнально·i сnрави до суду мя щtрiшення nитания про застосування 

примусових заходiв медичиого характеру (статтi 226,417 КГЖ Украlни) 
або кримiнальнi справи по них закритi за таких niдстав: 

а) за вiдсутнiстю подilзлочину (п. 1 ст. 6 КПК); 
б) за вiдсутнiстю вдiяннi складу злочину (n. 2 ст. 6 КПК), у тому числi 

за малозначнiстю дiяння (ч. 2 ст. 11 КК); 
в) у зв'язку з тим, що правопорушник не дослr на час вчинення 

суспiльно небезлечноrо дiяння вiку, при.досягненнi я кого вiдпо

вiдно до закону встановлено кримiнальну вiдловiдальнiсть (n. 5 
ст. 6, ст. 7-3 КПК); 

г) за примирениям обвинуваченого, пiдсудного з потерпiлим у спра

вах, якi порушуються не iнакше як за скарrою noтepniлoro (л. 6 
ст. 6 КПК); 

д) за вiдсутнiстю скарги потерпiлого, якщо сnраву може бути nору

шено не iнакше, як зайого скаргою (п. 7 ст. 6 КПК); 
е) у зв'язку з тим, що вiдносно дано! особи € вирок по тому ж обви

нуваченню, що набрав законноУ сили, або ухвала чи постанова 
суду про закрипя справи з тi€i. ж niдстави, а також не скасована 

постанова органу дiзнання, слiдчого, прокурара про закриття 
сnрави nотому жобвинуваченню (п. 9, 10 ст. 6 КПК); 

ж) iз закiнченням строкiв давностi, зазначеннх уст. 49 КК Укра.'iни, 
якшо не встановлено особу, яка вчинила злочин (ст. 11-1 КПК); 

и) за документами прокурорськоrо реагування у зв'язку з необrрун

тованою постановою на облiк злочину. 

13. Заре€строванi злочин н залишаються на облiку у випадках, коли 
кримiнальна справа закрита щодо померлоrо, за винятком випадкiв, 
коли провадження в справi € необхiдним для реабiлiтаuП померлога або 
вiдновлення справи щодо iнших осiб за нововиявленими обетавинами 
(п. 8 ст. 6 КПК), або направлена до суду для вирiшення питания про 
звiльнення особи вiд кримiнальноi" вiдповiдальностi: 

а) внаслiдок акта амнiстП, якшо вiн усувае застосування покаранил 

за вчинене дiяння, атакож у зв'язкуз помилуванням окремихосiб 
(n. 4 ст. б КПК); 

б) при звiльненнi винного вiд кримiнальноi: вiдповiдальностi вна
слiдок змiни обстановки (ст. 7 КПК); 
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в) при звiлъненнi винного вiд кримiналъноУ вiдповiдальностi у зв'язку 
зп.iйовим каятrям (ст. 7-2 КПК); 

r) внаслiдок звiльнення особи вiд кримiналъноi вiдповiдальностi 
у зв'язку з примирениям обвинуваченоrо з потерпiлим, iз за~ 
стосуванням до неповнолiтнъоrо примусових заходiв виховноrо 
характеру, з передачею особи на поруки (ст. ст. 8, 9, 10 КПК); 

д) щодо конкретно! особи за недоведенiстю "ii участi у вчиненнi 
злочину при наявностi подilзлочину, справа по я кому зупинена 

провадженням; 

е) iз закiнченням строкiв давностi щодо особи, яка вчинила злочин 
(cт.ll-1 КПК). 

Роздlл IV. ОБЛIК ОСIБ, ЯКI ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ 

14. Облiк осiб, якi вчинили злочини, ведеться шляхом заповнення 
особою, яка проводить розслiдування справи, статистично"i картки 

форми 2. 
Облiку пiдляrають yci особи, якl вчинили злочини, якщо у справах 

прийнятi такi рiшення: 

а) прокураром затверджено обвинувальний висновок i кримiнальна 
справа наnрамена прокураром до суду (ст. 232 КПК); 

б) прокураром склап.ено обвинувальний висновок i кримiнальна 
сnрава напрамена до суду вiдповiдно до ст. 430 КПК. 

Облiкутакож niшlяrають особи, якi вчинWiи злочин и, але щодояких 
кримiнальнi справи закритi щодо померлога обвинуваченого (л. 8 ст. 6 
КПК) або налраменi до суду для вирiшення питания про звiлънення 
lx вiд кримiнально"i вiдловiдальностi за таких пiдстав: 

а) внаслiдок акта амнiстП (n. 4 ст. 6 КПК); 
б) внаслiдок змiни обстановки (ст. 7 КПК); 
в) у зв'язку здiйовим каятrям (ст. 7-2 КПК); 
г) у зв'язку з примирениям обвинуваченоrо з потерпiлим, iз за

стосуванням до неповнолiтнього примусових заходiв виховного 
характеру, з передачею особи на поруки (ст. ст. 8, 9, 10, КПК); 

д) iз закiнченням строкiв давностi (ст. 11-1 КПК). 
У разi винесення судом виправдувального вироку або закриття кримi

налъних справ за пунктами 1, 2, 5, 6, 7, 9, 10 i 11 статтi 6, статей 7-3, 100, 
226 КПК особи по цих справах знiмаються з облiку. 

Роздiл V. ОБЛIК КРИМIНАIIЬНИХ СПРАВ 

Кримiнальна справа повинна бути заре€стрована впродовж доби 
пiсля винесення постанови про 'ii nорушення. 
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15. Рух кримiнально·i справ и в npoueci розслiдування облiковупься 
на пiдставi статистично"i картки про рух крвмiнально·i сnрави форм и 3, 
що заповнюпься прокурором, слiдчим або працiвником органу дiзна
ння негайно niсля nрийнятгя у cnpaвi (матерiапах) рiшення про: 

а) порушення кримiнапьно"i сnрави; 

б) об'Еднання кримiнальн~tх справ; 
в) прийнятгя кримiнальноJ" справи до провадження: пiсля скасування 

nрокураром постанови про вiдмову в порушеннi кримiнально·i 

сnрави, за постановою або ухвалою суду, nри лередачi справи iз 

iншого органу, niсля повернення справи дЛЯ додатковоrо розслi
дування та niсля вiдномення слiдства в закритiй або зупиненiй 

cnpaвi та в iнших в и палках; 

г) направления справи за niдслiднiстю; 

д) nри направленнi до суду та закритгя справи; 
е) зупинення справи; 

ж) вiдновлення слiдства в закритiй абозупиненiй справi за п. 1 ст. 206 
(ст. 207), n. 2 ст. 206 (ст. 208), п. 3 ст. 206 (ст. 209) КПК; 

и) вилучения прокураром справи i передачi П для розслiдування 
iншому органу; 

к) повернення справи на додаткове розслiдування nрокураром або 
судом; 

л) продовження строку розсл"шування; 
м) nред'ямення для ознайомлення матерiал:iв справи обвинуваче

ному та йоrо захиснику; 

н) видiлення в окреме провадження справи вiдносно одного або 

декiлькох обвинувачених. 

У випадках nрийнятгя nрокураром рiшень, зазначених у пп. «И>>, «К>~ 
цього роздiл.у, у справах, що розслiдуються слiдчими або органом дiзна

ння, картка форми 3 заловнюнься особисто прокурором. 
Картки по кримiнальних сnравах подаються до вiдповiдних органiв 

внуrрiшнiх справ для внесения необхiдних вiдомостей до журналу облiку 

злочинiв, кримiнальних сnрав та осiб, якi вчинЮIИ злочини, та подальшоl 

передачi до облiково-ре€страuiйних пiдроздiлiв орrанiв внуrрiшнiх справ. 

Облiк кримiнальних сnрав здiйсНЮ€ться тим же облiково-ре€стра
uiйним пiдроздiлом, я кий веде облiк злоLJинiв. 

Роздiл VI. ОБЛIК СУДОВИХ РIШЕНЬ У КРИМIНАЛЬНИХ 
СПРАВАХ, НАПРАВЛЕНИХДО СУДУ 

16. Вiдомостi про судовi рiшення у кримiнальних справах, на
правлених до суду, заповнюються в журналах облiку злочинiв на 
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пiдставi довiдок про наслiдки розrляду кримiнально\ справи cylloM 
(форма 6). 

Для одержания таких довiдок прокурор, слiдчий або праuiвник 
дiзнання, якi проводили розслiдування, при направленнi справи або 
матерiалу до суду повинен niдшити на початку сnрави чи матерiалiв 
бланк довiдки на кожного обвинуваченоrо з вiдображенням йоrо ан~ 

кетних дан их. 

Цi довiдки з ycix розглянутих справ надсилаються судами до орга
нiв внутрiшнiх справ та nодатковоi· мiлiuii, слiдчих niдроздiлiв органiв 

Служби безлеки Украlни за мiсuем nроведения слiдства не пiзнiше 5 
робОLJИХ днiв з дня набрання рiшенням суду (вироком, nостановою, 

ухвалою) законно! сили чи повернення справи пiсля розгляду судом 
аnеляцiйно"i iнcтaюli"i (касаuiйно·i iнстанuП- у випадку винесення ви

року апеляuiйним судом). 

Пiдроздiли податковоl мiлiuГi niсля одержания дов.iдок: за формою 

6 направляють ix до мiськрайлiнорганiв внугрiшнiх сnрав за мiсцем 
ре€страцП кримiнальних справ. 

Мiськрайлiноргани внутрiшнiх справ, слiдчi пiдроздiли органiв 

Служби безлеки Укра·iни, вiйськовi прокуратури niсля одержания цих 
довiдок вносять вiдомостi про судимiстъ у журналi облiку злочинiв i не 
niзнiше 3 робочих днiв з дня надходження довiдок nересилають lx до 
облiково-ре€страцiйних лiдроздiлiв мя використання цихдокументiв 

nри статистичному i оперативно-довiдковому облiку осiб, якi вчинили 
ЗЛОЧИН И. 

Po'JJ.iл Vll. ВIДОБРАЖЕННЯ В ДЕРЖАВНIЙ 
ТА ВIДОМЧIЙ СТАТНСТНЧН\Й ЗВ\ТНОСП 

ПОКАЗИН КШ. ПОВ'ЯЗАННХ З РЕЗУЛЬТАТАМИ 
РОЗСЛIДУВАННЯ 1 РОЗКРИЛЯ ЗЛОЧИНIВ 

17. Данi про розкриrrя злочинiв визначаються за кiнцевими на
слiдками розслiдування кримiнальних справ. Розкритим уважа€ться 
злочин, кримiналъна сnрава по якому закiнчена розслiдуванням i по 
якiй прийнято одне з таких рiшень: 

а) прокурором затверджено обвинувальний висновок i кримiнальна 
справа направлена до суду в порядку ст. 232 КПК Укра"iни; 

б) особа, яка вчинила злочин, встановлена, але за згодою прокурара 

на пiдставi статей 7-2, 8, 9, lO КПК Украiни кримiнальна сnрава 
направлена до суду АЛЯ вирiшення питания про звiльнення цi€i. 
особи вiд кримiнально! вiдповiдальностi у зв'язку здiйовим каят

тям, з примирениям обвинуваченого з потерпiлим, iз застосуван-
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ням до неповнолiтнього примусових заходiв в~tховного характеру, 

з передачею особи на поруки; 

в) особа, Я"Ка вчинила злочин, вiдома i Е: достатньо доказiв, якi вка
зують на вчинення злочину цiЕю особою, але кримiнальна справа 
щодо цiEi. особи направлена до суду для вирiшення питания про 

звiльнення вiд кримiнально·i вiдnовiдальностi згiдно з n. 4 ст. 6, 
11-1 КПК Украi·ни, внаслiдок актаамнiстi!, якщо вiн усува€ засто
сування покаранил за вчинене дiяння чи у зв'язку iз закiнченням 
строкiв давностi; 

r) кримiнальна справа за згадою nрокурара наnравлена до суду 
для вирiшення питания про звiльнення особи вiд кримiнально'i 

вiдnовiдальностi на пiдставi ст. 7 КПК Укра"iни внаслiдок змiни 
обстановки; 

д) кримiнальна справа закрита на niдставi п. 8 ст. 6 КПК Укра'iни 
шодо померлога обвинуваченого; 

е) прокураром складено обвинувальний висновок i кримiнальна 
справа направлена до суду вiдnовiдно до ст. 430 КПК Укра"iни. 

До числа розкритих злочинiв за злочин, по я кому у звiтному nepioдi, 

незалежно вiд року порушення кримiнально"i слрави, представленi за
ловненiдокументи первинного облiку про наслiдки розслiдуваню1 зло

чину (картка форм и 1.1) i на особу, шовчинила злочин (картка форм и 
2), niдписанi вiдnовiдним прокураром чи його заступником. 

Вiдсоток розкритих злочинiв визнача€ться спiввiдношенням числа 

розкритих злочинiв, помноженого на 100, до суми числа розкритих 
i нерозкритих злочинiв. 

18. Нерозкриrnм € злочин, кримiнальнасправа по якомузупинена за n. 1 
ст. 206 (ст. 207), п. 3 ст. 206 (ст. 209) КПК Украlни (коли мiсцезнаходження 
обвинуваченого невiдоме або коли не ветановпена особа, яка вчинила 
злочин) у звiтному перiодi. До числа неJЮзкритих враховуються злочини, 

справи по яких вперше зупиненi в даному звiтному перiодi, нсзалежно вiд 

часу порушення кримiнальних справ i часу реестрацll дан их lЛочинiв. 
Крiм того, до числа нерозкритих злочинiв включаються так о ж злочини, 

у сnравах по яких з моменту порушення пройшло бiльше двох мiсяuiв, 

але не представлено документiв первинного облiку про пред'ямення об

винувачення або продовження чи з:упинення слiдства за нерозшуком або 
невстановленням осiб, якi вчинили злочини, та злочини, за вчинення яких 
з моменту пред'явлення обвинувачення ПJЮЙШЛО бiльше двОх мiсяцiв, але 

не предстамен о локументiв nервинного облiку про лрийняпя рiшення по 

кримiнальнiй cnpaвi. 
Вiдомостi про нерозкритi злочини рахуються облiково-ре€страцiй

ними пiдроздiлами на пiдставi статистичних карток про зупинення 
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слiдства за n. 1 ст. 206 (ст. 207). n. 3 ст. 206 (ст. 209) кnк Укра'iни 
форм 1.1, 3 з доповненнями дан их, зазначених у частинi другiй цього 
пункту. 

Вiдсоток злочинiв, що залишились нерозкритими у звiтному nepioдi, 
визначаЕться спiввiдношенням числа нерозкритих злочинiв, nомноже
ного на 100. до суми числа розкритих i нерозкритих злочинiв. 

lнформаuiйнi niдроздiли п'равоохоронних органiв зобов'язанi щомi
сяця. робити розрахунки звiтних показникiв про розкритi та нерозкритi 

злочини вiдповiдно до вимог дано!! нструкui!. 
3лочини, у сnравахякихдосудове слiдствозупинено у випадках, коли 

мiсuезнаходження обвинуваченого невiдоме або коли не встановлено 

особу, яка вчинила злоч.ин, знiмаються з облiку зупинених не в момент 

вiдновлення слiдства, а лише по закiнченiй розслiдуванням справi та 

коли до облiково-ре€страuiйних пiдроздiлiв надiйшли документи пер
винного облiку про розкриття злоч.ину ( картки форм 1.1 ,2). 

19. 3 метою контролю за проuесом розкриття злочинiв та при
йняття вiдповiдних заходiв передбачено облiк злочинiв, по яких осо

бам пред'явлено обвинувачення у Тх вчиненнi. Облiк цих злочинiв 
здiйснюЕться на пiдставi статистично! картки форми 4. Статистична 
картка форми 4 заповнюсrься особою, яка проводить розслiдування 
кримiнальноl справи, ДJJЯ пред'ямення обвинувачення в nорядку ст. 
140 КПК Укра'iни особам, шодо яких винесено постанову про при
тягнення як обвинуваченого по даному злочину. Картка складаЕться 

на кожний злочин. 
Прокурор (заступник прокурора) пiдnису€ картку форми 4 тiльки за 

умови представлення до прокуратури згiдно з вимогами закону копГi nо

станови про пред'явлення особi обвинувачення i коли вnевниться, що 
дiйсно по заре€строваному злочину пред'явлено обвинува•Iення у йоrо 

вчиненнi вказанiй у картцi особi (особам) згiдно зi ст. 140 КПК Украiни. 
У разi винесення nостанови про nритягнення особи як обвину

ваченоl, мicue перебування. якоТ не встановлено, статистична картка 
форми 4 не складацься. При зуnиненнi досудовоrо слiдства в таких 
кримiнальних сnравах на пiдставi п. l ст. 206 (ст. 207) КПК Украlни 
особа, яка провад~пь розслiдування, зобов'язана скласти картки форм 
1.1 i 3. 

Зняпя з облiку злочинiв, по яких особам пред'явлено обвинувачення, 
здiйсюо€ться на пiдставi карток форм 1.1, 3, коли вон а nода€Ться у в и
падках закриття справи за вiдсутнiстю подГi, складу злочинiв або iнших 
пiдстав, якi виключаютьоцiнку дiяння як злочинноrо*. Зупинення за п. 

*Див. пункт 12 Iнcтpyкuil про Ешший облiк злоч11нiв. 
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3 ст. 206 (ст. 209) КПК Укр<йни виключаЕ злочин з числа розкритих. 
Ефективнiсть роботи nравоохоронних органiв з контролю за розкрит

тям злочинiв визначае:ться питомою вагою злочинiв, за вчинення яких 

особам nред'явлено обвинувачення у звiтному nepioдi. До числа злочи
нiв, за вчинення якнх особам nред'явленообвинувачення, враховуються 

злочини, по яких у звiтному перiодi, незалежно вiд року порушення 

кримiнальноi· сnрави, представленi заnовненi документи первинного 

облiку про nред'явлення обвинувачення особам, якi "ix вчинили (картка 
форм и 4). 

Питома вага злочинiв, за вчинення яких особам пред'явлено обви

нувачення у звiтному перiодi, визначаеться спiввiдношенням числа зло

ч.инiв, за вчинення яких особам пред'явлено обвинувачення у звiтному 

nepioдi, помноженого на 100, до суми числа злочинiв, за вчинення яких 
особам пред'явлено обвинувачення у звiтному nepioдi, числа зло'lинiв, 

кримiнальнi справи по яких зупиненi за n. 1 ст. 206 (ст. 207), n. 3 ст. 206 
(ст. 209) КПК Укра"iни (коли мiсцезнахолження обвинуваченого невiдо
ме або коли не ветановясна особа, яка вчинила зло<Jин) у звiтному перi
одi та числа зло<Jинiв, у справах по якихз моменту порушення пройшло 

бiльшедвох мiсяцiв, але не nредставленодокументiв первинного облiку 
про пред'явлення обвинувачення або продовження 'IИ зупинення слiд

ства за нерозшуком або невстановленням осiб, якi вчинили злочини. 
20. Разом iз розкриттям злочинiв у звiтному перiодi визначапься 

результативнiсть роботи правоохоронних органiв по розкриттю зло
чинiв минулих рокiв. До категорii нерозкритих злочинiв минулих рокiв 

належать злочини, справи no ЯЮfХ зупиненi за n. 1 ст. 206 (ст. 207), п. 3 
ст. 206 (ст. 209) КПК Укра!ни у попереднi роки i у звiтному nepioдi не 
nоданi документи первинного облiку про lx розкриrrя. 

Вiдсоток розкритrя злочинiв минулих рокiв визначаеться спiввiд

ношенням 'lисла злочинiв минулих рокiв, кримiнальнi справи по яких 

закiнченi розслiдуванням у звiтному nepioдi, помноженого на 100, до 
залишку нерозкритих зло<Jинiв минулих рокiв на початок звiтного пе
рiоду за винятком злочинiв минулихрокiв, якi знятi з облiку у звiтному 

nepioдi. 

Роздiл V\11. ПОРЯДОК PE€CTPAЦII ЗЛОЧИНIВ, 
КРИМIНАЛЬНИХ СПРАВ ТА ОСIБ, ЯКI ВЧИНИЛИ ЗЛОЧИНИ 

21. Зло<~ини рееструються в €диному журналi облiку злочинiв, кри
мiнальних справ i осiб, якi вчинили зло<Jини, на пiдставi карток на ни
явлений злочин (форма l) за порушеиими кримiнальними справами, 
справами, направленими прокураром до суду вiдповiдно до ст. 430 КПК, 
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та в iнших виладках, якi зазначенi в пунктi 7 lнструкuП. 
Вiдомостi про виявленi злочини коригуються за даними картки про 

наслiдки розслiдування злочину (форма 1.1), картки на особу, яка вчи~ 
н ила злочин (форма 2), i картки про рух кримiнальноi· справи (форма 
3), а також картки на злочин, за вчинення я кого особi пред'явлено об
винувачення (форма 4), довiдки про наслiдки розгляду кримiнально·i 
справи судом (форма 6). 

Вiдомостi про осiб, шо вчинили злочини, в журнал облiку злочинiв 
заносяться на пinставi карток про uихосiб (форма 2). Цi вiдомостi кориrу~ 
ються заданими картки про наслiлки розслiдування злочину (форма 1.1) 
та довinки про наслiлки розrлЯдУ кримiнально·i справи судом (форма 6). 

Данi про рух кримiнальних справ записуються в журналi з карток 

форми 3. 
Данi про порушення кримiнальних справ i lx рух повиннi реестру

ватися в единому журналi облiку злочинiв, кримiнальних справ i осiб, 
якi вчинили злочин и, не пiзнiше 24 годин з моменту надходжемня вiл
повiдних карток. 

Управлiння (вi.lшiли) опера-тивнсli iнфopмauil та iншi облiково
реестрацiйнi пiдроздiли орrанiв внутрiшнiх справ для pe€cTpaцii 

кримiнальних сnрав щорiчно видiляють районним, -транспортним 
органам внутрiшнiх сnрав-та оnератинним вiддiлам установ виконамня 
покаранъ, якi ведуть розслiдування у кримiнальних справах, необхiдну 

кiлькiсть ре€с-трацiйних номерiв. У районi кiлькiсть видiлених номерiв 

з урахуванням обеягу робmи розподiля€ться мiж органами внутрiшнiх 
сnрав, пода-тково·i мiлiцП-та органами nрокуратури, про шо повiдомля

€"Тъся в Управлiння (вiлдiли, вiддiлення) оперативно! iнформацi!. 
Слinчий (праuiвник дiзнання) органу внугрiшнiх справ i податковоi 

мiлiui'i одиочасно iз заповненням картки навиявлений злочин отриму€ 

в opraнi внутрiшнiх сnрав порядковий номер справи. Слiдчий проку

ратури отриму€ порядковий номер справи, яку прийнято ним до про
вадження, в прокуратурi. 

Справи, шо надходять для розслiдування iз орrанiв прокуратури до 

органiв внуrрiшнiх справ чи податково! мiлiцii або з орrанiв внутрiшнiх 
справ чи податковоl мiлiui"i до орrанiв прокуратури даного району (мiста), 

а та кож сnрав и, що надiйпии за пiдслiднiстю по територiальностi з одного 

району(мiста) в iнший район (мiсто)тi€\жобластi, вдруrе не ре€струють
ся i закiнчуються nровадженням за номером первинноl pe€cтpauii". 

Злочини по кримiнальних справах, видiленi з iнших справ (якщо ра

нiше злочини по uих справах були знятi з облiку), ставпяться на облiк. 

Злочини по кримiнальних справах, шо надiйшли для nровадження 
розслiдування з орrанiв прокуратури i внутрiшнiх справ iнших держав 
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за мiсцем вчинення злочину, органiв суду, податково·i мiлiцГi, Служби 

безnеки Украlни та вiйськовоi· nрокуратури, знiмаютъся з облiку в цих 

органах i ре€струються в територiальнвх органах внуrрiшнiх сnрав як 
вперше порушею справи. 

Злочини rю кримiнальних сnравах, вiдновленi для nровалження 
додатковоrо розслiдування, влруге не ре€струються. Не пiдлягають 

pe€cтpauii" кримiнальнi справи, що надiйшли з iHWiiX орrанiв для ви
конання окремих доручень (допит, очна ставка тошо). 

Якщо кримiналънi справи об'tднуються в одну справу у зв'язку з 

тим, що злочини вчиненi однitю i тi€ю ж особою, то в журналах облiку 
злочинiв робляться вiдповiднi nозначки про об'Еднання цих сnрав, але 

змiни у звiтнiсть про кiлькiсть за реЕстреваних злочинiв не вносяться. 

У разi пересилк~1 кримiнально! слрави в iншуобласть, Автонамну Рес
публiку Крим ДIIЯ розслiдування за мiсцем вчинення злочину, Улравлiння 

(вiшliл) оnеративно! iнформаuГi або iнший облiково-реtстрацiйний лiд

роздiл надсил а€ облiковi картки та повiдомлення про направления: кримi
нально! справи до вiдnовiдноrооблiково-ре€страцiйноrо органу. Останнiй 

ре€стру€ цей злочин пiсля з'ясування, чине був вiн облiкований ранiше. 

На центрмiзований облiк у поточному звiтному перiодi також по
виннi ставитись i вiдображатись у вiдповiдних статистичних звiтах yci 
злочини, кримiнальнi справи пояких порушенi у лопередньомузвiтному 
роцi, якi надiйшли за пiдслiднiстю з iнших органiв, де вони у зв'язку з 

uим були знятi з облiку. У разi повернення таких справ до того органу, 

я кий ранiше надсилав справу, злочини nовиннi буrи вiдновленi наоблiку 
в uьому oprnнi i у тому звiтному лерiодi, коли справу було повернуто. 

У разi, коли в кримiнальнiй справi ро3слiду€ться декiлька злочинiв, 
що вчиненi на т~риторi! рiзних областей, слiдчий (працiвникдiзнання), 
у nровадженнi я кого знаходиться справа, направляе картки до облiково

ре€страцiйноrо niдроздiлу орrанiв внyrpiwнix справдЛЯ облiку злочинiв 

за мiсцем 'ix вчинення (де вони облiковуються незмежно вiд будь-яко! 
мiсцево·i нумерацi! кримiнальних справ). 

При ре€страцi"i злочинiв у кримiнальнiй cnpaвi nрокуратури в жур

налi облiку nроставля€ТЬСЯ номер справи 3 додаванням лiтер «ПР"., а у 
кримiнальнiй cnpaвi податково·i мiлiuil- «ПМ".. 

Додатково виявленi у процесi розслiдування злоч.ини ре€струються 

в журналi 3 зазнач.енням наступиого порядкового номера запису та но
мера справи, заякою вони вю1вленi. У журналi uей додатковий злочин 

nозначаЕться лiтерами ... дв"._ 
При заповненнi картки на додатково виявлений злочин слiд мати 

на увазi, що додатковою вважапься картка, с кладена на виявлений у 
процесi розслiдування у цiй справi iнший, ранiше не зареtстрований 
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злочин, якщо "ix розслiдування об'Е:днано в одну справу. 
Установленi Е:динi документи первинного облiку злочинiв, кримi

нальних справ i осiб, що вчинили злочини (статистич.нi картки форм 
1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4 та довiдки ф. 6), призна•Jенi мя автоматизованоi· об
робки на ЕОМ. 

Облiково-реЕ:страцiйнi пiдроздiли, за погодженним з прокураrурами 
Автономно\ Реслублiки Крим, областей, мiст, iнших прирiвняних до 
них лрокурорiв, nри обробцi статистично! iнформацП можуть вико

ристовувати засоби ЕОМ дЛЯ ведения €ЩJНИХ журналiв облiку злочи

нiв, кримiнальних справ i осiб, якi вчинили злочин и, та контрольних 
журналiв на маrнiтних носiях. В кiнui звiтного перiоду uя iнформацiя 

роздрукову€ться i зберirа€ться в окремiй справi працiвника з облiково
ре€страцiйноJ та статистичноi" роботи. 

Документи первинного облiку злочинiв зберirаються в облiково-ре€

страцiйних niдроздiлах органiв внутрiшнiх справ впродовж одного року 

пiсля складання на "ix niдставi статистичноl звiтностi про злочиннiсть 
та даних щодо осiб, якi вчинили злочини, за умови, що по справах, 

якi направленi до суду, надiйшли довiдки за формою 6 та по закритих 
кримiнальних справах при ·.:х наявностi в архiвах iнформацiйного niд
роздiлу. 

Документи первинного облiку про з..rючини, по яких кримiнальнi спра
ви зуnиненi за п. 1 ст. 206 (ст. 207), п. 3 ст. 206 (ст. 209) КПК знищенню 
не niдляrають i вони зберiгаються до зак.iнчення кримiнальноi" сnрави. 
Ре€странiя злочинiв, осiб, що "ix вчинШiи, кримiнальних сnрав в органах 
внуrрiшнiх справ на транспортi, облiково-довiдкових niдроздiлах облас
них уnравлiнь Служб и безлеки Украlни, вiйськових nрокуратурах perioнiв 

nроводиться у тому ж порядку, як i в мiськрайорганах внутрiшнiх сnрав. 

Роздiл IX. ПРАВИЛА СКЛАдАНИН 1 ПОДАННЯ ДОКУМЕНТ! В 
ПЕРВИННОГО ОБЛIКУ 

22.За прийнятими рiшеннями про виявленi злочини i осiб, як.i ix 
вчинили, заповненi статистичнi картки форм 1. 1.1, 1.2, 2, 3, 4 пiдnи
суються: слiдчими (у справах, шо розслiдуються слiдчими органiв вну

трiшнiх справ та податковоi" мiлiцii.), начальниками органiв внутрiшнiх 

справ та податково·i мiлiui"i (у сnравах, шо розслiдуються дiзнавачами); 
прокурарами або ·ix заступниками. У справах, що розслiдуються слiд
чими прокураrури, картки пiдписують слiдчий та nрокурор. Такий же 

порядок niдпису статистичних карток вiдноситься i до Служб и безлеки 
Укра"iни, вiйськових прокураrур. 

23.Заповнення карток на виявлений злочин та iнших документjв 
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первинного облiку повинно nроваnитися розбiрливо, без скорочень. 

Прiзвище, iм'я та по батьковi особи, яка вчинила злочин, записуються 
друкаваними лiтерами. Прiзвище осiб, якi пiдписують картку, лови

ннi вказуватися nовнiстю i чiтко. Вiдловiдi на лоставленi в облiкових 
документах заnитання ловиннi чiтко вiдnовiдати наявним матерiалам 
i ясно вiдображати суть справи. Виправлення iдописування в облiкових 
документах обумовлюютъся особами, якi "ix пiдписали. 

У числi осiб, якi ранiше вчиняли злочини, облiковуються всi особи, 
якi paнiwe скоiли злочини, незалежно вiд того, були вони засуцженi 

чи звiлънялись вiд кримiнально'i вiдповiдальностi за нереабiлiтуючих 
niдстав (ст. 7, 7-2, 8, 9, 10 КЛК Украlни), а також незалежно вiд тоrо, 
nогашена чи знята з них судимiсть, або закривалась щодо них справа у 

зв'язку з застосуванням акта амнiстi\та iз закiнченням строкiвдавностi 
(п. 4 ст. б. 11-1 КЛК Укра·iни). 

3 цiEI категорН видiляються особи, щодо яких, згiдно iз законом, су
димiсть не знята i не погашена. Прокурор, слiдчий прокуратури, cлiдqi 
i nраuiвники дiзнання орrанiв внутрiшнiх справ, податковоТ мiлiцii" пiсля 
прийняття рiшення про злочин, особу, якайого вчинила, чи рiwення по 
кримiнальнiй cnpaвi, nовиннi неrайно скласти документи первинного 

облiку за формами 1, 1.1, 1.2, 2, 3, 4 i особисто 'ix пiдписати. Пiсля запо
внення роздiлiв картки начальником органу внуrрiшнiх справ, податково! 

мiлiuil i пiдписання ним картки, ре€страцi1 злочину в Единому журнмi 
облiку, слiдчi i праuiвники органу дiзнання впродовж доби повиннi по
дати ui картки прокурору ШIЯ пiдписання разом з кримiнальною сnравою. 
Картки, якi заповненi прокурором, пiдписуютъся тiльки ним. 

Прокурори або lx застуnники при отриманнi статистичних карток 
(документiв первинного облiку) повиннi перевiрюи вiдповiднiсть дан их 

у картках: проuесуальним документам справи i пiдписати ui картки при на
явностi коniй проuесуальнихдокументiв, котрi залишити в прокуратурi. 

Пiдnисанi прокураром або його заС1)'Пником документи первинного 

облiку передаютъся неrайно niсля пiдписання безпосереднъо працiвни

ку з облiково-ре€страцiйно\та статистичноl роботи мiськрайлiноргану 

внутрiшнiх справ пiд пiдпис у спеuiальному журналi (форма журналу 

для органiв прокуратури Ветановлена вказiвкою Генпро куратури Укра

lни вiл 30.09.92 N 11-40). 
Якщо nрокурор не погоджуЕТЪСЯ з прийнятим слiдчим або органом 

дiзнання рiшенням по cnpaвi, то вiн документи первинного облiку не 

пiдпису€. 

Лраuiвник з облiково-ре€страцiйно'i та статистично! роботи мiсь
крайлiноргану внутрiшнiх справ пiсля одержания в прокуратурi доку

ментiв первинного облiку rювинен зробити в них необхiднi вiдмiтки, 
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внести записи до единого журналуоблiку злочинiв, кримiнальних сnрав 
i осiб, якi 'ix вчинили (або перевiрити ui записи, якщо вони були внесенi 
ранiше) i впродовждоби направити картки безпосередньодо облiково~ 
рее:страцiйноrо пiдроздiлу орrанiв внутрiшнiх справ. 

Якщо мiсъкрайлiнорrан внутрiшнiх справ знаходитъся у тому ж мiсцi, 

де й облiково-реестрацiйний пiдроздiл, то документи первинного об
лiку nередаютъся nрацiвником з облiково-реестраuiйно"i та статистичноl 
робот и м iсъкраttлiнорrану внутрiшнiх справ до обл iково- реестрацi йного 

niдроздiлуособисто niд пiдпис успецiалъному реестрi, в я кому повиннi 

бути зазначенi: назва картки, номер справи та дата одержания карток 

nраuiвником YOI (BOI). 
Якшо мiськрайлiнорrан внутрiшнiх справ i облiково-реестрацiйний niд

роздiл розмiшенi в рiзних населених nунктах, то працi.вник з облiково-ре€:

С1рацiйно"i та статистично"i роботи м о же надiслати документи первинного 

облiку керiвнику облiково-реЕ:С1рацiйноrо пiдроздiлу паштою з супровiд
ним листом, в я кому зазначаютъся тi ж самi реквiзити, шо й у реЕ:стрi. 

Реестри та кoni"i суnровiдних листiв зберirаютъся у дiловодствi nра

цiвника з облiково-реЕ:страцiйно"i та статистичноТ роботи мiсъкрайлiнор
ганiв внутрiшнiх справ nротягам одного року niсля складання рiчних 

звiтiв. 
Працiвнику з облiково-реЕ:страцiйно·i та статистично·i роботи мiсь

крайлiноргану внутрiшнiх справ забороюiеться передавати будь-кому 
пiдписанi прокураром картки мя внесения в них змiн чи доповнень без 

вiдома nрокурора. Скасувати облiк картки може лише той прокурор, 

який П пiдписав, або прокурор вищоrо рiвня. Облiково-реесiр<\uiйнi 
пiдроздiли органiв внуrрiшнiх справ зобов'язанi негайно облiковувати 

всi документи nервинного облiку, що надiйшли. 

У разi вiдсутностi niдпису прокурара чи неможливостi врахувати 
картку у зв'язку з неналежним li оформленням вона поверта€ться для 
дооформлення через вiдповiдного прокурораззабезnеченням контролю 

за П nоверненням до YOJ (BOI). 
Такий же порядок руху документiв первинного облiку для iнших 

правоохоронних органiв, якi зазначенi в цiй IнструкuП. 
Забезnечення органiв прокуратури i внутрiшнiх справ бланками 

облiково-ре€страцiйних документiв покладапься на МВС Укра'iни. 
lншi nравоохороннi органи забезпечуютъ пiдлеглi органи облiковою 
документацiею самостiйно. 

Роздiл Х. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД 

24. Начальники мiськрайлiнорrанiв внуrрiшнiх справ, податковоi 
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мiлiцПта начальники слiдчих пiдроздiлiворганiв внутрiшнiх справ, по
датковоi мiлiцП ycix рiвнiв, а також мiськi, районнi, мiжрайоннi, iншi 
nрирiвнянi до них nрокуратури, начальники слiдчих пiдроздiлiв nро
куратур областей, iнших nрирiвняних до них nрокуратур, начальники 

слiдчих вiддiлiв, уnравлiнь nрокуратур областей, Автономно·! Ресnублiки 

Крим та iнших сnецiалiзованих прокуратур вiдповiдають за забезпечен
ня свОЕ:часноrо, точного i ловиого сЮJадання та надання реЕ:страцiйних 
документiв, а також за стан державного i вiдомчого облiку злочинiв. 
Районнi, мiськi та iнwi прокурори на правах районних здiйснюють на

гляд за тим, шоб жоден злочин, про я кий вiдомо nрокуратурi i органам 
розслiдуваню1, не запишився незаре€строваним. 

25. Прокурори, начальники ГУМВС, УМВС, УМВСТ, начальники 
слiдчих niдроздiлiв та органiв дiзнання Служби безлеки Украiни, по

датковоi мiлiui"i :юбов'язанi забезпечити чiтке виконання цi€"i lнструкцii 

пiдлеглими "iм органами i посадовими особами, вживати належи их за
ходiвдоусунення порушень облiково-ре€страuiйно!дисuиплiни та при

тяrувати до вiдповiдальностi посадових осiб, якi виннi в nриховуваннi 

вiд облiку злочинiв та nерекручуваннi звiтних дан их. 
Начальники облiково-ре€страuiйних пiдроздiлiв несуть переональну 

вiдnовiдальнiсть за ловноту i сво€часнiсть вiдображення в державнiй 
звiтностi про злочиннiсть показникin, якi мають мicue в надiсланих 
ре€страцiй них документах. 

26. Праuiвники орrанiв nрокуратури, внутрiшнiх справ, податковоl 
мiлiuГi, орrанiв Служби безпек~t, на яких помаде нароботаз ре€страцi1, 
зобов'язанi: 

- контролювати своЕ:часнiсть надання слiдчими i праuiвниками 
орrанiв дiзнання ре€страцiйних документiв; 

- перевiряти правильнiсть lx сЮJадання i направляти у визначенi 
термiни до вiдповiдних облiково-ре€страцiйних пiдроздiлiв; 

- iнформуваm начальника вiдnoniднoro суб'Е:кта pe€cтpauii" i облiку 
злочинiв про виявленi порушення в ре€страuiйно-облiковiй роботi. 

Вiдnовiдальнiсть за ловноту i достовiрнiсть заповнення ре€страuiй
нихдокументiв, а також засво€Часнiсть Тх направления. до облiково-ре

естрацiйних пiдроздiлiв покладаЕ:ться на керiвникiв суб'€ктin облiку. 

27. Документи nервинного облiку, передбаченi цi€ю IнструкцiЕ:ю, 
пiдляrають пред'явленню nрокурору на першу йоrо вимоrу. РеЕ:стра
uiйнi документи, якi наданi прокурору для перевiрки поnноти та до

стовiрностi вiдомостей, що мiстяться. у них, повиннi повертатися до 

облiково-ре€страцiйних niдроздiлiв правоохоронних органiв у десяти
денний термiн. 
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