
Порядок обжалования действий следователя, дознавателя, прокурора в 

рамках уголовного судопроизводства.  

 

 Вопрос обжалования действий должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование всегда вызывает ряд вопросов.  

 Предусмотрен особый порядок рассмотрения и разрешения жалоб 

участников уголовного судопроизводства на действия дознавателя, 

следователя, органа дознания и прокурора.  

 Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

предусмотрено обжалование действий следователя руководителю 

следственного органа, прокурору либо в районный (городской) суд, 

дознавателя – прокурору либо в районный (городской) суд, а прокурора – 

вышестоящему прокурору либо в либо в районный (городской) суд.  

 Статьей 124 УПК РФ предусмотрено, что прокурор и руководитель 

следственного органа рассматривают жалобу в течение 3 суток со дня ее 

получения. В исключительных случаях, когда необходимо истребовать 

дополнительные материалы, либо выполнить иные проверочные 

мероприятия, допускается продление срока проверки по жалобе до 10 суток с 

обязательным уведомлением об этом заявителя.  

 Рассмотрев жалобу, прокурор или руководитель следственного органа 

выносят процессуальный документ - постановление об удовлетворении 

жалобы, либо об отказе в удовлетворении жалобы.  

 О принятом решении в письменном виде уведомляется заявитель, 

которому должен быть разъяснен порядок обжалования принятого решения.  

 В 2013 году количество обращений на действия следователей и 

дознавателей возросло. Так, сотрудниками Катав-Ивановской городской 

прокуратуры разрешено 137 обращений в порядке ст.ст.123-124 УПК РФ, а в 

2012 году – всего 122 обращений. Признано обоснованными и удовлетворено 

49 обращений, то есть 35,7%.  

   

В порядке, предусмотренном ст.125 УПК РФ районным судом 

рассматриваются жалобы на действия (бездействие) дознавателя, 

следователя, руководителя следственного органа и прокурора, которые 

способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 

участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 

правосудию, в том числе постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела, о прекращении уголовного дела.  

Указанные жалобы рассматриваются районным судом по месту 

совершения деяния, содержащего признаки преступления, а в случаях, когда 

место предварительного расследования и место совершения указанного выше 

деяния не совпадают, жалобы рассматриваются районным судом по месту 

нахождения органа, в производстве которого находится уголовное дело.  

Жалобы подаются в суд заявителем, его защитником, законным 

представителем или представителем непосредственно либо через 



дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или 

прокурора.  

Жалобы на действия (бездействие) дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа, прокурора проверяются судом не 

позднее чем через пять суток со дня поступления жалобы в суд.  

При рассмотрении жалобы судом принимают участие заявитель и его 

защитник, законный представитель или представитель, если они участвуют в 

уголовном деле, иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются 

обжалуемым действием (бездействием) или решением, а также прокурор, 

следователь, руководитель следственного органа. При этом участие 

представителя потерпевшего в рассмотрении жалобы допускается 

независимо от его участия в деле ранее.  

 В случае, если заявитель не ходатайствовал о личном участии в 

рассмотрении жалобы, его неявка в суд не препятствует рассмотрению 

жалобы по существу.  

 По итогам рассмотрения жалобы судом выносится постановление о 

признании действия (бездействия) или решения соответствующего 

должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности 

устранить допущенное нарушение либо об оставлении жалобы без 

удовлетворения. В постановлении указывается порядок дальнейшего 

обжалования вынесенного решения. 

  Копии указанного постановления направляются заявителю, 

руководителю следственного органа и прокурору.  

 
 

Заместитель городского прокурора              А.М. Поздеев

  


