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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Основой права 

на обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц в рамках 

уголовного судопроизводства является ст. 45 Конституции Российской Феде-

рации, гарантирующая каждому защиту прав и свобод всеми не запрещенными 

законом способами. Подчеркивая важность данного положения, законодатель 

включил его в систему принципов уголовного судопроизводства. 

Реализация права на обжалование в досудебном производстве осуществ-

ляется путем подачи жалобы в порядке ст. 124 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации (далее – УПК РФ) прокурору или руководителю 

следственного органа либо в суд в порядке ст. 125 УПК РФ. На практике ос-

новная нагрузка по разрешению таких жалоб лежит на органах прокуратуры. 

По итогам 2016 г. органами прокуратуры Российской Федерации разрешено 

661 613 жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа до-

знания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщений о 

преступлении, а также по вопросам следствия и дознания1. 

При всей масштабности практики обжалования прокурору действий 

(бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих предваритель-

ное расследование, УПК РФ не предусматривает нормативных правил для от-

дельных действий и решений, охватываемых уголовно-процессуальной дея-

тельностью по обжалованию. 

В УПК РФ не зафиксированы конкретные пределы обжалования и сроки, 

в течение которых участники уголовного судопроизводства и иные лица могут 

обжаловать действия (бездействие) и решения органов предварительного рас-

следования и их должностных лиц, что нередко влечет за собой злоупотребле-

ние гражданами субъективным правом. Вместе с тем и в науке не сложилось 

                                                      
1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации за январь–декабрь 2016 г. // URL: http: // 

www.genproc.gov.ru/stat/data/1162324/. Дата обращения – 10.03.2017. 
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единого мнения о природе и сущности злоупотребления правом на обжалова-

ние. 

Не выработан единый подход к порядку подачи жалобы прокурору в си-

лу ст. 123, 124 УПК РФ, установлению круга участников процедуры обжало-

вания, требуют проработки их процессуальные права и обязанности, остается 

открытым вопрос о предмете обжалования, сроках рассмотрения жалобы. 

Ведомственные нормативные правовые акты также не учли всех про-

блем, возникающих при рассмотрении и разрешении жалоб на действия (без-

действие) и решения органов предварительного расследования. 

Дискуссионным остается вопрос о соотношении прокурорского надзора, 

ведомственного и судебного контроля применительно к разрешению жалоб в 

досудебном производстве, что вызывает необходимость разработки мер по ис-

ключению дублирования в деятельности указанных органов, определению 

наиболее эффективных форм обжалования и его стадийности. 

Важность обжалования прокурору действий (бездействия) и решений 

органов предварительного расследования и их должностных лиц для защиты 

прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, несо-

вершенство отдельных процессуальных норм, регулирующих процедуру об-

жалования, недостаточная теоретическая изученность проблем данного инсти-

тута при одновременном широком применении обусловливают необходимость 

его дальнейшего совершенствования и системного нормативного регулирова-

ния. Приведенные и иные обстоятельства свидетельствуют об актуальности 

избранной темы. 

Степень разработанности темы. Проблемам института обжалования 

действий (бездействия) и решений на досудебных стадиях уголовного судо-

производства уделялось внимание в трудах таких ученых, как Ш.М. Абдул-

Кадыров, А.Н. Артамонов, Н.В. Буланова, В.М. Быков, В.В. Вандышев, 

В.П. Векшин, О.В. Гладышева, О.И. Даровских, О.В. Евстигнеева, Д.И. Ережи-

палиев, Н.П. Криллова, Н.А. Колоколов, В.Ф. Крюков, Х.М. Лукожев, 

П.А. Лупинская, Н.С. Манова, И.В. Маслов, В.Ю. Мельников, А.П. Рыжаков, 

Е.В. Рябцева, В.А. Семенцов, А.Б. Соловьев, А.А. Тушев, В.Г. Ульянов, 

М.И. Усаров, Ю.В. Францифоров, Э.А. Хайруллина, А.Г. Халиулин и др. 
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В течение последних 10 лет по вопросам обжалования действий (бездей-

ствия) и решений на досудебных стадиях уголовного судопроизводства защи-

тили кандидатские диссертации С.В. Белобородов («Принцип широкой свобо-

ды обжалования в уголовном судопроизводстве России». Н.Новгород, 2006), 

А.А. Коомбаев («Право потерпевших на обжалование процессуальных дей-

ствий и решений в досудебных стадиях уголовного судопроизводства (по ма-

териалам Кыргызской Республики и Российской Федерации)». М., 2008), 

Н.С. Курышева («Производство по жалобе на действия (бездействие) и реше-

ния дознавателя, следователя и прокурора (в порядке ст. 125 УПК РФ)». Са-

ранск, 2008), Е.К. Антонович («Институт обжалования на досудебных стадиях 

уголовного процесса». М., 2009), В.В. Сидоров («Обжалование процессуаль-

ных действий и решений органов, осуществляющих уголовное преследование, 

как гарантия обеспечения прав участников уголовного судопроизводства». Ка-

лининград, 2009), А.И. Лалиев («Проблемы судебного обжалования действий 

(бездействия) и решений органов предварительного расследования». Красно-

дар, 2011), В.А. Терекян («Реализация потерпевшим права на доступ к право-

судию, осуществляемому при рассмотрении судом жалоб в порядке ст. 125 

УПК РФ». М., 2014), И.А. Тутикова («Внесудебный порядок рассмотрения жа-

лоб участников уголовного судопроизводства». Н.Новгород, 2016) и др. 

Названные и другие авторы внесли существенный вклад в исследование 

проблем обжалования действий (бездействия) и решений на досудебных ста-

диях уголовного судопроизводства. Однако по большей части они касались 

различных аспектов судебного обжалования. Кроме того, в науке отсутствует 

единый подход к решению целого ряда теоретических и практических вопро-

сов, среди которых обжалование действий прокурора следователем и дознава-

телем, соотношение эффективности судебного и внесудебного порядков рас-

смотрения обращений. 

Объектом исследования являются уголовно-процессуальные правоот-

ношения, складывающиеся в процессе обжалования прокурору действий (без-

действия) и решений органа дознания, дознавателя, начальника подразделения 

дознания, начальника органа дознания, следователя, руководителя следствен-

ного органа, а также вышестоящему прокурору действий (бездействия) и ре-
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шений прокурора, рассмотрения и разрешения жалобы. 

Предмет исследования составляют нормы Конституции Российской 

Федерации, нормы международного права, уголовно-процессуальные нормы, 

правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и 

разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, приказы, 

указания и иные организационно-распорядительные документы Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, научные мнения и суждения, 

правоприменительная практика. 

Цель диссертационного исследования – разработка авторской концеп-

ции института обжалования прокурору действий (бездействия) и решений ор-

ганов предварительного расследования и их должностных лиц, а также фор-

мирование комплекса предложений по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства в части предмета, пределов, срока и других 

аспектов обжалования. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

 исследовать сущность права на обжалование прокурору действий (без-

действия) и решений органов предварительного расследования; 

 сформулировать понятие «злоупотребление правом на обжалование про-

курору»; 

 определить круг участников процедуры обжалования прокурору дей-

ствий (бездействия) и решений органов предварительного расследования, ис-

следовать их процессуальные права и обязанности; 

 разработать оптимальные сроки подачи жалобы прокурору; 

 оптимизировать пределы обжалования прокурору действий (бездей-

ствия) и решений органов предварительного расследования и их должностных 

лиц; 

 проанализировать процессуальный порядок рассмотрения и разрешения 

прокурором жалоб в досудебном производстве; 

 сопоставить полномочия прокурора, руководителя следственного органа 

и суда при разрешении жалоб в порядке гл. 16 УПК РФ для выявления наибо-

лее эффективных форм обжалования; 
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 разработать предложения по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства в части обжалования прокурору действий 

(бездействия) и решений органов предварительного расследования и рекомен-

дации по практике его применения. 

Методологическую основу исследования составляют всеобщие (диа-

лектический), общенаучные (анализ и синтез), частнонаучные (формально-

юридический, формально-логический (догматический), исторический, социо-

логический, статистический) методы. 

Диалектический метод позволил рассмотреть обжалование прокурору 

действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования в 

контексте реализации принципа права на обжалование. 

Анализ и синтез использовались при исследовании сущности права на 

обжалование прокурору действий (бездействия) и решений органов предвари-

тельного расследования и их должностных лиц, феномена злоупотребления 

данным правом, круга участников процедуры обжалования прокурору, эффек-

тивности обжалования прокурору, руководителю следственного органа и в суд 

действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования и 

их должностных лиц. 

Формально-юридический метод использовался при изучении обжалова-

ния прокурору действий (бездействия) и решений органов предварительного 

расследования, процедуры обжалования следователем и дознавателем дей-

ствий прокурора. 

Формально-логический (догматический) метод применялся в процессе 

изучения нормативных правовых актов и судебных решений, касающихся от-

дельных аспектов института права на обжалование. 

С помощью исторического метода исследовалась динамика развития по-

рядка подачи жалоб в России в разные исторические периоды – от Устава уго-

ловного судопроизводства 1864 г. до настоящего времени. 

В рамках социологического метода проведено анкетирование, которое 

помогло в изучении мнения практических работников о необходимости и спо-

собах совершенствования механизма разрешения прокурором жалоб на дей-
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ствия (бездействие) и решения органов предварительного расследования и их 

должностных лиц. 

С использованием статистического метода исследованы количественные 

характеристики работы органов прокуратуры по рассмотрению и разрешению 

жалоб на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Теоретическая основа исследования – разработки отечественных уче-

ных в области общей теории права, отечественной и зарубежной науки уго-

ловного процесса, прокурорского надзора, оперативно-розыскной деятельно-

сти и других отраслей права, а также диссертации и авторефераты диссерта-

ций, монографии, научные статьи и иные источники, в которых отражаются 

различные аспекты объекта и предмета исследования. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, нор-

мы международного права, УПК РФ, иных федеральных законов и норматив-

ных актов, а также ведомственные нормативные правовые акты, относящиеся 

к предмету исследования.  

Эмпирическая база исследования – официальные статистические дан-

ные, материалы опубликованной судебной практики, данные, полученные в 

результате обобщения 527 материалов по жалобам на действия (бездействие) и 

решения органов и должностных лиц, осуществляющих предварительное рас-

следование, разрешенных в органах прокуратуры Краснодарского края, Астра-

ханской и Ростовской областей, Республики Калмыкия, а также результаты 

анкетирования 406 практических работников, в числе которых 28 судей, 250 

прокуроров, 98 следователей, 16 дознавателей, 14 адвокатов, проведенного в 

Краснодарском, Ставропольском краях, Республиках Адыгея, Крым, Мордо-

вия, Курской, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбов-

ской областях. 

Научная новизна диссертации определяется комплексным монографи-

ческим характером исследования обжалования прокурору действий (бездей-

ствия) и решений органов предварительного расследования, проведенного на 

основании практики, сложившейся с момента введения в действие УПК РФ 2001 

г. В результате исследования:  
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– определены сущность обжалования прокурору действий (бездействия) 

и решений органов предварительного расследования и их должностных лиц, 

дано понятие процессуальной фигуры «вышестоящий прокурор»; 

– сформулировано понятие злоупотребления правом на обжалование 

прокурору действий (бездействия) и решений органов предварительного рас-

следования, выявлены способы противодействия данному негативному явле-

нию; 

– уточнены предмет, пределы и сроки обжалования, порядок подачи жа-

лобы прокурору, её рассмотрения и вынесения по ней решения; 

– проведена классификация участников процедуры обжалования; 

– выделены особенности рассмотрения отдельных жалоб в порядке 

ст. 124 УПК РФ (повторные жалобы, дубликаты, жалобы, содержащие сооб-

щение о преступлении либо ходатайство о производстве следственных дей-

ствий, жалобы, поступившие после направления уголовного дела в суд, жало-

бы от разных лиц с одними и теми же доводами, жалобы, поданные как проку-

рору, так и руководителю следственного органа, жалобы от подозреваемых в 

совершении преступления, жалобы о нарушении разумных сроков уголовного 

судопроизводства, обжалование действий (бездействия) и решений прокурора 

следователем и дознавателем); 

– сопоставлены процессуальные права и обязанности субъектов соответ-

ствующих уголовно-процессуальных правоотношений, полномочия прокуро-

ра, руководителя следственного органа и суда при разрешении жалоб в досу-

дебном производстве, выявлены наиболее эффективные формы обжалования; 

– сформулированы конкретные предложения по выработке оптимально-

го механизма защиты прав участников процедуры обжалования прокурору, со-

вершенствованию действующего законодательства, повышению эффективно-

сти обжалования прокурору действий (бездействия) и решений органов пред-

варительного расследования и их должностных лиц. 

В работе сформулированы и иные выводы, имеющие теоретическую и 

практическую значимость. 
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На защиту выносятся следующие основные положения. 

1. Принцип права на обжалование является основой соответствующего 

уголовно-процессуального института, в рамках которого выделяется обжало-

вание прокурору (в порядке прокурорского надзора), руководителю след-

ственного органа (ведомственный контроль) и в суд (судебный контроль). 

Фундаментальное значение, необходимое для отнесения права на обжалование 

к принципам уголовного судопроизводства, оно приобретает за счет таких ха-

рактеристик, как широта и свобода. Широта обжалования проявляется: 1) в 

максимально широком круге субъектов, имеющих право принесения жалобы; 

2) в широте предмета обжалования; 3) в максимально широком круге субъек-

тов, чьи действия (бездействие) и решения могут быть обжалованы. Свобода 

обжалования означает, что подача жалобы зависит исключительно от волеизъ-

явления участника уголовного процесса. 

2. Обжалование действий (бездействия) и решений органов предвари-

тельного расследования и их должностных лиц прокурору представляет собой 

процесс составления и подачи жалобы участниками уголовного судопроизвод-

ства и иными лицами, интересы которых затронуты процессуальными дей-

ствиями (бездействием) и решениями органов предварительного расследова-

ния и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, её 

приема, рассмотрения и разрешения прокурором, обеспечения выполнения 

решения по ней в целях устранения нарушений закона, защиты и восстановле-

ния прав и законных интересов лиц. 

3. Право на обжалование прокурору действий (бездействия) и решений 

органов предварительного расследования и их должностных лиц заключается 

в реализации заявителем своего субъективного права на подачу жалобы с 

просьбой об устранении допущенных в ходе уголовно-процессуальной дея-

тельности нарушений его прав и законных интересов, их восстановлении и 

защите. Процессуальное значение права на обжалование проявляется в не-

скольких аспектах. Во-первых, оно служит способом защиты субъективных 

прав личности в уголовном судопроизводстве и гарантией от их нарушения со 

стороны правоохранителей, поскольку удерживает их от принятия заведомо 

незаконных решений, совершения незаконных действий (бездействия). Во-
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вторых, реализуется через подачу жалобы, которая является предпосылкой 

проверки законности и обоснованности действий (бездействия) и решений ор-

ганов предварительного расследования и их должностных лиц. В-третьих, 

позволяет выявить нарушения, допущенные в ходе уголовно-процессуальной 

деятельности. В-четвертых, дает возможность устранить нарушения законо-

дательства, восстановить права граждан. 

4. Злоупотребление правом на обжалование прокурору действий (без-

действия) и решений органов предварительного расследования и их должност-

ных лиц – это подача жалобы лицом, наделенным указанным правом, которая 

представляет собой недобросовестное осуществление субъективного права, т. е. 

противоречит его цели, назначению и смыслу, не вызвана объективной необ-

ходимостью, направлена на причинение вреда правам и законным интересам 

других участников процесса, воспрепятствование осуществлению предвари-

тельного расследования, производству по уголовному делу в разумный срок.  

В механизм противодействия злоупотреблению правом на обжалование 

предлагается включить: 1) ограничительный срок для обжалования процессу-

альных действий (бездействия) и решений органов предварительного рассле-

дования и их должностных лиц; 2) обязанности прокурора, рассматривающего 

жалобу, выносить постановление об установлении факта злоупотребления 

правом на обжалование в случае его выявления, а жалобу оставлять без рас-

смотрения, о чем уведомлять подавшее ее лицо, разъяснять заявителю поло-

жения ст. 306 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за заве-

домо ложный донос, знакомить жалующегося по одним и тем же вопросам за-

явителя с материалами проверки по его обращению. 

5. Предмет обжалования прокурору составляют процессуальные дей-

ствия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дозна-

ния, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя 

следственного органа или прокурора, которые затрагивают права, свободы или 

законные интересы личности.  

Под процессуальным бездействием следует понимать отсутствие про-

цессуального действия. Процессуальное бездействие может быть выражено и в 

отсутствии принятого решения, поскольку решение как акт, выносимый в 
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установленной законом процессуальной форме, предполагает его принятие, т. 

е. определенную деятельность по исследованию исходного материала (заявле-

ние, ходатайство, различные сведения и др.), выполнению действий или мыс-

лительных операций и формулированию умозаключения субъекта, принима-

ющего решение. В качестве бездействия в таком случае следует рассматривать 

как непринятие решения, так и отказ в принятии решения, оформленный соот-

ветствующим образом (например, отказ в возбуждении уголовного дела). 

Оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых внедрены в 

уголовный процесс и стали частью материалов проверки сообщения о пре-

ступлении или уголовного дела, равно как и все действия и решения, с ними 

связанные, также могут быть обжалованы в порядке ст. 124 УПК РФ. 

6. Лицо, подавшее жалобу, является субъектом уголовно-

процессуальных правоотношений. Элементами процессуального статуса за-

явителя являются права: подать жалобу, получить своевременный ответ по 

существу жалобы, быть уведомленным о продлении срока проверки по жало-

бе, обжаловать ответ вышестоящему должностному лицу либо в суд, знако-

миться с материалами проверки по жалобе. К числу его обязанностей относят-

ся: дача объяснений по существу доводов поданной жалобы, предоставление 

имеющихся у него документов, необходимых для проверки жалобы, недопу-

стимость злоупотребления правом на обжалование. Предусмотрена ответ-

ственность за заведомо ложный донос. Субъектами рассмотрения и разреше-

ния жалоб являются прокурор и вышестоящий прокурор. 

7. В целях выработки оптимальных механизмов защиты права потер-

певшего, гражданского истца, законного представителя и представителя по-

терпевшего и гражданского истца, обвиняемого, гражданского ответчика и его 

представителя знать о принесенных по уголовному делу жалобах и подавать 

на них возражения необходимо возложить на прокурора обязанность при по-

ступлении таких жалоб незамедлительно уведомлять об этом названных 

участников уголовного судопроизводства, одновременно разъясняя им право 

подачи возражений на жалобу. 

8. С учетом полномочий субъектов разрешения жалоб в досудебном 

производстве в работе сформулирован ряд предложений, направленных на по-
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вышение эффективности обжалования прокурору: 

1) установить инстанционность порядка обжалования, предусмотрев 

первоначальное обжалование действий (бездействия) и решений следователей 

руководителю следственного органа, дознавателей – начальнику органа дозна-

ния, а при несогласии с их решением – прокурору как надзирающему лицу. 

Это правило не должно распространяться на вопросы подследственности, а 

также отказ прокурора в удовлетворении ходатайства о заключении досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве, которые подлежат обжалованию прокуро-

ру и вышестоящему прокурору соответственно; 

2) признать требования прокурора об устранении нарушений федераль-

ного законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, обя-

зательными для выполнения должностными лицами следственных органов; 

3) наделить прокурора правом возбуждения уголовного дела по резуль-

татам разрешения жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ. 

9. Подача жалоб осуществляется исходя из территориального принципа 

и полномочий органов прокуратуры. В целях обеспечения прав заявителей на 

своевременное их рассмотрение, минимизации временных затрат на пересылку 

жалоб, расходов на оплату почтовых услуг представляется необходимым уста-

новить обязанность должностных лиц при выполнении процессуальных дей-

ствий и принятии процессуальных решений не только разъяснять порядок их 

обжалования, но и указывать конкретный орган прокуратуры, в который необ-

ходимо подавать жалобу. 

10. Определенный уголовно-процессуальным законодательством трехсу-

точный срок рассмотрения жалобы представляется нецелесообразным, не 

обеспечивающим качественную, полную и своевременную проверку всех до-

водов жалобы в порядке, предусмотренном ст. 124 УПК РФ. При его установ-

лении законодатель не учел время, необходимое для уведомления участников 

уголовного судопроизводства о принесенных по делу жалобах, не принял во 

внимание особенности обжалования подозреваемыми задержания и наруше-

ния их прав. Предлагается увеличить срок рассмотрения жалоб прокурором до 

пяти суток, жалобы подозреваемых в совершении преступления рассматривать 

незамедлительно, а жалобы по уголовным делам, расследование которых осу-
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ществляется в сокращенной форме дознания, – в течение суток. 

11. Следует законодательно закрепить обязанность прокурора уведом-

лять заявителя о продлении срока рассмотрения жалобы в день вынесения со-

ответствующего решения, а также предусмотреть направление заявителю по-

становления о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе 

в ее удовлетворении в течение 24 часов с момента вынесения постановления. 

12. В целях достижения единообразия механизма обжалования следова-

телем и дознавателем действий (бездействия) и решений прокурора предлага-

ется дополнить статью 5 УПК РФ пунктом 31.1 следующего содержания: 

«Вышестоящий прокурор – прокурор субъекта Российской Федерации, при-

равненные к нему военный прокурор и прокурор иных специализированных 

прокуратур либо лица, их замещающие, по отношению к прокурорам районов, 

городов, другим территориальным, приравненным к ним военным прокурорам 

и прокурорам иных специализированных прокуратур, а также их заместите-

лям. Вышестоящим по отношению к прокурорам субъектов Российской Феде-

рации, приравненным к ним прокурорам является Генеральный прокурор Рос-

сийской Федерации». 

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловле-

на тем, что его результаты могут быть использованы при совершенствовании 

уголовно-процессуального законодательства, при подготовке методических 

рекомендаций Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в деятельно-

сти правоохранительных органов и суда, при решении ряда дискуссионных 

вопросов, связанных с пониманием сущности обжалования прокурору, органи-

зации работы органов прокуратуры по разрешению обращений граждан, при 

преподавании курса «Уголовно-процессуальное право», а также при составле-

нии учебных программ и спецкурсов в высших учебных заведениях. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается реализацией 

апробированной научно обоснованной методики (анализом и обобщением до-

статочно объемного и содержательного эмпирического и теоретического мате-

риала), широтой географии (13 регионов) и временного периода (около 5 лет) 

исследования. Репрезентативность исследования и достоверность его резуль-

татов подтверждаются также их апробацией. 
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Апробация результатов диссертационного исследования. По теме 

диссертации опубликовано 18 научных работ общим объемом 5,2 п. л., в том 

числе пять – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации. Материалы дис-

сертационного исследования докладывались на пяти международных, трех 

всероссийских, четырех межвузовских конференциях, результаты исследова-

ния обсуждались на заседании кафедры уголовного процесса юридического 

факультета Кубанского государственного университета.  

Основные результаты исследования внедрены в практическую деятель-

ность Тихорецкой межрайонной прокуратуры Краснодарского края (акт внед-

рения от 20 декабря 2016 г.), Ейской межрайонной прокуратуры Краснодар-

ского края (акт внедрения от 22 декабря 2016 г.), прокуратуры г. Армавира 

Краснодарского края (акт внедрения от 26 декабря 2016 г.), используются в 

учебном процессе Кубанского государственного университета при чтении кур-

сов «Уголовный процесс», «Правоохранительные органы» (акт внедрения от 

12 января 2017 г.), Армавирского государственного педагогического универ-

ситета при чтении курса «Основы правоохранительной деятельности» (акт 

внедрения от 25 ноября 2016 г.). 

Структура диссертации и ее объем определяются задачами исследова-

ния. Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь параграфов, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ОБЖАЛОВАНИЯ ПРОКУРОРУ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И  

РЕШЕНИЙ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ И 

ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

 

 

 

§ 1. Принцип «Право на обжалование процессуальных действий и  

решений» как основа процедуры обжалования прокурору  

процессуальных действий (бездействия) и решений органов  

предварительного расследования и их должностных лиц 

 

 

 

Всеобщая декларация прав человека в статье 8 закрепляет право каждого 

на эффективное восстановление в правах компетентными национальными су-

дами в случае нарушения его основных прав, предоставленных конституцией 

или законом1. 

Международный Пакт о гражданских и политических правах в развитие 

изложенного выше положения констатирует, что любому лицу, права и свобо-

ды которого нарушены, обеспечивается эффективное средство правовой защи-

ты. При этом все участвующие в Пакте государства обязаны обеспечить, что-

бы право на правовую защиту устанавливалось компетентными судебными, 

административными или законодательными властями либо иным компетент-

ным органом, предусмотренным правовой системой государства, а также  раз-

вивать возможности судебной защиты (п.п. a, b ч. 3 ст. 2)2. 

                                                      
1 Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // Рос. газ. 1995. 5 апреля. № 67.  
2 Международный Пакт о гражданских и политических правах. Принят резолюцией 

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. Ратифицирован 

Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 1973 г. // Ведомости Верховного 

Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
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По смыслу Конвенции о защите прав человека и основных свобод каж-

дый, чьи права и свободы нарушены, имеет право на эффективное средство 

правовой защиты в государственном органе (ст. 13)1. 

Важность этих норм отмечают многие ученые2. К примеру, С.В. Белобо-

родов пишет, что право на обжалование действий и решений органов государ-

ственной власти и управления, нарушающих права и законные интересы чело-

века и гражданина, относится к числу основополагающих и закреплено меж-

дународным правом как одно из наиболее эффективных средств защиты прав и 

свобод граждан, компенсирующих их фактическое неравенство с государ-

ством, как один из способов их борьбы за свои права и свободы, неотъемлемая 

составляющая правового статуса личности в государстве3. 

Обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений орга-

нов, осуществляющих уголовное судопроизводство, является конституцион-

ным правом, гарантируемым ст.ст. 46 и 50 Конституции Российской Федера-

ции, что отражает демократическую сущность уголовного судопроизводства.  

В Российской Федерации праву на обжалование, закрепленному в Кон-

ституции РФ, придан статус принципа уголовного судопроизводства, что сви-

детельствует о его значимости и распространении на все стадии уголовного 

процесса. Данное право не относится к какому-либо этапу производства по 

уголовному делу. Это «сквозное» право, и возможность его осуществления не 

должна зависеть от того, на какой стадии расследования дела оно реализуется 

заявителем4.  

Прежде чем исследовать право на обжалование, необходимо обратиться 

к понятию принципа уголовного судопроизводства. 

                                                      
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 4 ноября 

1950 г. (с изм. от 13.05.2004) // Собр. законодательства РФ. – 2001. № 2. Ст. 163. 
2 См. напр.: Уголовный процесс: учеб. / коллектив авторов: под ред. Н.С. Мановой и 

Ю.В. Францифорова. – М.: Юстиция, 2016; Францифоров Ю.В., Манова Н.С. Уголовный 

процесс: учеб. и практикум для прикладного бакалавриата. М.: Юрайт, 2016. 
3 См. напр.: Белобородов С.В. Принцип широкой свободы обжалования в уголовном 

судопроизводстве России: дис … канд. юрид. наук. – Н. Новгород. 2006. – С. 65. 
4 Закотянская А.Ф. Обжалование и пересмотр решений суда в ходе досудебного 

производства. – М.: Юрлитинформ. 2013. – С.12. 
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Под ними П.А. Лупинская понимает «исходные, основные правовые по-

ложения, определяющие назначение уголовного судопроизводства и построе-

ние всех его стадий, институтов, отдельных процедур (форм)»1. 

С.Б. Россинский принципами считает законодательно закрепленные ос-

новополагающие правовые положения прямого действия, отражающие зако-

номерности существования и развития общества и государства, которые опре-

деляют характерные черты уголовно-процессуальной деятельности и обуслов-

ливают общие правила построения всех ее стадий, осуществления любых про-

цессуальных мероприятий и принятия процессуальных решений2. 

По мнению В.В. Вандышева, принципами уголовного судопроизводства 

являются «обусловленные общественным развитием исходные правовые по-

ложения общего характера, которые в своей совокупности раскрывают приро-

ду, характер, сущность, содержание уголовного судопроизводства и лежат в 

основе организации и функционирования всех процессуальных институтов»3. 

Говоря о принципах, нельзя не отметить, что они выступают централь-

ной идеей для всего уголовного процесса и затрагивают как правовые нормы, 

так и практику их применения. В отличие от иных норм права, принципы уго-

ловного судопроизводства лежат в основе формирования уголовно-

процессуального законодательства, имеют более высокую юридическую силу, 

а, значит, остальные процессуальные нормы не должны им противоречить. 

Исходя из указанных выше определений, можно выделить следующие 

признаки, характеризующие принципы уголовного судопроизводства: 

- отражают объективные закономерности социально-экономического и 

политического развития общества и государства, 

- имеют нормативное выражение и законодательное закрепление,  

- представляют собой общие правовые положения,  

- предопределяют построение всех стадий и институтов уголовного про-
                                                      

1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / под ред. 

П.А. Лупинской. – М.: Юристъ, 2003. – С. 175. 
2 Россинский С.Б. Уголовный процесс России. – М.: ЭКСМО, 2008. С. 49. 
3 Вандышев В.В. Уголовный процесс: курс лекций. – СПб.: Юридический центр Пресс, 

2004. – С. 50-51. 
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цесса, его отдельных процедур (форм) и обеспечивают выполнение стоящих 

перед ним задач, 

- имеют сквозной характер действия, охватывают все стадии уголовного 

процесса, 

- подлежат непосредственному применению и являются обязательными 

для исполнения всеми участниками уголовного судопроизводства, 

- их соблюдение гарантируется как внутригосударственным законода-

тельством, так и нормами международного права. 

Праву на обжалование как одному из принципов уголовного судопроиз-

водства присущи указанные выше признаки. Так, необходимость существова-

ния данного права обусловлена продолжающимся в Российской Федерации 

процессом становления гражданского общества и правового государства, дея-

тельность которых основана на верховенстве закона и подчинена защите прав 

и свобод человека и гражданина.  

Принцип права на обжалование нашел нормативное выражение и за-

креплен в одноименной статье 19 УПК РФ. Данное право содержит общие по-

ложения, которые раскрываются и детализируются в главе 16 УПК РФ, уста-

навливающей механизм обжалования действий и решений суда и должност-

ных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство. Кроме того, порядок 

обжалования вынесенных судебных решений регулируется применительно к 

конкретной стадии процесса.  

Именно принцип права на обжалование является основой соответству-

ющего уголовно-процессуального института, в рамках которого выделяется 

обжалование прокурору (в порядке прокурорского надзора), руководителю 

следственного органа (ведомственный контроль) и в суд (судебный контроль). 

А.И. Лалиев выделяет эти виды обжалования внутри рассматриваемого инсти-

тута и называет их субинститутами1. 

Т.А. Николаева и И.А. Тутикова отмечают, что «… жалобы являются свое-

                                                      
1 Лалиев А.И. Проблемы судебного обжалования действий (бездействия) и решений 

органов предварительного расследования: дис … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2011. – 

С. 27.  
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образным механизмом, обратной связью между участником процесса и законом, 

реакцией общества зачастую на неправомерные действия должностных лиц, со-

вершаемые в ходе реализации задач уголовного судопроизводства»1. Соответ-

ственно, авторы говорят уже об «уголовно-процессуальном институте»2. 

Сквозной характер действия принципа проявляется в возможности об-

жалования действий (бездействия) и решений на всех стадиях уголовного про-

цесса, как на досудебных, так и судебных. 

Данная норма, как и другие принципы уголовного судопроизводства, 

применяется непосредственно, а ее исполнение обязательно для всех участни-

ков процесса. 

Соблюдение права на обжалование гарантируется законодательством 

Российской Федерации, предусматривающим отмену (изменение) незаконного 

или необоснованного действия (бездействия) или решения должностного лица, 

государственного органа. Гражданам также предоставлено право обращаться в 

международные органы по защите прав и свобод человека, если исчерпаны все 

имеющиеся внутригосударственные средства. Европейский суд по правам че-

ловека принимает к рассмотрению жалобы физических лиц, неправитель-

ственных организаций, а также групп частных лиц, которые в полном объеме 

реализовали предусмотренные законодательством Российской Федерации 

средства правовой защиты, прошли все возможные этапы обжалования и обра-

тились в суд в течение шести месяцев с даты вынесения компетентными орга-

нами нашего государства окончательного решения по делу. При этом непри-

емлемыми будут признаны жалобы: анонимные; аналогичные ранее рассмот-

ренным этим судом; являющиеся предметом другой процедуры международ-

ного разбирательства или урегулирования; не содержащие новых фактов, от-

                                                      
1 Николаева Т.А., Тутикова И.А. К вопросу о соблюдении правовой культуры 

участниками уголовного процесса при подаче ими жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ // 

Юридическая техника. – 2016. – № 10. – С. 717. 
2 Там же. 
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носящихся к делу; явно необоснованные; в случае злоупотребления правом 

подачи жалобы1.  

Наконец, одной из важных конституционных гарантий реализации граж-

данами права на принесение жалобы является обязанность должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, разъяснять им порядок обжа-

лования при производстве процессуальных действий и принятии процессуаль-

ных решений и обеспечить возможность для реализации этого права2. 

Фундаментальное значение, необходимое для отнесения к принципам 

уголовного судопроизводства, право на обжалование приобретает за счет та-

ких его характеристик, как широта и свобода.  

При этом, широта обжалования проявляется, во-первых, в максимально 

широком круге субъектов, имеющих право принесения жалобы. Так, ст. 123 

УПК РФ относит к их числу не только участников уголовного судопроизвод-

ства, но и иных лиц в той части, в которой производимые процессуальные 

действия (бездействие) и принимаемые процессуальные решения затрагивают 

их права и законные интересы. Во-вторых, в свойстве широты предмета обжа-

лования: в уголовном процессе обжалованию (на той или иной стадии произ-

водства по делу) подлежат все действия (бездействие) и решения суда, проку-

рора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, 

начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавате-

ля, затрагивающие права, свободы и законные интересы граждан. В-третьих, в 

максимально широком круге субъектов, чьи действия (бездействие) и решения 

могут быть обжалованы.  

Что касается свободы обжалования, то она означает, что подача жалобы 

зависит исключительно от волеизъявления участника уголовного процесса. 

Это право, как закреплено в ст. 55 Конституции РФ, не может быть ограниче-

                                                      
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод. Заключена в г. Риме 4 ноября 

1950 г. (с изм. от 13.05.2004) // Собр. законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 
2 См. напр.: Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. Отв. ред. 

П.А. Лупинская. 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2010. – С. 414; Мельников В.Ю. 

Защита прав граждан в уголовном процессе России: монография / Рост. гос. ун-т путей 

сообщения.– Ростов н/Д., 2009. – С. 169-170. 
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но иначе как в целях защиты иных конституционно значимых целей (защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государ-

ства). Основной закон страны также гарантирует право каждого на пользова-

ние родным языком (ст. 26), а ст. 18 УПК РФ предусматривает возможность 

участников уголовного судопроизводства приносить жалобы на родном языке 

или другом языке, которым они владеют. 

Диспозитивная природа права на обжалование проявляется в свободе 

выбора лицом варианта своего поведения – обжаловать или не обжаловать 

конкретное действие (бездействие) или решение, а иногда – и в выборе поряд-

ка обжалования. Обжалование заявителем действий (бездействия) и решений 

органов, осуществляющих уголовное преследование, возможно как в судеб-

ном, так и во внесудебном, в частности, ведомственном порядке либо путем 

обращения к прокурору1. 

Основываясь на характеристиках принципов уголовного судопроизвод-

ства, приходим к выводу о том, что существующая редакция ст. 19 УПК РФ не 

соответствует всем предъявляемым критериям. Недавно законодателем были 

внесены изменения в часть 1 данной статьи2, направленные на расширение 

круга субъектов, чьи действия (бездействие) и решения могут быть обжалова-

ны. Помимо суда, прокурора, руководителя следственного органа, следовате-

ля, органа дознания и дознавателя стало возможным подать жалобу на процес-

суальные действия и решения, а также бездействие таких участников уголов-

ного судопроизводства, как начальник органа дознания и начальник подразде-

ления дознания.  

                                                      
1 См. напр.: Усаров М.И. Право на жалобу как принцип уголовного процесса и средство 

защиты прав несовершеннолетних обвиняемых и потерпевших в стадии предварительного 

расследования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М. 2004. – С. 23; Хатуаева В.В. 

Пределы реализации частного (диспозитивного) начала в досудебном производстве по 

уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения // Современное право. – 

2005. № 10. – С. 51-53. 
2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя: Федеральный 

закон от 30 декабря 2015 г. № 440-ФЗ // Рос. газ. 2016. № 1. 
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Указанные должностные лица вправе принимать процессуальные реше-

ния и осуществлять процессуальные действия, которые могут ощутимо повли-

ять на производство по уголовному делу, а также затронуть права участников 

процесса. Полномочия начальников органа и подразделения дознания четко 

определены в законе. Безусловно, произошедшие изменения носят позитивный 

характер и направлены на совершенствование уголовно-процессуального за-

конодательства, его приведение в соответствие с объективными реалиями.  

Однако, на наш взгляд, в ст. 19 УПК РФ, регламентирующей один из 

принципов уголовного процесса, нет необходимости перечислять всех лиц, 

чьи действия (бездействие) и решения могут быть обжалованы, поскольку в 

случае дальнейшего увеличения числа участников уголовного судопроизвод-

ства со стороны обвинения либо их переименования, необходимо вносить из-

менения в текст основополагающей статьи УПК РФ. Достаточно указания в 

целом на должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.  

Формулировка указанного принципа не отражает потенциала его содер-

жания и не позволяет создать стройный механизм обжалования. Так, в загла-

вии речь идет об обжаловании процессуальных действий и решений, а в тексте 

– о действиях (бездействии) и решениях. Вопрос о предмете обжалования бу-

дет рассмотрен нами в главе 2 диссертации, но применительно к принципу 

обжалования необходимо отметить отсутствие единства в его терминологии. 

Сначала законодателем в названии статьи 19 УПК РФ пропущено «бездей-

ствие», а затем в тексте – слово «процессуальные».  

В гл. 16 УПК РФ, установившей порядок обжалования, участники уго-

ловного судопроизводства и иные заинтересованные лица обозначены как 

субъекты этой деятельности. Однако указание на них отсутствует в текстуаль-

ном выражении соответствующего принципа. Имеется лишь абстрактное по-

ложение о том, что действия (бездействие) и решения «могут быть обжалова-

ны». 

Заметим, что субъекты являются обязательной частью любого правоот-

ношения. И неоправданное игнорирование их законодателем при конструиро-
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вании принципа права на обжалование, на наш взгляд, требует корректировки.  

При регламентации данного принципа должен быть соблюден разумный 

баланс между отражением общих, руководящих положений права на обжало-

вание, не носящих конкретный характер, и учетом всех аспектов и элементов 

права (субъекты, предмет обжалования, его пределы).   

А.Н. Артамонов справедливо замечает, что значение принципа обжалова-

ния действий и решений органов расследования в уголовном процессе трудно 

переоценить. Оно выступает гарантией прав и свобод человека и гражданина. 

При этом жалоба всегда является средством, с помощью которого не только за-

щищаются нарушенные права и интересы лица, но и осуществляются права1. 

В.Ю. Мельников отмечает двоякое значение данного принципа: обеспе-

чение конституционных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 

законности в ходе досудебного и судебного производства2. 

С ним солидарна и Е.К. Антонович, которая добавляет, что в результате 

обжалования личность выступает не как объект, а как равноправный субъект 

правоотношений. При обжаловании своих интересов он может защищать пра-

ва и законные интересы всеми не запрещенными способами3. 

Мы разделяем мнение авторов о том, что принцип права на обжалование 

служит гарантией прав и свобод человека и гражданина. Когда возникает во-

прос о нарушении последних, появляется основание для подачи жалобы. Об-

жалование является целенаправленной деятельностью по защите и восстанов-

лению нарушенных прав и свобод. Поэтому в содержании принципа также 

должно найти отражение положение о подаче жалобы в случае нарушения 

прав или законных интересов.  

Если же подача жалобы не вызвана объективной необходимостью, пред-

ставляет собой недобросовестное, неразумное осуществление субъективного 

права, противоречащее его цели, назначению и смыслу, можно говорить о зло-
                                                      

1 Артамонов А.Н. Обжалование действий и решений органов расследования в 

досудебных стадиях российского процесса: дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2003. – С. 33. 
2 Мельников В.Ю. Указ. соч. – С. 170. 
3 Антонович Е.К. Институт обжалования на досудебных стадиях уголовного процесса: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 14. 
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употреблении недобросовестными гражданами субъективным правом, выте-

кающем из широты обжалования процессуальных действий (бездействия) и 

решений органов предварительного расследования. Поэтому считаем целесо-

образным определение границ обжалования путем установления ограничи-

тельного срока для подачи жалобы. 

По аналогии с нормой ч. 1 ст. 9 УПК РФ о запрете в ходе уголовного су-

допроизводства действий и решений, унижающих честь участника уголовного 

судопроизводства, необходимо ввести законодательный запрет злоупотребле-

ния правом на обжалование. При этом прописать его в ст. 19 УПК РФ, регла-

ментирующей принцип уголовного судопроизводства, тем самым обозначив 

направление развития уголовно-процессуальной политики. Злоупотребление 

правом может возникнуть как при обжаловании на стадии досудебного произ-

водства, так и после вынесения судебного решения, а значит, норма о добро-

совестном осуществлении права обладает основополагающим значением для 

всего процесса. Более подробно проблема злоупотребления правом будет рас-

смотрена нами в следующем параграфе. 

Принцип права на обжалование является основой уголовно-

процессуального института обжалования прокурору, состоящего, в свою оче-

редь, из норм, регламентирующих порядок выражения несогласия с процессу-

альными действиями (бездействием) и решениями органов предварительного 

расследования и их должностных лиц. 

Процессуальное значение данного принципа выражается в том, что бла-

годаря ему участники уголовного судопроизводства получают возможность 

надлежащим образом защитить свои права, свободы и законные интересы, 

правоохранительные органы – предотвратить и устранить нарушения закона. В 

конечном итоге реализация данного принципа приводит к выполнению назна-

чения уголовного судопроизводства. 

Обобщая сказанное, отметим, что свобода обжалования проявляется в 

праве: 

- обжаловать любое действие (бездействие) и решение суда и должност-
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ных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство; 

- подавать жалобу в произвольной форме; 

- выбрать язык, на котором оформляется подаваемая жалоба, и обязанно-

сти правомочной на ее рассмотрение инстанции бесплатно обеспечить заяви-

телю возможность пользоваться услугами переводчика; 

- выбрать правомочный орган для подачи жалобы (суд, прокурор, руко-

водитель следственного органа); 

- обжаловать действия (бездействие) или решения прокурора, руководи-

теля следственного органа, следователя, органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя как участнику 

уголовного судопроизводства, так и иным лицам, чьи права и законные инте-

ресы нарушены; 

- получить разъяснение порядка обжалования при проведении процессу-

альных действий и принятии процессуальных решений, а правомочного органа 

– в обязанности разъяснить такой порядок и обеспечить возможность реализа-

ции этого права. 

К свободе обжалования также можно отнести недопустимость преследо-

вания лица за подачу им жалобы; независимость решения по существу дела от 

факта подачи жалобы; недопустимость для суда или иного органа отказа в 

приеме жалобы или ограничения права на ее принесение заявителем, не обла-

дающим каким-либо процессуальным статусом. 

Учитывая отсутствие юридических знаний у большинства граждан, от-

стаивающих свои права и законные интересы, законодатель отказался от раз-

работки и закрепления в законе какой-то фиксированной, заданной формы жа-

лобы, что создает благоприятные условия для ее принесения и, одновременно, 

является одним из средств, дополнительно гарантирующих гражданам свободу 

обжалования.  

Таким образом, по итогам исследования принципа права на обжалование 

процессуальных действий (бездействия) и решений органов предварительного 

расследования можно сформулировать следующие выводы: 
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1. Право на обжалование, являясь одним из принципов уголовного судо-

производства, выступает основой института обжалования процессуальных 

действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования. 

Реализация данного принципа приводит к выполнению назначения уголовного 

судопроизводства. 

2. Фундаментальное значение, необходимое для отнесения к принципам 

уголовного судопроизводства, право на обжалование приобретает за счет та-

ких его характеристик, как широта и свобода.  

При этом, широта обжалования проявляется, во-первых, в максимально 

широком круге субъектов, имеющих право принесения жалобы. Так, ст. 123 

УПК РФ относит к их числу не только участников уголовного судопроизвод-

ства, но и иных лиц в той части, в которой производимые процессуальные 

действия (бездействие) и принимаемые процессуальные решения затрагивают 

их права и законные интересы. Во-вторых, в свойстве широты предмета обжа-

лования: в уголовном процессе обжалованию (на той или иной стадии произ-

водства по делу) подлежат все действия (бездействие) и решения суда, проку-

рора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, 

начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавате-

ля, затрагивающие права, свободы и законные интересы граждан. В-третьих, в 

максимально широком круге субъектов, чьи действия (бездействие) и решения 

могут быть обжалованы.  

Что касается свободы обжалования, то она означает, что подача жалобы 

зависит исключительно от волеизъявления участника уголовного процесса. 

Это право, как закреплено в ст. 55 Конституции РФ, не может быть ограниче-

но иначе как в целях защиты иных конституционно значимых целей (защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государ-

ства). Основной закон страны также гарантирует право каждого на пользова-

ние родным языком (ст. 26), а ст. 18 УПК РФ предусматривает возможность 

участников уголовного судопроизводства приносить жалобы на родном языке 
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или другом языке, которым они владеют. 

3. Системный анализ уголовно-процессуальных норм, образующих ин-

ститут обжалования процессуальных действий (бездействия) и решений орга-

нов предварительного расследования, свидетельствует о несовершенстве фор-

мулировки принципа права на обжалование, которая не отражает имеющегося 

потенциала и затрудняет выстраивание четкого механизма обжалования. 

Мы предлагаем изложить статью 19 УПК РФ в следующей редакции: 

«Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений 

1. Процессуальные действия (бездействие) и решения суда, прокуро-

ра и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, затра-

гивающие права или законные интересы участников уголовного судопроиз-

водства или иных заинтересованных лиц, могут быть обжалованы в порядке и 

сроки, установленные настоящим Кодексом. 

1.1. Не допускается злоупотребление правом на обжалование. 

2. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора выше-

стоящим судом в порядке, установленном главами 45.1, 47.1, 48.1 и 49 насто-

ящего Кодекса».  

 

 

 

§ 2. Сущность обжалования действий (бездействия) и решений  

органов предварительного расследования и их  

должностных лиц и его процессуальное значение 

 

 

 

Право обжалования действий (бездействия) и решений органов предва-

рительного расследования гарантировано законом. Однако реализация данного 

права зависит от заявителя, который принимает решение о подаче жалобы. В 

целях установления сущности и процессуального значения права на обжалова-
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ние обратимся к результатам научных изысканий по данному вопросу. 

Ученые-процессуалисты неоднократно уделяли внимание проблемам 

обжалования действий (бездействия) и решений органов предварительного 

расследования1.   

Как отмечает Н.Н. Борозенец, «жалоба является практически единствен-

ным и наиболее часто используемым участниками уголовного судопроизвод-

ства способом охраны, защиты или восстановления своих прав либо инициа-

тивного возбуждения процесса такого обеспечения уполномоченными лицами 

(руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания, 

начальником органа дознания, прокурором, судом)»2. 

Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. считают обжалование уго-

ловно-процессуальным институтом, устанавливающим в соответствии с зако-

ном порядок подачи, приема, рассмотрения и разрешения жалоб на действия 

                                                      
1 См. напр.: Антонович Е.К. Указ. автореф. дис.; Артамонов А.Н. Указ. дис.; 

Белобородов С.В. Указ. дис.; Даровских О.И. Злоупотребление правом в уголовном 

судопроизводстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2013; Колоколов Н.А. 

Статья 125 УПК РФ: злоупотребление правом на обжалование // Российский судья. – 2011. 

– № 5; Лазарева В.А. Теоретические проблемы становления состязательного уголовного 

судопроизводства России // Проблемы становления правосудия по уголовным делам в 

современной России: теория и практика. Сб. науч. статей в 2-х ч.ч. – Ч. 1. – Курск: Курск. 

гос. техн. ун-т, 2007; Уголовно-процессуальное право: учебник. Под общ. ред. В.М. 

Лебедева. – М.: Юрайт, 2012; Лупинская П.А. Ходатайства и жалобы // Проблемы 

кодификации уголовно-процессуального права. – М.: Юридическая литература, 1987; 

Рыжаков А.П. Предопределенные статьей 123 УПК РФ субъекты и объекты уголовно-

процессуального обжалования. Комментарий к соответствующей статье закона // СПС 

КонсультантПлюс. 2006; Гарантии прав участников уголовного судопроизводства: 

проблемы и возможные пути их решения: монография / под общ. и науч. ред. проф. В.А. 

Семенцова. – М.: Юрлитинформ, 2013; Ульянов В.Г. Совершенствование института 

обжалования действий и решений следователя и дознавателя // Актуальные проблемы 

судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной деятельности и 

национальной безопасности: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием / 

под. общ. и науч. ред. О.В. Гладышевой, В.А. Семенцова. – Краснодар: Просвещение-Юг, 

2016; Усаров М.И. Право на жалобу как принцип уголовного процесса и средство защиты 

прав несовершеннолетних обвиняемых и потерпевших в стадии предварительного 

расследования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004; Халиулин А.Г. О роли 

прокурора в уголовном судопроизводстве. – В сб.: Проблемы применения уголовно-

процессуального законодательства. – М.: Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2009; Тутикова И.А. 

Юридическая техника формирования процессуального института обжалования в уголовном 

судопроизводстве // Юридическая техника. – 2015. – № 9. 
2 Борозенец Н.Н. О некоторых проблемах процессуального положения прокурора в до-

судебных стадиях уголовного судопроизводства // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2016. – № 2. (109). – С. 224. 
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(бездействие) и решения государственных органов и должностных лиц, осу-

ществляющих уголовное судопроизводство и разрешающих уголовное дело по 

существу1. 

Мозяков В.В. добавляет, что обжалованию подлежат действия (бездей-

ствие) и решения, которыми допущены нарушения гарантированных субъек-

тивных прав и законных интересов участвующих в деле лиц, либо которые 

расцениваются ими как незаконные и необоснованные2. 

В.В. Сидоров определяет обжалование в уголовном судопроизводстве 

как деятельность участников уголовного процесса и иных лиц, вовлеченных в 

сферу уголовного судопроизводства, по подаче жалобы на действия (бездей-

ствие) и решения органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

преследование, или суда, а также деятельность руководителя следственного 

органа, прокурора и суда по рассмотрению и разрешению поданной жалобы3.  

На наш взгляд, положительно следует отметить отнесение авторами к 

институту обжалования не только этапа рассмотрения жалоб, но и их разреше-

ния, то есть проверки по существу обозначенных доводов, вынесения процес-

суального решения и направления ответа автору. Вместе с тем, этап подготов-

ки (составления) жалобы, предшествующий её подаче, необоснованно остав-

лен исследователями без внимания. 

М.Х. Гельдибаев и В.В. Вандышев видят обжалование как «процесс не 

только составления и подачи жалобы, но и принятия ее к производству и раз-

решения по существу соответствующими надлежащими государственными ор-

ганами и должностными лицами»4. 

Мы считаем, что при определении указанной категории ученым следо-

                                                      
1 Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс: учебник. – М.: Эксмо, 

2005. – С. 259. 
2 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Под общ. 

ред. В.В. Мозякова. – М.: Экзамен, 2002. – С. 269. 
3 Сидоров В.В. Обжалование процессуальных действий и решений органов, 

осуществляющих уголовное преследование, как гарантия обеспечения прав участников 

уголовного судопроизводства: дис. … канд. юрид. наук. – Калининград, 2009. – С. 65. 
4 Вандышев В.В. Уголовный процесс. Общая и Особенная части: учебник. – М.: Волтерс 

Клувер, 2010. – С. 168; Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В. Уголовный процесс: учебник. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – С. 207. 



 
 

32 

вало указать субъектов обжалования наравне с органами и лицами, чьи дей-

ствия (бездействие) и решения могут быть обжалованы, поскольку любая дея-

тельность предполагает их наличие. 

Л.М. Володина говорит об институте жалобы в уголовном процессе как 

о «системе нормативных предписаний, устанавливающих право обжалования, 

формы и сроки обжалования, процессуальный порядок приема и рассмотрения 

жалоб, сроки и последствия рассмотрения жалобы, виды решений, принимае-

мых по жалобе, порядок ознакомления с решением, обязанности должностных 

лиц, обеспечивающих возможность реализации права на обжалование»1. 

Е.К. Антонович в процессе исследования выявлены характерные черты 

института обжалования на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

К ним относятся:  

1) совокупность норм, закрепленных в Конституции РФ, уголовно-

процессуальном законодательстве РФ с учетом положений общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров РФ; 

2) предметная направленность – проверка жалоб по поводу действий 

(бездействия) и решений органов предварительного расследования и их долж-

ностных лиц, прокурора или суда с момента получения сообщения о преступ-

лении и до направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу с 

требованием об устранении действительного или предполагаемого нарушения 

прав и законных интересов лиц; 

3) регулирование следующих этапов обжалования: подачи (принесения), 

приема, проверки (рассмотрения) жалоб, принятия решений по жалобам, обес-

печения их выполнения, обжалования решений, принятых по результатам рас-

смотрения жалобы2. 

Полагаем возможным не согласиться с позицией Е.К. Антонович о том, 

что жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного 

расследования и их должностных лиц подлежат проверке с момента получения 

                                                      
1 Володина Л.М. Проблемы уголовного процесса: учеб. пособие. – Тюмень: Тюмен. гос. 

ун-т, 2008. – С. 302. 
2 Антонович Е.К. Указ. автореф. дис. – С. 14. 
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сообщения о преступлении. В таком случае не охваченными остаются случаи 

незаконного отказа заявителю в принятии сообщения о преступлении. Также 

считаем факультативным этап обжалования решений, принятых по результатам 

рассмотрения жалобы, поскольку не все решения впоследствии обжалуются. 

В то же время, представляется правильным отнесение к этапам обжало-

вания обеспечения выполнения решений по жалобам. Подача жалобы – не са-

моцель, а способ защиты гражданами нарушенных прав. Поэтому для них 

важны не вынесение постановления об удовлетворении жалобы как такового, а 

устранение нарушений и восстановление прав в конечном итоге, отмена обжа-

луемого процессуального решения, осуществление действий, которые долж-

ностное лицо должно было совершить, но не совершило.    

Такого же мнения придерживается В.В. Сидоров, указывающий, что по-

дача жалобы еще не гарантирует восстановление прав и свобод, поскольку 

действия граждан без связи с деятельностью органов государственной власти 

не обеспечивают осуществление прав1. 

Под обжалованием в досудебных стадиях уголовного процесса А.Н. Ар-

тамонов понимает, во-первых, деятельность по формулированию и подаче жа-

лобы заинтересованным субъектом, во-вторых, уголовно-процессуальный ин-

ститут, регулирующий отношения, возникающие при подаче, приеме и разре-

шении жалоб участников процесса на действия и решения прокурора, органов 

предварительного расследования и их должностных лиц2. 

Как и В.В. Сидоров, А.И. Лалиев не считает тождественными понятия 

«право на жалобу» и «обжалование», понимая под последним способ реализа-

ции права на обжалование, порядок которого устанавливается нормами уго-

ловно-процессуального закона. Обжалование автор рассматривает в узком и 

широком смысле. В первом случае оно выражается в активном поведении 

управомоченного подавать жалобу субъекта, которое направлено на реализа-
                                                      

1 Сидоров В.В. Обжалование процессуальных действий и решений органов, 

осуществляющих уголовное преследование, как гарантия обеспечения прав участников 

уголовного судопроизводства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Калининград, 2009. – С. 

23. 
2 Артамонов А.Н. Указ. дис. – С. 33. 
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цию имеющегося права. Во втором – включает в себя помимо деятельности 

управомоченного на подачу жалобы лица деятельность субъектов, обязанных 

принять, рассмотреть и разрешить жалобу по существу1. 

В науке выделяются следующие признаки права на обжалование в уго-

ловном судопроизводстве. Во-первых, это субъекты права на обжалование, как 

являющиеся участниками уголовного судопроизводства, так и иные лица, ин-

тересы которых затронуты процессуальными действиями или решениями. Во-

вторых, право реализуется через подачу субъектами жалобы. В-третьих, пред-

мет обжалования (процессуальные действия (бездействие) или решения). В-

четвертых, правом рассматривать жалобы наделены руководитель следствен-

ного органа, прокурор и суд. В-пятых, результатом рассмотрения жалобы яв-

ляется вынесение соответствующего постановления, а судом – определения2. 

Базируясь на определениях указанного правового института и его суще-

ственных признаках, применительно к теме диссертационного исследования 

под обжалованием, по нашему мнению, следует понимать процесс составления 

и подачи жалобы участниками уголовного судопроизводства и иными лицами, 

интересы которых затронуты процессуальными действиями (бездействием) и 

решениями органов предварительного расследования и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство, её приема, рассмотрения и 

разрешения прокурором, обеспечения выполнения решения по ней в целях 

устранения нарушений закона, защиты и восстановления прав и законных ин-

тересов лиц. 

Среди исследователей нет единства мнений о сути обращения о несогла-

сии с действиями (бездействием) и решениями органов предварительного рас-

следования и их должностных лиц. Происходит это, прежде всего, в силу раз-

личного понимания значения слов «просьба», «требование», «жалоба», «заяв-

ление».  

С.И. Ожегов писал, что «просьбой» является обращение к кому-нибудь, 

                                                      
1 Лалиев А.И. Указ. дис. – С. 56.  
2 Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): курс лекций. Под общ. ред. 

Г.И. Загорского. – М.: Волтерс Клувер, 2010. – С. 184-187. 
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призывающее удовлетворить какие-нибудь нужды, желания. «Требованием» 

же является выраженная в решительной, категорической форме просьба1. 

Как нам представляется, приведенное толкование исключает двоякое 

понимание исследуемых понятий: общий термин «обращение» объединяет в 

себе, помимо «заявления», «ходатайства», «предложения», «жалобы», также 

«просьбу» и «требование». Несомненно, правы исследователи, которые пола-

гают, что жалоба содержит в себе просьбу лица о защите, восстановлении или 

компенсации нарушенного права или законного интереса2. 

Повод к указанной дискуссии должен был устранить Федеральный закон 

от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации», в котором жалоба определена как «просьба гражданина 

о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных ин-

тересов либо прав, свобод или законных интересов других лиц». Именно в 

просьбе законодатель видит содержание жалобы.  

Однако указанный федеральный закон не решает процессуальных про-

блем, поскольку это исключительная компетенция процессуального законода-

тельства. 

Ряд авторов, продолжая полемику, считают жалобой обращение участ-

вующих в уголовном судопроизводстве граждан, которое содержит требова-

ние об устранении действительного или мнимого нарушения их прав и закон-

ных интересов3.  

Необходимо вкратце отметить, что подача жалобы в соответствии с уго-

ловно-процессуальным законодательством осуществляется прокурору, руко-
                                                      

1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю. Шведовой. 21-е изд. – М.: 

Русский язык, 1989. – С. 154. 
2 См. напр.: Кречетов Д. Не все жалобы должны рассматриваться в порядке, 

предусмотренном УПК РФ // Законность. – 2005. – № 4. – С. 10; Мельников В.Ю. Указ. соч. 

С.169; Уголовный процесс: учебник. Под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова. – М.: Закон 

и право, 2010. – С. 247; Усаров М.И. Указ. дис. – С. 9; Шишкин С.С. Представительство 

юридического лица в уголовном судопроизводстве: вопросы теории и практики. – М.: 

Юрлитинформ, 2013. – С. 85. 
3 См. напр.: Белобородов С.В. Категория «жалоба» в контексте сути и содержания 

уголовно-процессуального принципа широкой свободы обжалования // Адвокатская 

практика. – 2007. – № 2. – С. 32; Кожевников О.А. Участие прокурора в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства. – М.: Волтерс Клувер, – 2011. – С. 168. 
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водителю следственного органа или в суд. Следовательно, ее доводы будут 

проверяться в порядке прокурорского надзора, по линии ведомственного кон-

троля либо судом в рамках контрольного производства. 

При этом обжалование можно подразделить на следующие виды: 

1) В зависимости от порядка рассмотрения обращения: 

- процессуальное, предполагающее рассмотрение жалоб в порядке и сро-

ки, предусмотренные УПК РФ, 

- непроцессуальное, в соответствии с положениями федерального зако-

нодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений граждан. 

Прежде всего, к нему относится Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2) Исходя из предмета обжалования: 

- процессуальных действий, 

- процессуальных решений, 

- процессуального бездействия. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что обжалование проку-

рору действий (бездействия) и решений должностных лиц и органов предвари-

тельного расследования заключается в реализации заявителем своего субъек-

тивного права на подачу жалобы с просьбой об устранении допущенных в хо-

де уголовно-процессуальной деятельности нарушений его прав и законных ин-

тересов, их восстановлении и защите.  

А.В. Савоськин также придерживается мнения о том, что право на обра-

щение является элементом механизма реализации субъективных прав, а его 

задачей – обеспечение надлежащего рассмотрения волеизъявления индивида1. 

В рамках рассмотрения сущности права на обжалование невозможно 

обойти вниманием вопрос его процессуального значения. 

Особую актуальность право на обжалование приобретает в уголовно-

процессуальной сфере, где государство обладает монополией на применение 

                                                      
1 Савоськин А.В. Обращения граждан в Российской Федерации: понятие, виды и 

система законодательства: монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 3. 
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мер принуждения, чреватых ограничением прав и свобод личности. В этой 

связи, исследователи считают обоснованную жалобу гражданина своего рода 

противовесом, в некоторой степени выравнивающим его правовой статус в 

правоотношениях с органами государства и позволяющим ему противостоять 

их мощи. Жалоба ограничивает возможность произвола со стороны должност-

ных лиц, обусловленного предоставлением им широких властных полномочий 

по отношению к личности1.  

А.Н. Артамонов справедливо отмечает, что институт обжалования имеет 

своим назначением защиту прав и интересов субъектов, вовлекаемых в про-

цессуальную деятельность, от их ущемления органами и должностными лица-

ми, наделенными полномочиями на применение принуждения от имени госу-

дарства2.  

О.А. Максимов добавляет, что жалобы, как и ходатайства, являются спо-

собом активного участия лица в уголовном процессе, одним из основных 

средств, которым стороны могут приводить в движение механизмы состяза-

тельного уголовного судопроизводства3. 

В.М. Лебедев видит в институте рассмотрения жалоб межотраслевой ме-

ханизм выявления и исправления правовых нарушений4. Разделяя его мнение, 

А.И. Лалиев считает, что обжалование создает условия для надлежащей защи-

ты прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизвод-

ства, иных граждан. Кроме того, благодаря ему обеспечивается законность 

производства по уголовному делу и решение задач, стоящих перед должност-

ными лицами и государственными органами в рамках уголовного процесса5. 

Необходимо отметить, что обращение заявителя с жалобой к прокурору 

в какой-то степени уравнивает его возможности повлиять на конфликтную си-

туацию, возникшую по поводу несогласия с действием (бездействием) или 

                                                      
1 Закотянская А.Ф. Указ. соч. – С. 3. 
2 Артамонов А.Н. Указ. дис. – С. 31. 
3 Максимов О.А. Ходатайства и жалобы как способ реализации права на состязательное 

уголовное судопроизводство // Российская юстиция. – 2013. № 7. – С. 29. 
4 Уголовно-процессуальное право: учебник. Под общ. ред. В.М. Лебедева. – С. 334. 
5 Лалиев А.И. Указ. дис. – С. 29. 
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решением органа либо должностного лица, осуществляющего уголовное судо-

производство. Ведь субъект, осуществивший (или не осуществивший) опреде-

ленное действие, принявший то или иное процессуальное решение, предпола-

гал его законным, обоснованным и мотивированным. Прокурор, проводящий 

проверку по жалобе, должен разрешить правовой спор, признав обжалуемое 

действие (бездействие) или решение соответствующим закону либо принять 

противоположное решение. 

Каждая жалоба является сигналом для прокурора о нарушении прав 

граждан, индикатором состояния законности и служит основанием для про-

верки соблюдения уголовно-процессуального законодательства должностны-

ми лицами органов следствия и дознания. Принятие мер прокурорского реаги-

рования призвано восстановить нарушенные права и законные интересы лиц, 

вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства, устранить нарушения 

правовых норм. 

Мы считаем, что процессуальное значение права на обжалование заклю-

чается в нескольких аспектах. Во-первых, оно служит способом защиты субъ-

ективных прав личности в уголовном судопроизводстве и гарантией от их 

нарушения со стороны правоохранителей, поскольку удерживает их от приня-

тия заведомо незаконных решений, совершения действий (бездействия). Во-

вторых, реализуется через подачу жалобы, которая является предпосылкой 

проверки законности и обоснованности действий (бездействия) и решений ор-

ганов предварительного расследования и их должностных лиц. В-третьих, поз-

воляет выявить нарушения, допущенные в ходе уголовно-процессуальной дея-

тельности. В-четвертых, дает возможность устранить нарушения законода-

тельства, восстановить права граждан. 

Присущая обжалованию свобода не должна означать бесконечную пода-

чу жалоб и приводить к злоупотреблению предоставленным законом правом. 

В рамках настоящего исследования невозможно обойти стороной проблему 

злоупотребления гражданами правом на обжалование. И.А. Тутикова отмеча-

ет, что заявители часто используют правовой институт обжалования «с целью 
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дезорганизовать работу правоохранительных органов»1. 

Отсутствие в уголовно-процессуальном законе понятия злоупотребления 

правом в силу распространенности этого правового феномена и неоднозначно-

го отношения к его определению, как отмечают О.Я. Баев и М.О. Баев, пред-

ставляет юридический нонсенс2. Злоупотребление правом если и становится 

предметом научного исследования, то, в основном, с позиций изучения отрас-

левых аспектов вредоносного осуществления субъективного права, анализа 

отдельных злоупотреблений субъективными правами. До настоящего времени 

проблема не получила комплексного освещения.  

Вместе с тем, злоупотребление правом для обжалования известно в Рос-

сии давно. Так, Александр I в 1804 году издал Указ «О предании суду проси-

телей, коих жалобы на несправедливые решения Сената окажутся вовсе неос-

новательными». В нем отмечалось, что «из множества вступающих к Нам 

прошений…весьма мало оказывается таких, кои бы справедливо требовали 

собственного Нашего внимания; напротиву того, большая часть, будучи со-

вершенно недельны, не заслуживают никакого уважения… В пресечении не-

справедливых …жалоб велено брать с просителей подписки в том, что они ве-

дают законы, строго запрещающие подавать несправедливые…жалобы, ибо 

нарушители сего преданы будут суду…» 3.  

В науке в последнее время все чаще обсуждается феномен злоупотреб-

ления правом в уголовном судопроизводстве4.  

Так, Е.В. Рябцева впервые на монографическом уровне провела анализ 

                                                      
1 Тутикова И.А. Необоснованная жалоба в уголовном процессе // Вестник 

Нижегородской академии МВД России. – 2014. – № 4 (28). – С. 304. 
2 Баев О.Я., Баев М.О. Злоупотребление правом в досудебном производстве по 

уголовным делам: монография. М., 2014. – С. 25. 
3 URL: http://www.kommersant.ru/doc/1189649, дата обращения – 02.07.2015. 
4 См. напр.: Рябцева Е.В. Злоупотребление правом в уголовном судопроизводстве. – М.: 

Юрлитинформ, 2014; Андреева О.И. Злоупотребление субъективным правом в уголовном 

процессе: проблемы правового регулирования // Вестник Самарского юридического 

института. – 2015. – № 2 (16); Желева О.В. Злоупотребление правом на обжалование в суд 

действий (бездействия) и решений государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное преследование // Вестник Томского государственного 

университета. – 2016. – № 405. 
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злоупотребления правом в уголовном судопроизводстве1. О.Я. Баев и М.О. Баев 

наряду с методологическими основами феномена злоупотребления правом в 

производстве по уголовному делу акцентировали внимание на злоупотреблении 

правом следователем и адвокатом-защитником. Н.С. Манова и Ю.В. Фран-

цифоров исследовали такой аспект злоупотребления, как «противодействия 

уголовному преследованию»2. Н.А. Колоколов рассматривал вопросы злоупо-

требления субъективным правом на подачу жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ3. 

Вопросам злоупотребления правом на обжалование в суд действий (бездей-

ствия) и решений государственных органов и должностных лиц, осуществляю-

щих уголовное преследование, посвящена также работа О.В. Желевой4. 

Рассматривая недопустимость злоупотребления правом в качестве прин-

ципа, С.М. Даровских и О.И. Даровских отмечают, что его реализация связана 

«… с принципом справедливости, поскольку злоупотребление правами приво-

дит к нарушению баланса интересов лиц в уголовном судопроизводстве, а это 

позволяет соотнести реализацию принципа недопустимости злоупотребления 

правом с принципом равноправия граждан в уголовном судопроизводстве (ст. 

244 УПК РФ) и принципом охраны прав и свобод человека и гражданина в 

уголовном судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ)»5. 

Несмотря на исследование различных аспектов данного явления, злоупо-

требление правом на обжалование прокурору процессуальных действий (бездей-

ствия) и решений органов предварительного расследования остается вне поля 

зрения исследователей. Для того, чтобы понять, что же оно из себя представляет, 

необходимо ознакомиться с палитрой мнений ученых по поводу определения по-

нятия «злоупотребление правом» в уголовном судопроизводстве. 

                                                      
1 Рябцева Е.В. Указ. соч. 
2 Манова Н.С., Францифоров Ю.В. Сущность противодействия предварительному 

расследованию и возможности его преодоления // Вестник Саратовской государственной 

юридической академии. – 2013.·– № 1 (90). – С. 117–121. 
3 Колоколов Н.А. Статья 125 УПК РФ: злоупотребление правом на обжалование... 
4 Желева О.В. Указ. соч. 
5 Даровских С.М., Даровских О.И. Принцип недопустимости злоупотребления правом в 

уголовном судопроизводстве // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

– 2012. – № 43. – С. 30. 
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Н.А. Колоколов к числу основных (универсальных) признаков злоупо-

требления правом относит осуществление субъективного права в противоре-

чии с его назначением и вредоносность, к факультативным – осуществление 

субъективного права с единственной целью причинить вред другому лицу, 

безнравственность, недобросовестность и неразумность его осуществления. 

Психологической основой злоупотребления правом является деформация ин-

дивидуального правосознания субъекта в форме правового эгоцентризма, ко-

торая характеризуется прагматичным знанием лицом своих прав (интеллекту-

альный элемент) и наличием желания к их исключительно утилитарному осу-

ществлению (волевой элемент)1. 

Автор справедливо отмечает, что злоупотребление заявителем правом на 

принесение жалобы перегружает судебную систему бесполезной работой, 

данный вид судопроизводства должен иметь защиту от недобросовестного 

инициатора процесса в виде высоких государственных пошлин, ведения про-

изводства исключительными категориями адвокатов, денежных и администра-

тивных санкций и других. Значительное количество фактов злоупотребления 

правом на обжалование легко выявить на этапе поступления жалобы. К сожа-

лению, большинство юристов, занимающих должности прокуроров и судей, 

необходимой методикой не обладает2. 

О.Я. Баев и М.О. Баев определяют злоупотребление правом как поведе-

ние (действие/бездействие) субъекта уголовного судопроизводства, не выхо-

дящее за пределы его правового статуса, однако нарушающее права, свободы и 

законные интересы других участников уголовного судопроизводства, а также 

препятствующее разбирательству дела и решению задач правосудия в разум-

ные сроки, защите прав и свобод других участников уголовного судопроиз-

водства3. 

По мнению Е.В. Рябцевой, злоупотребление субъективным правом пред-

ставляет собой особую форму противоправного поведения участника уголов-

                                                      
1 Колоколов Н.А. Указ. соч. – С. 28. 
2 Там же. – С. 35. 
3 Баев О.Я., Баев М.О. Указ. соч. – С. 26. 
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но-процессуальных отношений, при которой виновное осуществление субъек-

тивного права причиняет необоснованный вред или создает условия для при-

чинения такого вреда правам других лиц, организаций или иных субъектов 

права, а также противоречит общим принципам и назначению уголовного су-

допроизводства1. 

Характеризуя сущность злоупотребления субъективным правом, автор 

проводит аналогию с составом правонарушения и выделяет четыре аспекта. 

Для объективной стороны состава злоупотребления правом необходимо, во-

первых, наличие субъективного права у злоупотребляющего субъекта. Во-

вторых, выраженность деяния в виде активных действий или в бездействии. В-

третьих, деяние представляет собой использование права таким образом, что 

происходит искажение положительного назначения субъективного права, при 

котором оно причиняет вред или создает условия такого причинения.  

Объектом выступают субъективные права и законные интересы субъек-

тов права, защищаемые нормами права. 

Субъект, во-первых, обладает определенными субъективными правами, 

которые он может использовать во вред, а во-вторых, он должен обладать пра-

вовым статусом участника уголовного судопроизводства. 

Субъективная сторона состава злоупотребления правом выражается в 

установлении умышленной или неосторожной формы вины по отношению к 

деянию и последствиям. Злоупотребление правом влечет отрицательные, не-

благоприятные юридические последствия в зависимости от его характера (от-

каз в защите прав, которыми злоупотребляет субъект; отмена решений, выне-

сенных в результате злоупотреблений должностного лица)2. 

Следует отметить международный характер злоупотребления правом на 

обжалование.  

Весьма ценным представляется проделанное Е.В. Рябцевой обобщение 

практики Европейского Суда по правам человека, эксперты которого выделя-

                                                      
1 Рябцева Е.В. Указ. соч. – С. 35. 
2 Там же. – С. 34-35. 
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ют около 10 условий приемлемости жалобы. Среди них и недопустимость зло-

употребления правом на обжалование. В частности, отмечается, что заявитель 

должен быть корректным в своем обращении и не допускать оскорбительных 

высказываний в адрес государства в целом, его отдельных должностных, фи-

зических, юридических лиц. Намеренное искажение фактов и представление 

поддельных доказательств, дезинформация суда также рассматриваются как 

злоупотребление правом. На наш взгляд, особого внимания заслуживают по-

ложения о недопустимости повторной подачи жалобы и ее необоснованности. 

Первое означает, что жалоба подана тем же лицом, против того же государ-

ства, по тем же обстоятельствам, которые уже были предметом рассмотрения 

по существу. Второе – злоупотреблением признается неоднократная подача 

сутяжнических и явно необоснованных жалоб, которые уже были признаны 

судом неприемлемыми1. 

О.И. Даровских считает злоупотребление правом особым видом право-

вого поведения, особым трансформирующимся явлением правовой действи-

тельности. Лицо, поведение которого при этом является допустимым и воз-

можным, осуществляет право и при отсутствии или в противоречие с имею-

щимся у него интересом, понимая, что реализует его в противоречие с назна-

чением, духом и смыслом этого права2. 

В качестве причины злоупотребления заявителями своим правом 

И.А. Кирянина называет отсутствие законодательного закрепления сроков на 

подачу жалобы в порядке ст.ст. 124, 125 УПК РФ, что также создает постоян-

ную угрозу уголовного преследования, в том числе при истечении сроков дав-

ности привлечения к уголовной ответственности, предусмотренных ст. 78 

УК РФ3. 

                                                      
1 Там же. – С. 10-22. 
2 Даровских О.И. Указ. автореф. дис. – С. 14. 
3 Кирянина И.А. Пробелы правового регулирования рассмотрения и разрешения жалоб 

на постановления, решения, действия (бездействия) должностных лиц, осуществляющих 

уголовное преследование, в порядке статей 124, 125 УПК РФ // Актуальные проблемы 

расследования преступлений: сб. материалов межд. науч.-практ. конференции в 2-х частях. 

– Ч. 1. – М., 2013. – С. 274.  
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Ежегодно число обращений граждан в органы прокуратуры является 

стабильно высоким. Не последнюю роль в этом играет бесплатность подачи 

обращения, оперативность ее рассмотрения. Форма обращения на имя проку-

рора не установлена и является произвольной. Кроме того, подать жалобу 

граждане могут самостоятельно, не прибегая к услугам адвоката. Прокуратура 

по-прежнему остается своего рода «бюро жалоб простого человека». 

В своей практической деятельности работники прокуратуры нередко 

встречаются с такой категорией заявителей, которые, хорошо зная особенно-

сти процедуры и механизм прохождения жалоб, сознательно злоупотребляют 

своим правом на обжалование и многократно обращаются по одному поводу в 

одну и ту же либо одновременно в несколько инстанций: от Президента РФ и 

Государственной Думы Федерального Собрания РФ до Генерального прокуро-

ра РФ и Уполномоченного по правам человека в РФ. Подготовка ответа по 

каждому такому обращению, нередко – с направлением их копий в вышестоя-

щие инстанции, требует немалого времени, обращения к базам данных, расхо-

да электроэнергии, бумаги, применения компьютерной и офисной техники, 

отправки ответов через подразделения Федеральной почтовой службы. Однако 

несовершенство действующего законодательства не позволяет привлечь таких 

лиц к ответственности за злоупотребление правом на обжалование, о чем они 

также прекрасно осведомлены. 

Например, гражданкой Ш. на личном приеме в прокуратуре Краснодар-

ского края подано одновременно 6 жалоб. В одном обращении она обжаловала 

действия следователей РУФСКН при задержании ее мужа, в другом – вырази-

ла несогласие с проведением обыска в жилище сотрудниками наркоконтроля, 

с непредоставлением копии протокола обыска, в третьем – заявила о совер-

шенной краже сотрудниками РУФСКН при проведении обыска в жилище, в 

четвертом – о нарушении неприкосновенности частной жизни, в пятом – о 

применении сотрудниками правоохранительных органов недозволенных мето-

дов ведения следствия в отношении ее мужа, в шестом – о несогласии с при-

влечением мужа к административной ответственности и фальсификации мате-
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риалов административного дела. Всего от Ш. в прокуратуру края с сентября 

2011 года по апрель 2014 года поступило 119 обращений, как поданных ею на 

личном приеме, так и направленных из других органов и ведомств1.  

Аналогично от гражданина П., в отношении которого возбуждено уго-

ловное дело за совершение покушения на мошенничество, с мая 2014 года по 

июнь 2015 года в прокуратуру края поступило 195 жалоб о несогласии с уго-

ловным преследованием, производством выемки предметов и документов, не-

ознакомлением с результатами проведенной экспертизы по делу2.  

Умышленная подача заявителем множества обращений, на наш взгляд, 

служит целью затруднить работу органов предварительного расследования и 

надзирающего прокурора, а также затягиванию процессуальных сроков по делу.  

Следует отметить, что ученые говорят о многократности подачи обра-

щений не в смысле множественности рассылок обращений одним и тем же ав-

тором по разным адресам даже по одному и тому же вопросу, а имея ввиду 

многократность направленных ему ответов одним и тем же органом или долж-

ностным лицом, по одному и тому же вопросу3. 

В этой связи продолжают звучать предложения о корректировке работы 

с жалобами граждан, введении в деловой оборот понятия «злоупотребление 

правом обращения в органы прокуратуры» и в практику – оставления таких 

жалоб без рассмотрения с извещением об этом заявителей4. 

Опираясь на мнения ученых, приходим к выводу, что злоупотребление 

правом на обжалование прокурору действий (бездействия) и решений органов 

предварительного расследования и их должностных лиц заключается в подаче 

                                                      
1 Данные автоматизированного информационного комплекса информационно-

документационного обеспечения надзорного производства прокуратуры Краснодарского 

края (АИК «Надзор»). 
2 Там же. 
3 Обращения граждан: организация и порядок рассмотрения. Сб. норматив. актов. Под 

общ. ред. М.А. Миронова. 5-е изд., перераб. – М.: Известия, 2008. – С. 590. 
4 См. напр.: Непринцев А.В. О некоторых проблемах обжалования в уголовном 

судопроизводстве // Российская юстиция. – 2005. – № 11. – С. 11; Зарецкий А.С. Актуальные 

проблемы обеспечения организации и функционирования городской (районной) 

прокуратуры // Актуальные проблемы организации работы прокуратуры города: сб. 

материалов круглого стола. – М.: Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2013. – С. 87. 



 
 

46 

жалобы лицом, наделенным указанным правом, однако представляющей собой 

недобросовестное осуществление субъективного права, т. е. противоречащее 

его цели, назначению и смыслу, не вызванной объективной необходимостью, 

направленной на причинение вреда правам и законным интересам других 

участников процесса, воспрепятствование осуществлению предварительного 

расследования, производству по уголовному делу в разумный срок.  

Предоставив гражданам право на обжалование, законодатель не опреде-

лил границу, за которой заканчивается добросовестное использование этого 

права и начинается употребление его во зло, в противоречие с назначением. 

Поскольку жалоба может быть подана как на стадии досудебного произ-

водства, так и после постановления приговора, проблема злоупотребления 

правом на обжалование актуальна для всего уголовного процесса, основопола-

гающей идеей для которого, наряду с прочими, является добросовестное ис-

пользование субъективного права.   

Формулировка ст. 19 УПК РФ, закрепляющей принцип права на обжало-

вание процессуальных действий и решений, не отражает всего имеющегося 

потенциала. На наш взгляд, её следует дополнить положением о недопустимо-

сти злоупотребления правом на обжалование. Это будет первым шагом на пу-

ти противодействия данному негативному явлению и позволит определить 

границы дозволенного поведения. 

Законодательно должно быть установлено требование обоснованности 

жалобы, подразумевающей под собой два аспекта. Первый – жалоба должна 

быть своевременной. Второй – жалоба должна содержать указание на основа-

ние ее подачи, в том числе необходимость и целесообразность. 

К примеру, если гражданин обжалует процессуальное действие либо ре-

шение спустя длительное время после его совершения (вынесения), возникает 

вопрос о причинах промедления и преследуемой цели подачи жалобы (являет-

ся ли ею защита права). 

Впервые, хоть и на уровне судебного толкования, в пункте 18 Постанов-
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ления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 291 установлены 

признаки злоупотребления процессуальными правами, выразившиеся в недоб-

росовестном использовании правомочий в ущерб интересам других участни-

ков процесса.  

Современные реалии настоятельно диктуют необходимость выработки 

механизма противодействия злоупотреблению правом на обжалование. 

Если заявитель недобросовестно использует имеющееся право, необхо-

димо его в этом праве ограничить. Прокурор должен оставить жалобу без рас-

смотрения, посчитав, что имеет место злоупотребление правом. Однако суще-

ствует вероятность, что прокурор примет такое решение даже по тем жалобам, 

при подаче которых злоупотребления не было.  

Мы приходим к выводу о том, что ограничению права на обжалование 

должно предшествовать установление факта злоупотребления, оформляемое в 

виде процессуального решения.  

В случае обнаружения в ходе изучения жалобы на действия (бездей-

ствие) и решения органов предварительного расследования и их должностных 

лиц недобросовестное, неразумное осуществление субъективного права, про-

тиворечащее его цели, назначению и смыслу, направленное на причинение 

вреда правам и законным интересам других участников процесса, воспрепят-

ствование осуществлению предварительного расследования, прокурор выно-

сит постановление об установлении факта злоупотребления правом на обжа-

лование. Жалоба по существу доводов в данном случае не рассматривается. О 

принятом решении необходимо уведомить заявителя.  

В целях недопущения злоупотребления правом на обжалование, Пленум 

Верховного Суда РФ своим постановлением рекомендовал судьям всегда вы-

яснять, не воспользовался ли заявитель правом, предусмотренным ст. 124 

УПК РФ, не имеется ли решения прокурора или руководителя следственного 

органа об удовлетворении такой жалобы по существу. Если аналогичная жа-

                                                      
1 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту 

в уголовном процессе: Пост. Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 // Рос. 

газ. 2015. 10 июня. № 150. 
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лоба уже удовлетворена прокурором или руководителем следственного орга-

на, то в связи с отсутствием основания для проверки законности и обоснован-

ности действий (бездействия) или решений должностного лица, осуществля-

ющего предварительное расследование, судья выносит постановление об отка-

зе в принятии жалобы к рассмотрению по существу. Копия такого постановле-

ния направляется заявителю. Если указанные обстоятельства установлены в 

судебном заседании, то производство по жалобе подлежит прекращению1. 

Проведенное анкетирование работников органов прокуратуры показало, 

что, по их мнению, другими способами противодействия злоупотреблению 

правом на обжалование прокурору могут быть: прекращение с заявителем пе-

реписки; обязательность предварительного обжалования в порядке ведом-

ственного контроля; установление ограничительного срока для обжалования; 

разъяснение заявителю положений ст. 306 УК РФ, устанавливающей уголов-

ную ответственность за заведомо ложный донос; ознакомление гражданина с 

материалами проверки по обращению; установление пошлины на подачу жа-

лобы. 

Мы разделяем мнение Н.А. Колоколова, считающего, что «российским 

правоприменителям еще только предстоит научиться отграничивать злоупотреб-

ление субъективным правом от сходных правовых явлений, выявить специфиче-

ские признаки злоупотребления субъективным правом как правового поведения, 

осуществить психолого-правовой анализ этого феномена, обратив особое внима-

ние на деформацию индивидуального правосознания управомоченного субъекта, 

злоупотребляющего своим правом, внести предложения по совершенствованию 

действующего законодательства, направленные на предупреждение злоупотреб-

лений отдельными правами и свободами»2. 

В завершение исследования мы приходим к следующим выводам. 

1. Сущность обжалования прокурору действий (бездействия) и решений 

                                                      
1 О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: Пост. Пленума Верховного Суда РФ от 

10.02.2009 № 1 // Рос. газ. 2009. 18 февраля. № 27. 
2 Колоколов Н.А. Указ. соч. – С. 29. 
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должностных лиц и органов предварительного расследования заключается в 

реализации заявителем своего субъективного права на подачу жалобы с прось-

бой об устранении допущенных в ходе уголовно-процессуальной деятельности 

нарушений его прав и законных интересов, их восстановлении и защите. Под 

обжалованием, на наш взгляд, понимается процесс составления и подачи жа-

лобы участниками уголовного судопроизводства и иными лицами, интересы 

которых затронуты процессуальными действиями (бездействием) и решения-

ми органов предварительного расследования и должностных лиц, осуществ-

ляющих уголовное судопроизводство, её приема, рассмотрения и разрешения 

прокурором, обеспечения выполнения решения по ней в целях устранения 

нарушений закона, защиты и восстановления прав и законных интересов лиц. 

2. Процессуальное значение права на обжалование заключается в не-

скольких аспектах. Во-первых, оно служит способом защиты субъективных 

прав личности в уголовном судопроизводстве и гарантией от их нарушения со 

стороны правоохранителей, поскольку удерживает их от принятия заведомо 

незаконных решений, совершения действий (бездействия). Во-вторых, реали-

зуется через подачу жалобы, которая является предпосылкой проверки закон-

ности и обоснованности действий (бездействия) и решений органов предвари-

тельного расследования и их должностных лиц. В-третьих, позволяет выявить 

нарушения, допущенные в ходе уголовно-процессуальной деятельности. В-

четвертых, дает возможность устранить нарушения законодательства, восста-

новить права граждан. 

3. Некоторые граждане по своему усмотрению используют предостав-

ленное право в противоречие с целями обжалования, что недопустимо и тре-

бует законодательного закрепления.  

Нами предлагается следующее авторское определение злоупотребления 

правом на обжалование прокурору действий (бездействия) и решений органов 

предварительного расследования и их должностных лиц. Оно заключается в 

подаче жалобы лицом, наделенным указанным правом, однако представляю-

щей собой недобросовестное осуществление субъективного права, т. е. проти-
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воречащее его цели, назначению и смыслу, не вызванной объективной необхо-

димостью, направленной на причинение вреда правам и законным интересам 

других участников процесса, воспрепятствование осуществлению предвари-

тельного расследования, производству по уголовному делу в разумный срок.  

4. В качестве механизма противодействия злоупотреблению правом на 

обжалование предлагается следующее. Прокурор, рассматривающий жалобу, в 

случае выявления факта злоупотребления правом на обжалование выносит по-

становление о его установлении. Жалоба в таком случае остается без рассмот-

рения, о чем уведомляется подавшее ее лицо. 

На наш взгляд, представляется разумным знакомить жалующегося по 

одним и тем же вопросам заявителя с материалами проверки по его обраще-

нию, а также разъяснять положения ст. 306 УК РФ, устанавливающей уголов-

ную ответственность за заведомо ложный донос. 

Кроме того, в качестве преграды на пути недобросовестных заявителей, 

злоупотребляющих предоставленным им законом правом, может выступить 

установление в ст. 123 УПК РФ ограничительного срока для обжалования 

процессуальных действий (бездействия) и решений органов предварительного 

расследования, например, в течение года со дня, когда лицу стало известно об 

их совершении (принятии). Установление срока для подачи жалобы является 

международной тенденцией. Ст. 35 Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод позволяет заявителям приносить жалобы только в течение по-

лугода с даты вынесения национальными органами окончательного решения 

по делу1. 

В любом случае обжалование должно происходить в пределах срока 

давности уголовного преследования, предусмотренного ст.78 УК РФ.  

                                                      
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод…  
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ГЛАВА II. ПРЕДМЕТ, ПРЕДЕЛЫ И УЧАСТНИКИ ПРОЦЕДУРЫ  

ОБЖАЛОВАНИЯ ПРОКУРОРУ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ, 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

 

§ 1. Предмет и пределы обжалования прокурору действий  

(бездействия) и решений органов предварительного расследования и 

их должностных лиц 

 

 

 

Предмет обжалования прокурору действий (бездействия) и решений ор-

ганов предварительного расследования определяется в нескольких статьях 

уголовно-процессуального закона. 

Обратившись к содержанию статьи 19 УПК РФ, именуемой «Право на 

обжалование процессуальных действий и решений», видно, что законодатель к 

предмету обжалования отнес действия (бездействие) и решения.  

В части 1 ст. 123 УПК РФ предметом обжалования сначала названы дей-

ствия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дозна-

ния, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя 

следственного органа, прокурора и суда (применительно к участникам уголов-

ного судопроизводства), а затем – производимые процессуальные действия и 

принимаемые процессуальные решения (применительно к иным лицам, чьи 

интересы затронуты).  

Значит ли это, что понятия «процессуальное действие» и «процессуаль-

ное решение» по своему содержанию уже, чем вообще «действия» и «реше-

ния»? К тому же, в списке обжалуемых иными лицами законодателем почему-

то не указано бездействие. 

Применительно к судебному порядку (ст. 125 УПК РФ) указано об об-
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жаловании решений и действий (бездействия), которые способны причинить 

ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопро-

изводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.  

Подобное конструирование законодателем правовых норм порождает их 

неоднозначное толкование. В частности, непонятно, подлежит ли обжалова-

нию в порядке ст. 124 УПК РФ жалоба о несогласии с проведением оператив-

но-розыскных мероприятий? И если подлежит, то кем, только участниками 

уголовного производства или иными лицами тоже?    

Легальное определение процессуального действия дано в п. 32 ст. 5 

УПК РФ, под которым понимается следственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное настоящим Кодексом.  

Процессуальное решение, как его определил законодатель в п. 33 ст. 5 

УПК РФ, – решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, органом 

дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения дозна-

ния, дознавателем в порядке, установленном УПК РФ. 

Из данной формулировки следует, что обжалованию подлежат действия 

и решения органов предварительного расследования (следователя, руководи-

теля следственного органа, дознавателя, органа дознания, начальника органа 

дознания, начальника подразделения дознания) и прокурора, прямо преду-

смотренные УПК РФ. Среди основных понятий, содержание которых раскры-

вается в указанной статье УПК РФ, отсутствует определение процессуального 

бездействия. 

Представляется, что под процессуальным бездействием буквально сле-

дует понимать отсутствие процессуального действия. Между тем, процессу-

альное бездействие может быть выражено и в отсутствии принятого решения, 

поскольку, как определил законодатель в п. 33 ст. 5 УПК РФ процессуальное 

решение – это решение, принимаемое судом и далее по тексту иными участни-

ками. Значит решение, как акт, выносимый в установленной законом процес-

суальной форме, предполагает его принятие, т. е. определенную деятельность 

по исследованию исходного материала (заявление, ходатайство, различные 
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сведения и др.), выполнению действий или мыслительных операций и форму-

лированию умозаключения субъекта, принимающего решение. В качестве без-

действия в таком случае следует рассматривать как непринятие решения, так и 

отказ в принятии решения, оформленный соответствующим образом (напри-

мер, отказ в возбуждении уголовного дела). 

Большое внимание исследованию содержания указанных понятий уде-

лено П.А. Лупинской. Она говорит о понятии процессуального акта, «которое 

шире, чем понятие решения, так как процессуальным актом являются и про-

цессуальные действия, а актом-решением, выраженным в документе, являются 

многочисленные решения, принимаемые по ходу производства по делу, а не 

только при разрешении дела по существу»1. П.А. Лупинская определяет реше-

ния в уголовном судопроизводстве как «правовые акты, выраженные в уста-

новленной законом процессуальной форме, в которых государственный орган 

или должностное лицо в пределах своих полномочий в определенном законе 

порядке дает ответы на возникшие по делу правовые вопросы, основанные на 

установленных фактических обстоятельствах дела и предписаниях закона, и 

содержащие властное волеизъявление о действиях, направленных на достиже-

ние назначения уголовного судопроизводства»2.  

По мнению А.П. Рыжакова, под действием, которое может быть обжало-

вано лицом, не являющимся участником уголовного судопроизводства, следу-

ет понимать лишь процессуальное, а участником уголовного судопроизводства 

– как процессуальное, так и любое иное действие, осуществленное во времен-

ной промежуток, в рамках которого производится уголовно-процессуальная 

деятельность следователем, дознавателем, прокурором, судом (судьей), кото-

рое, по мнению заявителя, тот, во-первых, делать был не вправе, во-вторых, 

оно способно причинить ущерб конституционным правам и свободам участ-

ника уголовного судопроизводства либо затруднить доступ заявителя к право-

судию. При этом процессуальным действие становится только после того, как 

                                                      
1 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, 

практика: монография. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. – С. 15. 
2 Там же. – С. 26. 
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процедура его осуществления будет детально регламентирована уголовно-

процессуальным законодательством. «Следственными является группа уго-

ловно-процессуальных действий органа предварительного расследования, яв-

ляющихся основным средством установления обстоятельств, имеющих значе-

ние для уголовного дела, и характеризующихся детальной самостоятельной 

процедурой производства»1. 

При этом «бездействием является невыполнение следователем, дознава-

телем, иными должностными лицами органов предварительного расследова-

ния, прокурором, судом (судьей) возложенных на них обязанностей при осу-

ществлении уголовно-процессуальной деятельности, которые они могли вы-

полнить, но не выполнили. Кроме того, бездействие может выражаться в 

уклонении от совершения процессуальных действий или принятия процессу-

альных решений»2. 

В установленном УПК РФ порядке бездействие может быть обжаловано 

участниками уголовного судопроизводства, о чем прямо говорится в ст. 123 

УПК РФ. Если такое бездействие затрагивает законные интересы иного лица, 

то, исходя из формулировки данной статьи, право обжалования у него скорее 

отсутствует, чем имеется. В таком случае иному лицу, не являющемуся участ-

ником уголовного судопроизводства, в приеме жалобы на бездействие может 

быть отказано. Однако такое решение, на наш взгляд, не будет отвечать духу 

закона. 

В самом общем виде предмет обжалования прокурору в рамках гл. 16 

УПК РФ гражданами (участниками уголовного судопроизводства и иными ли-

цами, чьи интересы затронуты процессуальными действиями и решениями) по 

справедливому мнению ряда ученых составляют все незаконные и необосно-

ванные действия (бездействие) и решения органов предварительного рассле-

                                                      
1 Рыжаков А.П. Обжалование в суд решений (действий, бездействия) следователя 

(дознавателя). Комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке 

статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации». – М.: Дело и сер-

вис, 2010. – С. 5. 
2 Там же. 
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дования, дознавателя, следователя, прокурора на стадии предварительного 

расследования1.   

Необходимо отметить, что обжаловано может быть одно или несколько 

действий или решений, часть процессуального действия либо действие в це-

лом. Поскольку субъект подачи жалобы может и не обладать юридическими 

познаниями, а зачастую и не обладает, законодатель предоставляет ему право 

обжалования любых исходящих от дознавателя, следователя, прокурора дей-

ствий (бездействия) и решений. Прокурор, в чьем производстве находится жа-

лоба на действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразде-

ления дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, 

руководителя следственного органа или прокурора, сам определит, подлежит 

ли она рассмотрению в порядке, установленном УПК РФ, или в порядке рас-

смотрения обращений граждан. 

Исследователи предлагают свою классификацию обжалуемых действий 

(бездействия) и решений органов и должностных лиц, осуществляющих уго-

ловное судопроизводство. Так, В.В. Сидоров, в качестве критерия предлагает 

наступление последствий: 

- поставивших под угрозу нарушения прав и законных интересов участ-

ников уголовного судопроизводства и иных заинтересованных лиц; 

- нарушивших права и законные интересы участников уголовного судо-

производства и иных заинтересованных лиц2. 

В зависимости от видов обжалуемых нарушений, выделяются: 

- юридические нарушения, которые приводят к незаконности действий и 

решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство 

(например, под законностью ареста следует рассматривать соблюдение всех 

норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих поря-

док применения указанной меры пресечения и продления его срока); 

- фактические нарушения, которые вытекают из ненадлежащей оценки 

                                                      
1 Сидоров В.В. Указ. автореф. дис. – С. 16; Кожевников О.А. Указ. соч. – С. 168-169. 
2 Сидоров В.В. Указ. автореф. дис. – С. 18. 
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обстоятельств совершенного преступления и влекут за собой принятие не-

обоснованных решений (в частности, обоснованность ареста – это наличие в 

представленных материалах сведений, в том числе о личности содержащегося 

под стражей, которые подтверждают необходимость применения меры данной 

пресечения); 

- этические, то есть нарушения этических норм, посягающие на консти-

туционные права граждан (на достоинство, неприкосновенность личности, 

частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени и 

т.д.), которые также могут служить основанием обжалования действий и ре-

шений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство1. 

В контексте ст. 19 УПК РФ С.В. Белобородов подразделяет предмет об-

жалования на подгруппы в зависимости от: адресата обжалования; этапа (ста-

дии) обжалования; сути нарушенных действием и (или) решением интереса 

или прав заинтересованного в обжаловании лица (заявителя); непосредствен-

ного предмета обжалования (конкретного процессуального действия или ре-

шения, которым ограничено конкретное право или законный интерес личности 

и которое обжалуется заявителем по причине его (субъективной или объек-

тивной) незаконности, необоснованности или несправедливости. 

В качестве непосредственного предмета проверки и оценки прокурора 

или суда в рамках института обжалования цитируемый автор определяет, во-

первых, сами процессуальные действия или решения, обжалованные заявите-

лем, во-вторых, те сведения о фактах (доказательствах, ст. 74 УПК РФ), кото-

рые служат фактической основой их принятия или реализации и которые объ-

ективно свидетельствуют о законности и обоснованности указанных действий 

или решений2.  

Таким образом, можно, на наш взгляд, говорить о том, что предмет об-

жалования прокурору составляют процессуальные действия (бездействие) и 

решения, то есть предусмотренные уголовно-процессуальным законодатель-

                                                      
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Под общ. 

ред. В.В. Мозякова. – С. 271-272. 
2 Белобородов С.В. Указ. дис. – С. 45. 
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ством. Совершить (вынести) их могут дознаватель, начальник подразделения 

дознания, начальник органа дознания, орган дознания, следователь, руководи-

тель следственного органа или прокурор. При этом такие действия (бездей-

ствие) и решения должны затрагивать права, свободы или законные интересы 

личности.  

Для того, чтобы установить, подлежит ли рассмотрению в порядке ст. 

124 УПК РФ жалоба о несогласии с проведением оперативно-розыскных ме-

роприятий, необходимо обратиться к мнениям ученых по данному вопросу.  

Ю.А. Гончан и В.В. Сидоров полагают, что обжалованы в вышестоящий 

орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, прокурору или 

в суд могут быть и действия органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, которые привели к нарушению прав и свобод граждан (напри-

мер, действия по выявлению, пресечению преступлений, по проверке посту-

пивших заявлений и иных сообщений о совершенном или готовящемся пре-

ступлении, осуществленные в порядке поручения следователя, руководителя 

следственного органа и органа дознания). Данные авторы убеждены, что «уго-

ловное преследование следует связывать со всем комплексом правоотноше-

ний, включая, кроме стадий возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования, также и допроцессуальную проверку оснований возбуждения 

уголовного дела. Понятием «уголовное преследование» охватывается не толь-

ко процессуальная, но и оперативно-розыскная деятельность, и иные действия, 

предпринимаемые дознавателем, следователем, а также органом дознания»1. 

А.П. Кругликов, В.Ф. Крюков и другие исследователи говорят о невоз-

можности отнесения к числу процессуальных тех действий, которые осу-

ществляются в рамках оперативно-розыскной деятельности2. 

                                                      
1 См. напр.: Гончан Ю.А. Правоотношения субъектов уголовного преследования на 

стадии возбуждения уголовного дела // Адвокат. – 2008. – № 5. – С. 37; Сидоров В.В. Указ. 

автореф. – С. 17-18.  
2 Кругликов А.П. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела в современном 

уголовном процессе России? // Российская юстиция. – 2011. – № 6. – С. 58; Крюков В.Ф. 

Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и 

надзорные аспекты деятельности прокурора. – М.: Норма, 2010. – С. 258; Скобликов П.А. 
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Ю.В. Францифоров считает, что «для использования реальных возмож-

ностей механизма введения результатов ОРД вуголовный процесс необходимо 

совершенствование норм УПК РФ и ФЗ об ОРД, которое позволит активно ис-

пользовать в доказывании по уголовному делу документы и предметы, полу-

ченные при осуществлении оперативно-розыскной деятельности»1. 

П.А. Скобликов отмечает на примере обжалования действий оператив-

ных работников управления по борьбе с налоговыми преступлениями, в соот-

ветствии с п. 8 ч. 1 ст. 6 Закона об ОРД проводивших обследование помеще-

ния, что данное «оперативно-розыскное мероприятие не предусмотрено и не 

может быть предусмотрено УПК РФ. Соответственно, оно не является процес-

суальным действием. Далее автор замечает, что порядок, установленный УПК 

РФ, для обжалования бездействия оперативных работников не подходит»2.    

А.Н. Артамонов указывает, что «нарушения уголовно-процессуального 

законодательства должны устраняться в порядке, установленном этим же за-

конодательством. Рассмотрение же жалоб на нарушения прав и свобод граж-

дан, допущенных, хотя и в какой-либо связи с расследованием по уголовному 

делу или рассмотрением заявления и сообщения о преступлении, но в сфере 

отношений, регулируемых иными отраслями права, должно производиться в 

порядке, соответствующем характеру этих отношений»3. 

В.В. Сидоров вслед за С.В. Белобородовым приходит к выводу, что «ме-

ры, принимаемые следователем и направленные на установление лица, подле-

жащего привлечению в качестве обвиняемого, после приостановления предва-

рительного следствия не будут относиться к следственным действиям. Однако 

это ни в коем случае не означает, что действия следователя не будут носить 

процессуальный характер и не могут быть обжалованы… Они, по определе-

                                                                                                                                                                              

Обжалование в суд решений и действий (бездействия) правоохранительных органов и их 

должностных лиц. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. – С. 30, 71. 
1 Францифоров Ю.В. Вопросы интерпретации оперативно-розыскных данных в 

качестве доказательств // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской 

академии МВД России. – 2011. – Вып. № 1 (14). – С. 298. 
2 Скобликов П.А. Указ. соч. – С. 72-73. 
3 Артамонов А.Н. Указ. дис. – С. 21. 
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нию, являются иными процессуальными действиями, предусмотренными за-

конодателем, со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями, в том 

числе, для института обжалования. И в случае незаконности своего производ-

ства, в рамках уголовно-процессуальных отношений, могут (и должны) под-

лежать обжалованию»1. 

Если к уголовному судопроизводству относить решения и действия 

должностных лиц, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, то, как замечает А.П. Рыжаков, участниками уголовного судопроизвод-

ства становятся участники оперативно-розыскных мероприятий. «Тем самым 

стирается грань между уголовным процессом и оперативно-розыскной дея-

тельностью, между уголовно-процессуальным доказыванием и оперативно-

розыскным познанием со всеми вытекающими из данного обстоятельства 

следствиями»2. 

И.Л. Петрухин считает, что, поскольку проведение оперативно-

розыскных мероприятий санкционируется судом, то именно в суд и надлежит 

обращаться с жалобами на незаконные действия органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность: судебный контроль над законностью та-

кой деятельности носит упреждающий характер. Вместе с тем, это не может 

служить препятствием для обжалования законности оперативно-розыскных 

мероприятий прокурору, надзорная деятельность которого в отношении них 

носит последующий характер, то есть распространяется на уже проведенные 

мероприятия оперативно-розыскного характера3. 

Данное положение позволяет исследователям утверждать, что в рамках 

уголовного дела должны рассматриваться только те жалобы, в которых четко 

указаны конкретные нарушения уголовно-процессуального закона и сформу-

лированы положения, направленные на достижение процессуально значимого 

для данного уголовного дела результата, целью которого является защита прав 
                                                      

1 Сидоров В.В. Указ. дис. – С. 52. 
2 Рыжаков А.П. Обжалование в суд решений (действий, бездействия) следователя 

(дознавателя)… – С. 11. 
3 Петрухин И.Л. Прокурорский надзор и судебная власть: учеб. пособие. – М.: Про-

спект, 2001. – С. 70-71. 
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и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, и 

защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. Другие жалобы должны рассматриваться в от-

дельном производстве1. 

В качестве примера можно рассмотреть случай, когда при производстве 

обыска дознаватель допустил не вызываемое необходимостью повреждение 

имущества подозреваемого, чем нарушил требования ч. 6 ст. 182 УПК РФ. 

Очевидно, что жалоба на подобное действие дознавателя без малейшего ущер-

ба для расследования должна быть рассмотрена в отдельном производстве, ес-

ли подозреваемый недоволен только повреждением имущества, просит прине-

сения ему извинений, привлечения дознавателя к дисциплинарной ответствен-

ности, решения вопроса о возмещении ущерба. Если же подозреваемый ставит 

вопрос об исключении полученных в ходе обыска документов и (или) об отво-

де дознавателя, то такая жалоба должна рассматриваться в рамках уголовного 

дела. 

Пленум Верховного Суда РФ в пункте 4 своего постановления от 10 

февраля 2009 г. № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 

125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», указал, что, 

по смыслу ч. 3 ст. 5 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» решения 

и действия (бездействие) должностных лиц, органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскную деятельность, по выявлению, пресечению преступлений, а 

также проверке поступивших заявлений и иных сообщений о совершенном 

или готовящемся преступлении в порядке выполнения поручения следователя, 

руководителя следственного органа и органа дознания, могут быть обжалова-

ны в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Опираясь на указанную норму, А.Л. Аристархов, А.Н. Дощицын, М.В. 

Зяблина полагают, что «процедура, предусмотренная ст.ст. 123 и 124 УПК РФ, 

применима к рассмотрению прокурором жалоб о нарушении прав граждан 

действиями (бездействием) и решениями должностных лиц органов, осу-

                                                      
1 Непринцев А.В. Указ. соч. – С. 11. 
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ществляющих оперативно-розыскную деятельность. При этом необходим 

дифференцированный подход к использованию данной процедуры в зависи-

мости от взаимосвязи результатов оперативно-розыскной деятельности с уго-

ловным судопроизводством»1. 

Ю.В. Францифоров называет «парадоксальной» ст. 89 УПК РФ «Использо-

вание в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности», которая 

определяет, что в процессе доказывания запрещается использование результатов 

оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъ-

являемым к доказательствам. «Если название статьи вселяет надежду на возмож-

ность использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе 

доказывания, то редакция статьи полностью опровергает такую возможность, по-

скольку в ходе ОРД отсутствуют условия, отвечающие требованиям, предъявля-

емым к доказательствам в УПК. Доказательства, отвечающие требованиям УПК, 

могут быть получены лишь в процессуальном порядке, способами, установлен-

ными уголовно-процессуальным законом. Оперативно-розыскные сведения по-

лучают способами, установленными Законом «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», а не УПК, в противном случае это была бы не оперативно-розыскная, 

а уголовно-процессуальная деятельность»2. 

Оперативно-розыскная деятельность сопутствует уголовно-

процессуальной, но не относится к ней. Проведение оперативно-розыскных 

мероприятий предусмотрено не УПК РФ, а Федеральным законом от 

12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»3. Прокурору 

возможно обжаловать проведенные оперативно-розыскные мероприятия и 

действия оперативных работников, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность. На это есть прямое указание в ст. 5 названного Федерального за-

                                                      
1 Аристархов А.Л., Дощицын А.Н., Зяблина М.В. Работа прокурора по обеспечению прав 

и свобод человека и гражданина в ходе оперативно-розыскной деятельности // Вестн. Акад. 

Ген. прокуратуры РФ. – 2016. – № 1 (51). – С. 39-40. 
2 Францифоров Ю.В. Классификация противоречий в уголовном судопроизводстве // 

Юридическая техника. – 2017. – № 11. – С. 576. 
3 Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 

144-ФЗ // Рос. газ. 1995. 18 августа. № 160. 
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кона. Однако порядок рассмотрения прокурором таких жалоб не регламенти-

рован ни в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», ни 

в ст. 124 УПК РФ, ни в ведомственных приказах Генерального прокурора РФ. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» её результаты могут представляться в орган дозна-

ния, следователю или в суд. В дальнейшем они могут служить поводом и ос-

нованием для возбуждения уголовного дела, быть применимы для подготовки 

и осуществления следственных и судебных действий, использоваться в дока-

зывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку 

и оценку доказательств. 

Результаты оперативно-розыскной деятельности в силу специфики не 

всегда имеют процессуальное значение и официально используются в уголов-

ном процессе. 

Оперативно-розыскные мероприятия, результаты которых внедрены в 

уголовный процесс и стали частью материалов проверки сообщения о пре-

ступлении или уголовного дела, равно как и все действия и решения, с ними 

связанные, также могут быть обжалованы в порядке ст. 124 УПК РФ. 

Во-первых, зачастую оперативно-розыскные мероприятия осуществля-

ются негласно и приводят к нарушению конституционных прав граждан. О та-

ких мероприятиях граждане могут узнать только из содержания материала 

проверки или уголовного дела.  

Во-вторых,  жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ рассматриваются более 

оперативно, а значит, разрешение жалобы по уголовным делам и материалам 

проверок на проведенные оперативно-розыскные мероприятия и действия 

оперативных работников, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, в трех- и десятисуточный срок, позволит обеспечить принцип разумно-

го срока уголовного судопроизводства 

В ином случае жалобы на действия (бездействие) и решения должност-

ных лиц и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 



 
 

63 

подлежат рассмотрению в общем порядке.  

Помимо обжалования таких, наиболее распространенных на досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, нарушений прав граждан, как бездей-

ствие правоохранительных органов после принятия заявления о преступлении, 

неуведомление заявителя о результатах разрешения сообщения о преступле-

нии, немотивированный, незаконный и (или) необоснованный отказ в возбуж-

дении уголовного дела при очевидных признаках состава преступления, без-

основательное возбуждение уголовного дела, а подчас – фальсификация мате-

риалов доследственных проверок1, нередко поводом к обращению заявителей 

с жалобами служит намеренное затягивание сотрудниками правоохранитель-

ных органов возбуждения уголовного дела. Характерным примером является 

ситуация, когда следователь в течение 30 суток проводит проверку по посту-

пившему сообщению о преступлении, затем отказывает в возбуждении уго-

ловного дела, а руководитель следственного органа отменяет данное поста-

новление, после чего проверка начинается заново и по той же схеме. В подоб-

ном случае заявителю достаточно сложно отстаивать свои права и законные 

интересы2. 

При этом заявитель долгое время остается в неведении относительно ре-

зультатов рассмотрения его сообщения о преступлении, нередко утрачиваются 

имеющие значение для уголовного дела (которое еще не возбуждено) доказа-

тельства, в памяти свидетелей стираются многие важные подробности про-

изошедшего, граждане, подвергшиеся преступному посягательству, теряют ве-

ру в возможность отстоять свои права. Как следствие, в обществе падает авто-

ритет правоохранительных органов, граждане отказываются сотрудничать с их 

должностными лицами и даже избегают обращаться к ним по поводу готовя-

                                                      
1 См. напр.: Зайцев С.П. Актуальные проблемы защиты прав граждан в уголовном 

судопроизводстве // Законность. – 2012. – № 8. – С. 4; Петров А.В. Надзор за законностью 

отказа в возбуждении уголовного дела // Законность. – 2013. – № 7. – С. 19. 
2 Титова Н.М. Практические аспекты возбуждения уголовных дел о рейдерских 

захватах в свете правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации, а также 

некоторые вопросы обжалования отказа в возбуждении уголовного дела // Адвокатская 

практика. – 2013. – № 6. – С. 24. 
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щихся или совершенных преступлений. 

Основанием для обращения с жалобой к прокурору может служить и 

нарушение разумных сроков уголовного судопроизводства. Данная проблема 

является не менее важной как для лиц, вовлеченных в уголовное судопроиз-

водство, так и для результатов предварительного расследования конкретного 

уголовного дела, на что указывают многие авторы1. Предметом обжалования в 

данном случае является бездействие следователя, дознавателя и других долж-

ностных лиц органов предварительного расследования. 

Между тем, ранее нами отмечалось, под процессуальным бездействием 

буквально следует понимать отсутствие процессуального действия, отсутствие 

принятия решения, в качестве которого рассматривалось как непринятие ре-

шения, так и отказ в принятии решения. В случае нарушения разумных сроков 

уголовного судопроизводства следует говорить еще об одном виде бездей-

ствия – бездеятельности, поскольку здесь речь идет не о разовом отказе в со-

вершении процессуального действия или принятии процессуального решения, 

а об отказе в совершении и принятии комплекса процессуальных действий или 

процессуальных решений, что, в свою очередь ведет к нарушению разумных 

сроков уголовного судопроизводства. 

А.А. Киселев справедливо указывает на то, что «положения ст. ст. 6.1, 

123-124 УПК РФ также определяют предмет защиты (право лица на осуществ-

ление уголовного судопроизводства в разумные сроки), средства и способы 

обеспечения указанного права. Превышение таких сроков, допускаемое следо-

вателями уже в период доследственной проверки, приводит к несвоевремен-

ному возбуждению уголовного дела, волоките при производстве предвари-

тельного расследования и, соответственно, нарушению конституционных прав 

и законных интересов граждан, вынуждая их по этому поводу неоднократно 

                                                      
1 См. напр.: Апостолова Н.Н. Разумный срок уголовного судопроизводства // 

Российская юстиция. – 2010. – № 9. – С. 63-66; Дьяконова Л.В. Разумность сроков 

уголовного судопроизводства // Законность. – 2012. – № 4. – С. 27; Малышева О.А. 

Предпосылки законодательного решения проблемы процессуальных сроков в досудебном 

уголовном судопроизводстве // Юридический мир. – 2011. – № 4. – С. 51-53. 
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обращаться в органы прокуратуры»1. 

Выбирая между судебным и внесудебным способами защиты нарушен-

ных прав, граждане по-прежнему предпочитают обращаться с жалобами в ор-

ганы прокуратуры. По вопросам следствия и дознания, а также на действия 

(бездействие) и решения дознавателя, органа дознания и следователя при при-

нятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении в 2012 г. орга-

нами прокуратуры разрешено 591 225 обращений, в 2013 г. – 610 428, в 2014 г. 

– 607 445, в 2015 г. – 649 784, в 2016 г. – 661 6132. И для этого у граждан есть 

веские основания: прокуратура более доступна для подачи обращения, нежели 

суд, и более оперативна в разрешении конфликтов3. Кроме того, в отличие от 

руководителя следственного органа, прокурор не связан ведомственными ин-

тересами в отстаивании позиции следователя, даже если она не соответствует 

закону. 

Основанием подачи жалобы в органы прокуратуры служат действитель-

ные или предполагаемые, с точки зрения заявителя, нарушения его субъектив-

ных прав и законных интересов4. 

Присущие обжалованию широта и свобода не означают, что граждане 

могут злоупотреблять предоставленным правом и подавать многократные жа-

лобы, не вызванные объективной необходимостью, по поводу одних и тех же 

действий (бездействия) и решений, с одними и теми же доводами, которые уже 

неоднократно проверялись. В связи с этим закономерен вопрос: до каких пор 

                                                      
1 Киселев А.А. Роль прокурора в соблюдении органами расследования разумного срока 

уголовного судопроизводства // Криминалист. – 2012. – № 2. – С. 75. 
2 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за 2011-2012 г.г., 2013 г., январь-декабрь 2014 г. URL:  http: // 

www.genproc.gov.ru, дата обращения – 05.05.2015; статистические данные об основных по-

казателях деятельности органов прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 

2015 г. URL: http: // www.genproc.gov.ru/stat/data/1054853/, дата обращения – 06.05.2016; 

статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры Рос-

сийской Федерации за январь-декабрь 2016 г. URL: http: // 

www.genproc.gov.ru/stat/data/1162324/, дата обращения – 10.03.2017. 
3 Хайрова Г.С. Право на эффективные средства правовой защиты: соотношение 

международно-правовой и внутригосударственной регламентации. – М.: Юрлитинформ, 

2010. – С. 132-133. 
4 Уголовный процесс: учебник. Под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова... – С. 253. 

http://www.genproc.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/stat/data/1054853/
http://www.genproc.gov.ru/stat/data/1162324/
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возможно обжалование, существуют ли его границы? 

В научной литературе имеются различные мнения по проблемам опре-

деления пределов обжалования решений и действий (бездействия) в досудеб-

ном производстве. В большинстве работ исследованы пределы судебного об-

жалования. 

О.В. Рябкова подразделяет пределы осуществления судебного контроля 

в досудебном производстве на «следующие виды: а) функциональный (или 

предметный) предел; б) предел осуществления судом властных полномочий; в) 

предел недопустимости нарушения единства уголовного процесса. Главной 

задачей наличия таких пределов является недопущение смешения уголовно-

процессуальных функций»1. 

Н.А. Колоколов отмечает, что «по смыслу закона в порядке, предусмот-

ренном ст. 125 УПК РФ, могут быть обжалованы, во-первых, решения и дей-

ствия (бездействие) органов предварительного расследования, прокуроров по 

конкретным уголовным делам. Исключением из этого правила является право 

на обжалование постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по 

правилам ст. 125 УПК РФ. Во-вторых, обжалованию подлежат лишь решения 

и действия (бездействие) дознавателя, следователя и прокурора, которые яв-

ляются специально уполномоченными на проведение процессуальных и след-

ственных действий должностными лицами и в уголовном процессе представ-

ляют сторону обвинения. В-третьих, обжалуются решения и действия (бездей-

ствие), которые причинили или действительно способны причинить ущерб 

конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизвод-

ства либо затруднить доступ граждан к правосудию»2. 

Для правильного понимания пределов судебного обжалования и судеб-

ного контроля, в целом, многие ученые-процессуалисты обращают внимание 

на признанное в международном праве понятие «прайвеси» (privacy). Под 
                                                      

1 Рябкова О.В. Судебный контроль на стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2003. – 

С. 7. 
2 Колоколов Н.А. Судебный контроль в стадии предварительного расследования: 

Учебное пособие для студентов вузов. – М., 2004. – С. 131. 
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«прайвеси» в международном праве понимают такие аспекты жизни человека, 

которые подлежат безусловной правовой охране от каких-либо посягательств 

извне, в том числе и со стороны государства. «Прайвеси» прежде всего – это 

интимный мир человека, сфера его личных отношений, в том числе семейная 

жизнь, убеждения, личные права, репутация, религиозные и политические 

убеждения, неприкосновенность личности, жилища, корреспонденции. В 1890 

г. известными американскими учеными С. Уорреном и Л. Брандейсом «прай-

веси» было емко и удачно сформулировано – «право быть оставленным в по-

кое»1.  

Авторы Концепции судебной реформы в РФ полагают, что в судах мо-

жет быть обжаловано применение мер пресечения; надлежащее содержание 

лиц в местах предварительного заключения, при проведении стационарных 

экспертиз; правильность прекращения и приостановления уголовных дел; раз-

ногласие между следователем и прокурором, между обвинением и защитой по 

поводу направления следствия и содержания важнейших процессуальных ре-

шений; действия и решения следователя и прокурора2. 

А.И. Лалиев обоснованно полагает, что при определении пределов су-

дебного обжалования «исходными критериями являются: 

1) определение предмета судебного обжалования; 

2) определение заявителей жалобы и ответчиков по жалобе; 

3) определение оснований для обжалования; 

4) определение временных рамок обжалования; 

5) отграничение уголовно-процессуальной подсудности от гражданско-

процессуальной при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ»3. 

Критерии, предложенные А.И. Лалиевым для судебного обжалования, 

                                                      
1 Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений. – М., 2008. – 

С. 50; Соединенные Штаты Америки. Конституция и законодательные акты / Под ред. О.А. 

Жидкова. – М., 1993. – С. 41; Никифоров Е.Н. Пределы судебного обжалования решений и 

действий (бездействия) дознавателя, следователя и прокурора в ходе досудебного производства 

// Российский судья. – 2005. – № 5. СПС «КонсультантПлюс». 
2 Концепция судебной реформы в Российской Федерации. – М., 1992. – С. 84. 
3 Лалиев А.И. Указ. дис. – С. 105. 
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вполне применимы и для определения критериев обжалования прокурору с 

учетом особенностей ст. 124 УПК РФ. 

На наш взгляд, исходными критериями обжалования прокурору явля-

ютя: 

1) определение предмета обжалования прокурору; 

2) определение заявителей жалобы и лиц, в отношении которых она по-

дана; 

3) определение оснований для обжалования прокурору; 

4) определение временных границ обжалования прокурору; 

5) отграничение обжалования прокурору в уголовно-процессуальном 

порядке от обжалования в иных формах. 

В законе не определены пределы обжалования прокурору действий (без-

действия) и решений органов предварительного расследования. Можно выде-

лить основные из них на основе анализа правоприменительной практики. 

Заявители нередко пытаются обжаловать прокурору избранную следова-

телем тактику ведения предварительного следствия. По их мнению, следова-

тель, к примеру, должен был допросить конкретное лицо, обладающее опреде-

ленной информацией по существу дела, провести очную ставку, следственный 

эксперимент с выездом на место происшествия и т.п., но не сделал этого. Рас-

сматривая и разрешая подобную жалобу, прокурор вполне может согласиться 

с логикой и доводами заявителя, но в настоящее время он лишен права давать 

какие-либо письменные или устные указания следователю о направлении рас-

следования, производстве процессуальных действий по уголовному делу. Об 

этом свидетельствует и закрепленная в п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ норма о том, 

что следователь уполномочен самостоятельно направлять ход расследования, 

принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных 

действий, за исключением случаев, когда требуется получение судебного ре-

шения или согласия руководителя следственного органа. Он делает это по сво-

ему усмотрению и в том порядке, который считает наиболее подходящим для 

расследования данного уголовного дела. 
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В связи с этим, к изложенным выше критериям определения пределов 

можно добавить вопросы тактики производства предварительного следствия. 

Поскольку российский прокурор не осуществляет, как было ранее, функцию 

руководства предварительным расследованием, а следователь наделен процес-

суальной самостоятельностью, какое-либо вмешательство прокурора в прове-

дение следствия недопустимо.  

Характерным примером может служить вынесенное следователем поста-

новление об эксгумации. В соответствии с ч. 3 ст. 178 УПК РФ, следователь уве-

домляет близких родственников или родственников покойного о необходимости 

извлечения трупа из места захоронения, и в случае их несогласия с проведением 

эксгумации, получает соответствующее разрешение суда. В таком случае обжало-

вать ход производства следственного действия заинтересованное лицо может ру-

ководителю следственного органа, а судебное решение о проведении эксгумации – 

в вышестоящую судебную инстанцию, но не прокурору. 

Исследователи подчеркивают, что «прокурор ни в какой мере не осу-

ществляет надзор "за деятельностью" органов дознания и органов предвари-

тельного следствия, а осуществляет надзор за исполнением законов в процессе 

этой деятельности». Он не надзирает за тем, насколько целесообразно было 

определить тактику и последовательность производства следственных дей-

ствий – это сфера деятельности руководителя следственного органа, осу-

ществляющего руководство расследованием»1. 

Нередко граждане обжалуют действия (бездействие) и решения по уго-

ловным делам, уже направленным прокурором в суд. Существует несколько 

мнений по поводу разрешения сложившейся ситуации. А.Б. Соловьев и М.Е. 

Токарева считают, что прокурор обязан рассмотреть такую жалобу и принять 

по ней процессуальное решение, предусмотренное ч. 2 ст. 124 УПК РФ2. 

По данному вопросу Генеральная прокуратура РФ разъяснила, что если 

                                                      
1 Абдул-Кадыров Ш.М. Прокурорский надзор за исполнением законов в досудебном 

производстве по уголовным делам // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры РФ. – 2013. – № 4. – С. 23. 
2 Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Проблемы совершенствования общих положений 

уголовно-процессуального законодательства России. – М.: Юрлитинформ, 2010. – С. 275. 
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жалоба, поступившая в прокуратуру в связи с уголовным делом, направлен-

ным в суд, содержит сведения, не затрагивающие существа вопросов, подле-

жащих судебному исследованию, то ее рассмотрение производится в порядке, 

установленном ст. 124 УПК РФ.  

Если же обжалуемые действия (решения) являются, наряду с иными об-

стоятельствами, содержащимися в уголовном деле, предметом судебного раз-

бирательства, то в целях процессуальной экономии, а также обеспечения прав 

участников уголовного процесса, жалобу следует направить в суд, о чем 

надлежит уведомить заявителя. Такое решение согласуется с рекомендациями 

п. 9 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 г. № 1 «О 

практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»1. 

По аналогии с позицией Верховного Суда РФ о возможности подачи 

гражданами, чьи права и законные интересы были нарушены должностными 

лицами, осуществляющими уголовное судопроизводство на досудебном этапе, 

жалобы в суд по правилам ст. 125 УПК РФ только в пределах срока давности 

уголовного преследования, предусмотренного ст. 78 УПК РФ2, следует, по 

нашему мнению, также считать пределом обжалования прокурору принесение 

таких жалоб сверх установленных сроков давности уголовного преследования.  

Начиная с 2009 года, в России введен и действует институт заключения 

досудебного соглашения о сотрудничестве, сущность которого состоит, преж-

де всего, в ускорении процедуры досудебного производства по уголовным де-

лам, а основу составляет соглашение между сторонами обвинения (прокуро-

ром) и защиты (подозреваемым, обвиняемым, его защитником) относительно 

ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его дей-

ствий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения. Об-

ращает на себя внимание тот факт, что досудебное соглашение достигается 
                                                      

1 О порядке рассмотрения жалоб по уголовным делам, направленным в суд. – Информ. 

письмо Ген. прокуратуры РФ от 31 марта 2010 г. № 36-13-2010. 
2 Бобракова И.С. Процедурно-субъектные, территориальные и временные критерии 

приемлемости жалобы заявителя к рассмотрению по существу в порядке статьи 125 УПК 

РФ// Российский следователь. – 2010. – № 10. – С. 6. 
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сторонами при согласии следователя, но без участия потерпевшего. А ведь по-

следнему далеко не безразлично, какое наказание будет назначено судом подо-

зреваемому, обвиняемому: более мягкое, чем предусмотрено санкциями соот-

ветствующей статьи УК РФ, условное или он вовсе будет освобожден от от-

бывания наказания.  

В.М. Быков, отмечая полное игнорирование прав потерпевшего при за-

ключении прокурором досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняе-

мым, подозреваемым в соответствии с гл. 40.1 УПК РФ, называет такое реше-

ние законодателя «худшим образцом решения государственных задач за счет 

ущемления законных прав и интересов потерпевшего»1 и предлагает распро-

странить порядок обязательного получения согласия потерпевшего на заклю-

чение досудебного соглашения о сотрудничестве, закрепив данное положение 

в ч. 5 ст. 21 УПК РФ. 

Как предусмотрено ч. 4 ст. 317.1 УПК РФ, обжалование подозреваемым, 

обвиняемым, его защитником решения следователя об отказе в удовлетворе-

нии ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве воз-

можно только в ведомственном порядке руководителю следственного органа. 

Данная норма, как справедливо отмечают исследователи, противоречит прин-

ципу уголовного судопроизводства о свободе выбора обжалования, закреплен-

ному в ст. 19 УПК РФ, а также положениям ст. 125 УПК РФ, обязывающей суд 

принять и рассмотреть жалобу на любые действия (бездействие) и решения 

следователя, прокурора и др. должностных лиц, которые способны причинить 

ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного судопро-

изводства либо затруднить доступ граждан к правосудию в ходе досудебного 

производства2. Однако обращение с жалобой на постановление следователя об 

отказе в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве также следует 

отнести к пределам обжалования прокурору. 

                                                      
1 Быков В.М. Постановление Пленума Верховного Суда РФ о правах потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве // Мировой судья. – 2010. – № 9. – С. 13. 
2 Оськина И., Лупу А. Досудебное соглашение о сотрудничестве // ЭЖ-юрист. – 2012. – 

№ 50. – С 11. 
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Заявитель может обжаловать процессуальные действия (бездействие) и 

решения должностных лиц органов предварительного расследования прокуро-

ру после того, как уже обращался в суд. Если судом принято решение об от-

клонении жалобы, а заявитель в аналогичной жалобе в прокуратуру настаивает 

на ее рассмотрении по существу, ему необходимо разъяснить право и порядок 

обжалования постановления суда. 

С.В. Белобородов указывает, что «не каждое нарушение, связанное с 

действиями и решениями публичных процессуальных органов, может стать 

предметом обжалования и рассмотрения в уголовно-процессуальном порядке, 

а лишь то, которое стало следствием реализующихся при производстве по 

конкретному делу уголовно-процессуальных отношений»1. 

Не все действия должностных лиц органов предварительного расследо-

вания носят процессуальный характер. Например, следователь заключил дого-

вор купли-продажи автомобиля, но не исполнил свои договорные обязатель-

ства по передаче покупателю товара. В данном случае имеют место граждан-

ско-правовые отношения, в рамках которых защита прав осуществляется в со-

ответствии со ст. 12 Гражданского кодекса РФ. Такие действия следователя не 

связаны с осуществлением им уголовно-процессуальной деятельности, а зна-

чит, не могут быть обжалованы в порядке ст. 124 УПК РФ. 

К числу пределов обжалования исследователи относят также решения, 

обжалование которых непосредственно запрещено уголовно-процессуальным 

законом. Речь идет о решениях о порядке исследования доказательств, об удо-

влетворении или отклонении ходатайств участников судебного разбиратель-

ства, а также о мерах обеспечения порядка в зале судебного заседания2. Как 

видим, это относится к судебным стадиям уголовного судопроизводства и не-

применимо к обжалованию в порядке ст. 124 УПК РФ. 

Рассмотрим вопрос сроков подачи жалобы прокурору. 

Понятие уголовно-процессуального срока в законе отсутствует, в связи с 

                                                      
1 Белобородов С.В. Указ. дис. – С. 33. 
2 Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В. Указ. соч. – С. 206-207. 
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чем И.В. Маслов предлагает считать сроком не просто установленный УПК 

РФ промежуток времени, а «специфическую форму регулирования уголовно-

процессуальных отношений, возникающих между участниками уголовного 

судопроизводства, которые осуществляют различные процессуальные функ-

ции по исполнению своих процессуальных обязанностей и реализации предо-

ставленных законом процессуальных прав»1. 

Ученый отмечает, что основной функцией сроков подачи и разрешения 

жалоб является гарантия соблюдения прав и законных интересов граждан, 

участников уголовного процесса. При этом он указывает, что «ограничение 

процессуальными сроками права участников уголовного процесса на обжало-

вание действий и решений органа дознания, дознавателя, следователя, руково-

дителя следственного органа и прокурора явилось бы нарушением ст. 46 Кон-

ституции РФ, так как, по сути, существенно снизило бы их возможности по 

защите своих нарушенных прав»2. 

В действующем УПК РФ применительно к досудебным стадиям уголов-

ного судопроизводства вообще не установлены временные рамки, в течение 

которых могут быть обжалованы те или иные процессуальные действия (без-

действие) и решения органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное 

преследование.  

При разработке его проекта не была учтена апробированная более чем 

тридцатью годами практики норма ст. 209 УПК РСФСР (1960 г.) о том, что по-

становление о прекращении уголовного дела заинтересованное лицо вправе 

обжаловать прокурору или в суд в течение 5 суток с момента уведомления о 

прекращении дела3. 

Однако И.В. Маслов отмечает, что «несмотря на указанное жесткое 

ограничение срока обжалования, существовавшая до 1991 г. в отечественном 

                                                      
1 Маслов И.В. Уголовно-процессуальные сроки в досудебном производстве. – М.: 

Норма, 2013. – С. 26. 
2 Там же. – С. 25, 210, 211. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. Верховным Советом РСФСР 27 октяб-

ря 1960 г.) (В ред. от 29 декабря 2001 г., с изм. от 26 ноября 2002 г.) // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. (Утратил силу). 



 
 

74 

уголовном судопроизводстве практика шла по иному пути: жалобы заинтере-

сованных лиц на постановления о прекращении уголовного дела рассматрива-

лись прокурорами советского периода независимо от того, пропущен указан-

ный в ст. 209 УПК РСФСР срок или нет»1.  

В связи с этим, большинство авторов полагают, что любое действие 

(бездействие) и решение органов предварительного расследования, прокурора, 

суда может быть обжаловано участниками уголовного судопроизводства в лю-

бой момент, в том числе и на этапе окончания предварительного расследова-

ния2. В противном случае ограничение процессуальными сроками права 

участника уголовного процесса на обжалование явилось бы нарушением ст. 46 

Конституции РФ, поскольку, по сути, существенно затруднило бы доступ 

граждан к правосудию и снизило их возможности по защите своих нарушен-

ных прав. 

В.В. Сидоров считает, что любое установление дополнительных сроков в 

уголовном судопроизводстве негативно скажется на действии такого принципа 

уголовного процесса, как право на обжалование процессуальных действий и 

решений. Лицу должны быть предоставлены все законные возможности в лю-

бое время восстановить свои права и законные интересы, если они были нару-

шены или возникла угроза такого нарушения в результате незаконной дея-

тельности со стороны должностных лиц3. 

Однако, на наш взгляд, отсутствие регламентации уголовно-

процессуальных сроков принесения (подачи) жалобы следует признать суще-

ственным законодательным пробелом, который открывает широкие возможно-

сти для злоупотребления правом на обжалование.  

Например, 5 сентября 2013 г. в прокуратуру Лазаревского района г. Сочи 

поступила жалоба Г. о несогласии с постановлением об отказе в возбуждении 

уголовного дела, вынесенным участковым уполномоченным полиции 14 ок-
                                                      

1 Маслов И.В. Указ. соч. – С. 211. 
2 См. напр.: Вандышев В.В. Указ. соч. – С. 169; Маслов И.В. Указ. соч. – С. 211; 

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Под общ. ред. 

В.В. Мозякова... – С. 272.  
3 Сидоров В.В. Указ. дис. – С. 140. 
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тября 2010 г. Спустя 4 года после вынесения аналогичного процессуального 

решения, 26 ноября 2013 г., подана жалоба В. Целью подачи обоих жалоб яв-

лялось решение заявителями гражданско-правовых вопросов с привлечением 

сотрудников правоохранительных органов для установления доказательств по 

гражданскому делу или отмены судебных решений по вновь открывшимся об-

стоятельствам, а также понуждение оппонентов к исполнению долговых обя-

зательств и возврату денежных средств1. 

Подавляющее большинство проанкетированных практических работни-

ков также считают необходимым установить срок для обжалования прокурору 

действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования. 

За такое решение высказались 283 (70%) практических работника, из которых 

18 (64%) судей, 177 (71%) прокуроров, 76 (78%) следователей, 10 (63%) дозна-

вателей и 2 (14%) адвоката. Разумным при этом многие назвали срок в 1 месяц 

со дня принятия процессуального решения (94 (33%), из которых 6 (33%) су-

дей, 70 (40%) прокуроров, 14 (19%) следователей, 4 (40%) дознавателея и 2 

(14%) адвоката). Представляется, что до начала течения указанного срока 

необходимо надлежащим образом уведомить гражданина о вынесении соот-

ветствующего постановления. 

Исследователи также говорят о сроках обжалования отдельных процес-

суальных решений. По мнению И.В. Маслова, обжалование постановления до-

знавателя, следователя об отказе в удовлетворении ходатайств участников 

уголовного процесса допустимо в срок не позднее 24 часов с момента истече-

ния срока ознакомления с материалами уголовного дела. До истечения данно-

го срока уголовное дело не должно направляться в суд2. 

Актуальной остается проблема неоднократной отмены постановлений об 

отказе в возбуждении уголовного дела. Это порождает нарушение разумных 

сроков уголовного судопроизводства, отсутствие у заявителя в течение дли-

тельного времени процессуального статуса и нарушение его права на доступ к 

                                                      
1 Архив прокуратуры Лазаревского района г. Сочи. Надзорные производства №№ 

812ж2012, 767ж2013. 
2 Маслов И.В. Указ. соч. – С. 153. 
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правосудию. Встречаются факты, когда по одному и тому же материалу про-

водится множество дополнительных проверок после неоднократной отмены 

прокурором незаконных либо необоснованных постановлений дознавателя, 

следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, в том числе и после 

признания судом решения незаконным. В результате так называемые дослед-

ственные проверки порой проводятся в течение нескольких месяцев, полугода, 

а порой и более длительного срока. Безусловно, на протяжении этого срока за-

явитель вправе обратиться с жалобой к прокурору в целях защиты своих кон-

ституционных прав на доступ к правосудию, возмещения вреда, причиненного 

в результате преступного посягательства. 

Полагаем, что для своевременного и правильного разрешения подобных 

ситуаций необходимо законодательное ограничение количества и сроков про-

ведения так называемых доследственных проверок сообщений о преступлени-

ях. Следует согласиться и с предложением М.В. Парфеновой о закреплении в 

ч. 4 ст. 146 УПК РФ обязанности дознавателя, следователя незамедлительно 

направлять прокурору вместе с постановлением о возбуждении уголовного де-

ла материалов проверки сообщения о преступлении и в ч. 4 ст. 148 УПК РФ – 

такой же обязанности при вынесении постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела1. 

А.И. Лалиев считает необходимым законодательно установить ограни-

чение на заявление жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ только в пределах досу-

дебных стадий. К периоду предельного срока обжалования действий (бездей-

ствия) и решений он предлагает относить 30 суток со дня совершения обжалу-

емого действия или принятия такого решения2. 

На наш взгляд, указанные предложения применимы и к обжалованию 

прокурору.  

Сказанное позволяет прийти к следующим выводам. 
                                                      

1 Парфенова М.В. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия при приеме, регистрации и разрешении сообщений 

о преступлениях. – В сб.: Проблемы применения уголовно-процессуального 

законодательства. – М.: НИИ Ген. прокуратуры РФ, 2009. – С. 40. 
2 Лалиев А.И. Указ. дис. – С. 118. 
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1. Предметом обжалования прокурору являются процессуальные дей-

ствия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дозна-

ния, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя 

следственного органа или прокурора, которые затрагивают права, свободы или 

законные интересы личности.  

2. В зависимости от субъекта, уполномоченного рассматривать соответ-

ствующие жалобы в досудебных стадиях можно разграничить: 

- предмет судебного обжалования; 

- предмет обжалования прокурору; 

- предмет обжалования руководителю следственного органа. 

3. Предмет обжалования прокурору является наиболее масштабным и 

включает любые процессуальные действия, бездействие и решения органов 

предварительного расследования и их должностных лиц, а в определенной ча-

сти органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

4. Под процессуальным бездействием буквально следует понимать от-

сутствие процессуального действия. Между тем, процессуальное бездействие 

может быть выражено и в отсутствии принятого решения, поскольку, как 

определил законодатель в п. 33 ст. 5 УПК РФ, процессуальное решение – это 

решение, принимаемое судом и иными участниками уголовного процесса. 

Значит решение, как акт, выносимый в установленной законом процессуаль-

ной форме, предполагает его принятие, то есть определенную деятельность по 

исследованию исходного материала (заявление, ходатайство, различные све-

дения и др.), выполнению действий или мыслительных операций, и формули-

рованию умозаключения субъекта, принимающего решение. В качестве без-

действия в таком случае следует рассматривать как непринятие решения, так и 

отказ в принятии решения, оформленный соответствующим образом (напри-

мер, отказ в возбуждении уголовного дела). 

5. Критерием отнесения действий (бездействия) и решений должностных 

лиц и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, к пред-

мету обжалования прокурору выступает процессуальная адаптация их резуль-
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татов, то есть приобщение к материалам проверки сообщения о преступлении, 

материалам уголовного дела. 

6. В целях единообразного толкования предмета обжалования прокурору 

действий (бездействия) и решений должностных лиц и органов предваритель-

ного расследования, правильного применения на практике норм действующего 

уголовно-процессуального законодательства, предлагается дополнить ч. 1 ст. 

123 УПК РФ словом «процессуальные», расположив его перед словом «дей-

ствие» в начале текста. 

7. Пределы обжалования прокурору – это определенные границы, в рам-

ках которых допускается процессуальное обращение к прокурору с целью вос-

становления законности, нарушенной должностными лицами органов след-

ствия или дознания при проведении проверки сообщения о преступлении либо 

производстве предварительного расследования. 

8. Пределы обжалования прокурору действий (бездействия) и (или) ре-

шений органов предварительного расследования и их должностных лиц зако-

нодателем не определены. Нам представляется возможным выделить следую-

щие виды пределов обжалования: 

- по времени: подача жалоб сверх установленных законом сроков давно-

сти уголовного преследования; обжалование постановления дознавателя, сле-

дователя об отказе в удовлетворении ходатайства участников уголовного про-

цесса свыше чем через 24 часа с момента истечения срока ознакомления с ма-

териалами уголовного дела; 

- по стадиям уголовного процесса: подача жалобы по уголовному делу, 

направленному в суд, по существу вопросов, подлежащих судебному исследо-

ванию; 

- по предмету: непроцессуальная деятельность должностных лиц орга-

нов предварительного расследования; действия (бездействие) и решения 

должностных лиц и органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность; 

- исходя из полномочий прокурора: вопросы тактики предварительного 
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следствия; обжалование постановления следователя об отказе в заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

Отмеченное отсутствие законодательно установленных границ принесе-

ния жалобы, присущая обжалованию свобода позволяют отдельным гражда-

нам обжаловать процессуальные действия (бездействие) и решения бесконеч-

ное количество раз, приводя к злоупотреблению предоставленным правом и 

создавая излишнюю загруженность прокуроров по рассмотрению и разреше-

нию одних и тех же жалоб, с одними и теми же доводами.  

9. Представляется возможным установление ограничения срока обжало-

вания прокурору действий (бездействия) и решений органов предварительного 

расследования одним годом с момента надлежащего уведомления лица об их 

совершении (принятии). 

 

 

 

§ 2. Участники процедуры обжалования прокурору действий  

(бездействия) и решений органов предварительного расследования  

и их должностных лиц 

 

 

 

Как и всякая деятельность, обжалование прокурору действий (бездей-

ствия) и решений органов предварительного расследования невозможно без 

участников, субъектов. Они вовлечены в общественные отношения, склады-

вающиеся по поводу обжалования, и в этой связи наделены законом опреде-

ленными правами и обязанностями. 

Необходимо отметить, что в законе отсутствует исчерпывающий пере-

чень лиц, обладающих правом обжалования действий (бездействия) и решений 

органов предварительного расследования: они скрыты за понятиями «участни-

ки уголовного судопроизводства» и «иные лица». Исходя из п. 58 ст. 5 
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УПК РФ, где дается следующее определение: «участники уголовного судо-

производства – лица, принимающие участие в уголовном процессе», можно 

сделать вывод, что правом обжалования прокурору действий (бездействия) и 

решений органов предварительного расследования обладают все лица, как 

участники уголовного судопроизводства, так и не являющиеся ими иные лица, 

интересы которых затронуты производимыми процессуальными действиями 

(бездействием) и решениями, и вовлеченные в уголовный процесс. 

Из содержания УПК РФ следует, что правом принесения жалоб проку-

рору на действия (бездействие) и решения органов предварительного рассле-

дования законодателем наделены: 

– участники уголовного судопроизводства:  

со стороны обвинения: 

- следователь (ч. 5 ст. 38, ч. 4 ст. 124 УПК РФ),  

- дознаватель (ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 124 УПК РФ),  

- потерпевший (п. 18 ч. 2 ст. 42 УПК РФ),  

- гражданский истец (п. 17 ч. 4 ст. 44 УПК РФ),  

- представители потерпевшего и гражданского истца (ч. 3 ст. 45 УПК 

РФ); 

со стороны защиты: 

- подозреваемый (п. 10 ч. 4 ст. 46 УПК РФ),  

- обвиняемый (п. 14 ч. 4 ст. 47 УПК РФ),  

- законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обви-

няемого (п. 5 ч. 2 ст. 426 УПК РФ),  

- защитник (п. 10 ч. 1 ст. 53 УПК РФ),  

- гражданский ответчик (п. 12 ч. 2 ст. 54 УПК РФ),  

- представитель гражданского ответчика (ч. 2 ст. 55 УПК РФ); 

– иные участники уголовного судопроизводства: 

- свидетель (п. 5 ч. 4 ст. 56 УПК РФ),  

- эксперт (п. 5 ч. 3 ст. 57 УПК РФ),  

- специалист (п. 4 ч. 3 ст. 58 УПК РФ),  
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- переводчик (п. 3 ч. 3 ст. 59 УПК РФ),  

- понятой (п. 3 ч. 3 ст. 60 УПК РФ); 

– иные лица – в части, в которой производимые процессуальные дей-

ствия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы (ч. 1 

ст. 123 УПК РФ). 

Критике ученых подвергается наделение дознавателя и следователя пра-

вом обжалования действий (бездействия) и решений прокурора или руководи-

теля следственного органа вышестоящим прокурору или руководителю след-

ственного органа (ч. 4 ст. 124 УПК РФ). 

Как отмечают А.Б. Соловьев и М.Е. Токарева, для дознавателя и следо-

вателя установлен особый предмет и порядок обжалования решений и указа-

ний прокурора, руководителя следственного органа и начальника органа до-

знания (ч. 4 ст. 221, п. 5 ч. 2 ст. 38, ч. 3 ст. 39 УПК РФ), поэтому они не долж-

ны рассматриваться в качестве субъекта обжалования в соответствии с ч. 1 ст. 

123 УПК РФ1. 

А.Н. Артамонов добавляет, что назначением института обжалования яв-

ляется именно защита интересов вовлекаемых в процессуальную деятельность 

субъектов от ущемления со стороны органов и должностных лиц, уполномо-

ченных на применение мер принуждения. Поэтому «реализация принципа об-

жалования процессуальных действий и решений не может распространяться на 

отношения, существующие между самими органами и должностными лицами, 

ответственными за ведение процесса, поскольку такие отношения существен-

но отличаются от тех, которые складываются между этими органами и иными 

участниками судопроизводства»2. В качестве еще одного довода в пользу этой 

точки зрения ученый приводит наименование главы 16 УПК РФ, предусматри-

вающей обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осу-

ществляющих уголовное судопроизводство3. 

                                                      
1 Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Указ. соч. – С. 271. 
2 Артамонов А.Н. Указ. дис. – С. 31. 
3 Там же. – С. 32. 
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Действительно, должностные лица органов расследования, осуществляя 

уголовное преследование, представляют государство и не имеют какого-либо 

личного интереса в исходе дела. Подробнее данный вопрос будет рассмотрен 

нами в 3 главе диссертации. 

Стоит согласиться с мнением О.А. Максимова о том, что «потребности в 

принятии решений как движущей силы уголовного процесса различны, как 

многообразны и интересы его субъектов. К ним относятся как публичный ин-

терес органов, осуществляющих уголовное преследование, так и частный ин-

терес подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, задержанного, потерпевше-

го, частного обвинителя и др. Поэтому при разрешении жалобы должны ис-

следоваться позиции двух сторон по существу ранее вынесенного решения, а 

разрешаться она должна лицом, не осуществляющим непосредственного про-

изводства по делу. Такой подход дает возможность говорить о некой объекти-

визации принятого по жалобе решения»1.  

На наш взгляд, именно прокурор, не связанный с органами расследова-

ния ведомственными интересами и не занимающий изначально чью-либо сто-

рону в правовом споре, способен принять по жалобе непредвзятое решение. 

Ученые предлагают свои классификации субъектов досудебной стадии 

уголовного судопроизводства, наделенных правом принесения жалобы.  

Так, В.В. Сидоров, с учетом фактического положения лиц, нуждающих-

ся в обеспечении соответствующего права или законного интереса, затронуто-

го конкретным действием (бездействием) или решением органов предвари-

тельного расследования, выделяет две группы таких субъектов: 

1) лица, обладающие статусом участника уголовного судопроизводства и 

считающие, что их права и законные интересы нарушены конкретными дей-

ствиями (бездействием) или решениями; 

2) иные лица (физические и юридические), чьи интересы были затрону-

ты производимыми процессуальными действиями (бездействием) и принима-

                                                      
1 Максимов О.А. Указ. соч. – С. 33. 
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емыми процессуальными решениями1. 

Приведенные группы субъектов соответствуют положениям ч. 1 ст. 123 

УПК РФ, регламентирующей общие вопросы права на обжалование. Однако, 

автором не учтены установленные законодателем дополнительные требования, 

предъявляемые к судебному порядку обжалования: действия (бездействие) и 

решения в данном случае должны быть способны причинить ущерб конститу-

ционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо 

затруднить доступ граждан к правосудию.  

Е.К. Антонович, в зависимости от процессуального способа обжалова-

ния, также выделяет две группы субъектов права обжалования. К первой отно-

сятся лица, чьи личные права и законные интересы нарушены действиями 

(бездействием) или решениями органов предварительного расследования, или 

их представители – при внесудебном способе обжалования. Во вторую группу 

объединены лица, чьи конституционные права и свободы или законные инте-

ресы нарушены (ограничены) действиями (бездействием) или решениями ор-

ганов предварительного расследования, – при судебном обжаловании.  

Мы не согласны с данной классификацией по следующим причинам. В 

качестве разграничивающего критерия автор указывает нарушение либо огра-

ничение конституционных прав и свобод граждан. В таком случае лицо, 

например, задержанное по подозрению в совершении преступления и полага-

ющее незаконным ограничение его конституционного права на свободу и лич-

ную неприкосновенность, сможет обжаловать действия органов расследования 

только в суд. Вместе с тем, это ограничит свободу обжалования, лишит лицо 

возможности выбирать наиболее удобный для него способ подачи жалобы. 

Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 92 УПК РФ прокурор уведомляется орга-

ном дознания, дознавателем или следователем о произведенном задержании, а 

значит, при выявлении нарушений закона может по собственной инициативе 

принять меры реагирования. 

                                                      
1 Сидоров В.В. Указ. автореф. дис. – С. 18. 
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Также считаем, что представители лиц, чьи права и законные интересы 

нарушены, могут подать жалобу не только во внесудебном, но и в судебном 

порядке, поскольку ч. 2 ст.125 УПК РФ прямо указывает, что «жалоба может 

быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем или 

представителем непосредственно либо через дознавателя, начальника подраз-

деления дознания, начальника органа дознания, орган дознания, следователя, 

руководителя следственного органа или прокурора». 

Исходя из статуса субъектов подачи жалобы и связи обжалуемых дей-

ствий (бездействия) и решений с рассматриваемым уголовным делом (или со-

общением о преступлении), Е.К. Антонович также подразделяет заявителей на 

две группы. К первой группе отнесены участники уголовного судопроизвод-

ства – подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, граж-

данский ответчик, их представители и законные представители, защитник (то 

есть стороны процесса) и иные лица, участвующие в уголовном процессе. 

Вторую группу составляют иные лица (физические и юридические), интересы 

которых затрагиваются процессуальными действиями (бездействием) или ре-

шениями1. 

По мнению А.А. Тушева «право обжалования прокурору действий (без-

действия) и решений органа дознания, дознавателя, следователя предоставля-

ется любому гражданину, должностному лицу или организации, при этом не-

целесообразно ограничивать право прокурора рассмотрением жалоб только на 

действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя. 

Так, потерпевший, гражданский истец, свидетель могут обжаловать действия 

подозреваемого, обвиняемого или защитника, склоняющих их к даче ложных 

показаний либо отказу от предъявленного иска. Подозреваемый или обвиняе-

мый также могут подать жалобу на действия потерпевшего, угрожающего рас-

правой до вынесения решения суда»2. 

С.В. Белобородов предлагает под субъектами обжалования прокурору 

                                                      
1 Антонович Е.К. Указ. автореф. дис. –  С. 16. 
2 Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. – СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2005. – С. 168-169. 
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(вышестоящему прокурору) понимать всех граждан, чьи права либо законные 

интересы нарушены действиями и решениями следственных органов, а также 

надлежаще уполномоченных представителей данных лиц, действующих в их 

интересах. Автор считает, что неопределенность процессуального статуса мо-

жет повлечь необоснованное расширение этого круга лиц, когда прием и рас-

смотрение жалобы от ненадлежащих субъектов приводит к неэффективному 

использованию средств института обжалования. А субъективное сужение дан-

ного круга лиц обусловит их невозможность воспользоваться правом обжало-

вания, когда это действительно необходимо для защиты нарушенных прав, 

свобод или законных интересов1. 

А.Н. Артамонов к субъектам права подачи жалобы относит только лиц, 

чьи обращения подлежат рассмотрению и разрешению в установленном зако-

ном порядке. Для этого необходимо участие лица в уголовно-процессуальных 

отношениях в статусе участника уголовного судопроизводства. В эту группу 

также включены лица, чей правовой статус в законе урегулирован лишь ча-

стично (приведены некоторые права и обязанности), или которые только упо-

мянуты в законе и чей правовой статус  не определен, но в результате процес-

суальных действий (бездействия) и решений должностных лиц органов пред-

варительного расследования их права и законные интересы могут быть нару-

шены (залогодатель; поручитель; лицо, в помещении которого производится 

обыск или выемка либо присутствующее при этом; лицо, на имущество кото-

рого налагается арест; лицо, которому принадлежит осматриваемое помеще-

ние; законные представители допрашиваемого несовершеннолетнего; лицо, 

которому передано на хранение арестованное имущество; представители ад-

министрации организации, которой принадлежит осматриваемое помещение; 

лицо, предъявляемое для опознания вместе с подозреваемым)2. 

К «иным лицам», наделенным правом подачи жалобы в досудебном 

производстве, Артамонов А.Н. относит не участвующих в процессуальной де-

                                                      
1 Белобородов С.В. Указ. дис. – С. 67, 220. 
2 Артамонов А.Н. Указ. автореф. дис. – С. 15-16. 
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ятельности лиц, права и интересы которых нарушены или поставлены под 

угрозу процессуальными действиями и решениями органов расследования, 

прокурора. Отмечается, что участниками уголовного судопроизводства они 

становятся с момента обращения с жалобой, так как ее рассмотрение и разре-

шение осуществляется в соответствии с УПК РФ1. 

С.В. Белобородов полагает, что субъекты принесения жалобы в уголов-

ном процессе одновременно являются субъектами уголовно-процессуальных 

отношений, в рамках которых вносится, рассматривается и разрешается жало-

ба, и сам факт ее подачи порождает динамику указанных отношений2. 

Согласимся с мнением данного автора в том, что субъекты подачи жало-

бы являются субъектами уголовно-процессуальных правоотношений. При 

этом полагаем необходимым уточнить, что лицо на момент принесения жало-

бы уже может являться субъектом уголовно-процессуальных правоотношений, 

поскольку получило данный статус ранее. Также возможна ситуация, когда 

лицо, не имеющее процессуального статуса, становится субъектом уголовно-

процессуальных отношений в результате подачи жалобы.  

В науке все настойчивее высказываются предложения о наделении пра-

вовым статусом заявителя, который не отнесен законодателем к числу участ-

ников уголовного судопроизводства и поставлен в неравное положение с по-

дозреваемым. В связи с этим О.В. Гладышева отмечает, что «по действующе-

му закону не всякий пострадавший считается потерпевшим, а только тот, кто 

официально признан таковым постановлением следователя. При этом в 

УПК РФ не определен срок, в течение которого лицо должно признаваться по-

терпевшим по уголовному делу, и на практике это порой приводит к тому, что 

такие решения принимаются несвоевременно, на завершающем этапе предва-

рительного расследования. До этого момента жертва преступления фактически 

                                                      
1 Там же. – С. 17. 
2 Белобородов С.В. Указ. дис. – С. 32. 
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остается бесправной»1. На это обращают внимание и другие авторы.2 

На стадии возбуждения уголовного дела определены лишь отдельные 

права и обязанности заявителя. В ст. 141 УПК РФ говорится о необходимости 

подписания им письменного заявления о преступлении и протокола, в который 

занесено устное заявление. Если заявитель не может лично присутствовать при 

составлении протокола, его заявление должно быть оформлено в виде рапорта 

(сообщения) об обнаружении признаков преступления. Заявитель предупре-

ждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 

УПК РФ). Порядок рассмотрения сообщения о преступлении (ст. 144 УПК РФ) 

предусматривает право заявителя на получение документа о принятии сооб-

щения о преступлении. Он вправе знать о принятом решении по результатам 

рассмотрения сообщения о преступлении и порядке его обжалования (ст. 145 

УПК РФ). Статья 146 УПК РФ требует незамедлительного уведомления заяви-

теля о принятом решении о возбуждении уголовного дела, а ст. 148 УПК РФ – 

направления ему копии постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела, разъяснения права обжалования.  

Таким образом, под заявителем законодатель понимает только лицо, об-

ратившееся с заявлением о преступлении. Вне поля его зрения остается лицо, 

подавшее жалобу о нарушении прав, допущенных в ходе уголовно-

процессуальной деятельности органов предварительного расследования. Такое 

лицо не имеет какого-либо статуса, не наделено правами и обязанностями, на 

него не распространяется ответственность за заведомо ложный донос. 

                                                      
1 Гладышева О.В. Компетенция следователя по обеспечению законных интересов 

личности в досудебном производстве // Российский юридический журнал. – 2012. – № 6. – 

С. 124. 
2 См. напр.: Амельков Н.С. Заявитель в уголовном судопроизводстве России // 

Актуальные проблемы российского права. – 2013. – № 5. – С. 590-594; Быков В. Правовое 

положение потерпевшего в стадии возбуждения уголовного дела // Законность. – 2008. – 

№ 12. – С. 28; он же. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации о 

правах потерпевшего в уголовном судопроизводстве… – С. 10-14; Колоколов Н.А. 

О потерпевшем замолвите слово… // ЭЖ-юрист. – 2010. – № 40. – С. 8-9; Чупилкин Ю.Б. 

Гарантии прав личности в стадии возбуждения уголовного дела // Российская юстиция. – 

2010. – № 2. – С. 43; Тутикова И.А. Совершенствование внесудебного порядка рассмотре-

ния жалоб в контексте демократизации уголовного процесса // Юридическая техника. – 

2014. – № 8. – С. 476. 
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Н.С. Амельков предлагает в стадии возбуждения уголовного дела  счи-

тать заявителя самостоятельной процессуальной фигурой, не имеющей уго-

ловно-процессуального статуса, а при закреплении его статуса – отнести к 

иным участникам уголовного судопроизводства, указанным в гл. 8 УПК РФ1. 

Ученые отмечают, что, исходя из положений ст.ст. 123-125 УПК РФ, за-

явитель о преступлении имеет право обжаловать незаконные или необосно-

ванные действия (бездействие) или решения, что подтверждается позицией 

Конституционного Суда РФ2. 

А.И. Лалиев полагает необходимым ввести определение «заявитель жа-

лобы», под которым понимается «лицо, обжалующее решения и (или) дей-

ствия (бездействие) государственного органа или должностного лица, полно-

мочия которых связаны с осуществлением уголовного преследования или 

надзора в досудебном производстве по уголовному делу, которые способны 

причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уголовно-

го судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию»3. За по-

явление новой процессуальной фигуры – «заявителя жалобы» – также высту-

пает И.А. Тутикова4.  

Однако мы разделяем мнение В.Т. Томина, считающего целесообразным 

закрепление в ст. 5 УПК РФ понятия «заявитель». Автор определяет его как 

«лицо, обратившееся в предусмотренном законом порядке в органы предвари-

тельного расследования, прокуратуру, суд с заявлением о готовящемся или со-

вершенном преступлении, а также с заявлением об обжаловании процессуаль-

ных решений и действий (бездействия) лиц, осуществляющих уголовное пре-

следование, принятие и совершение которых причиняет или способно причи-

                                                      
1 Амельков Н.С. Указ. соч. – С. 592-593. 
2 Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под. ред. О.В. Химичевой, 

О.В. Мичуриной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. – С. 183. 
3 Лалиев А.И. Указ. дис. – С. 99. 
4 Тутикова И.А. Внесудебный порядок рассмотрения жалоб участников уголовного 

судопроизводства (в порядке ст. 124 УПК РФ): автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Н. 

Новгород, 2016. – С. 11.  
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нить ущерб его правам, свободам и законным интересам»1.  

В данном случае понятие «заявитель» шире, чем «заявитель жалобы» и 

охватывает как лицо, обратившееся с заявлением о преступлении, так и лицо, 

обжалующее действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществ-

ляющих уголовное судопроизводство. Включение в текст УПК РФ терминов 

«заявитель» (лицо, сообщающее о преступлении) и «заявитель жалобы» вызо-

вет дублирование понятий и правовую неопределенность. 

Кроме внесения в текст УПК РФ понятия «заявитель», должен быть 

определен его процессуальный статус, элементами которого применительно к 

теме диссертационного исследования, на наш взгляд, могут быть: право подать 

жалобу; право получить своевременный ответ по существу жалобы; право 

быть уведомленным о продлении срока проверки по жалобе; право обжаловать 

ответ вышестоящему должностному лицу либо в суд; право знакомиться с ма-

териалами проверки по жалобе; обязанность дать объяснение по существу до-

водов поданной жалобы; обязанность предоставить имеющиеся у лица доку-

менты, необходимые для проверки жалобы; недопустимость злоупотребления 

правом на обжалование; ответственность за заведомо ложный донос.  

В уголовно-процессуальном законе установлены отдельные элементы 

статуса юридического лица, чьи права и законные интересы затронуты или 

нарушены процессуальными действиями (бездействием) и решениями органов 

предварительного расследования. По смыслу ст. 42 УПК РФ, к числу потер-

певших, наряду с физическим, отнесено и юридическое лицо – в случае при-

чинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации. Соответ-

ственно, юридическое лицо, признанное потерпевшим, обладает теми же пра-

вами и обязанностями, что и физическое лицо, в том числе: правом иметь 

представителя (п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), приносить жалобы на действия (без-

действие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания, органа дознания, следователя, прокурора и суда 

                                                      
1 Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. – М.: 

Юрайт, 2015. – С. 472-473. 
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(п. 18 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), знать о принесенных по уголовному делу жалобах и 

представлениях и подавать на них возражения (п. 20 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). 

Возможность быть представителем гражданского истца – юридического 

лица закон предоставляет как адвокату, так и иным лицам, правомочным в со-

ответствии с ГК РФ представлять его интересы (ч. 1 ст. 45 УПК РФ) и наделя-

ет их теми же процессуальными правами, что и представляемых ими лиц (ч. 3 

ст. 45 УПК РФ).  

При этом исследователи отмечают специфику обращений юридических 

лиц, которая состоит в их оформлении как служебных документов: на бланке 

соответствующей организации, с указанием необходимых реквизитов, долж-

ности и росписью подписавшего обращение лица, несущего ответственность 

за сообщаемые данные1. 

Пленум Верховного Суда РФ указал на возможность подачи жалобы 

действующим в интересах заявителя защитником, законным представителем 

или представителем. Представителем заявителя может быть лицо, не прини-

мавшее участия в досудебном производстве, в связи с которым подана жалоба, 

но уполномоченное заявителем на подачу жалобы и (или) участие в ее рас-

смотрении судом2. 

Как правило, такое правомочие оформляется в виде доверенности, выда-

ваемой руководителем от имени юридического лица, и им же подписанной. 

Нотариального удостоверения доверенности законодатель в данном случае не 

требует. 

А.П. Рыжаков в группу «иные лица» предлагает включать всех лиц, реа-

лизующих хотя бы одно свое уголовно-процессуальное право или уголовно-

процессуальную обязанность3. 

                                                      
1 Иванов Д.А., Угольников А.В. Заявление о преступлении, исходящее от юридического 

лица, как повод для возбуждения уголовного дела // Налоги (газета). – 2009. – № 24. 
2 О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. – Пост. Пленума Верхов. Суда РФ от 

10.02.2009 № 1 // Рос. газ. 18.02.2009. № 27. 
3 Рыжаков А.П. Предопределенные ст. 123 УПК РФ субъекты и объекты уголовно-

процессуального обжалования..; он же. Субъекты (участники) уголовного процесса. – М.: 

Дело и сервис, 2013. – С. 10. 
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К иным лицам, права и законные интересы которых затронуты произво-

димыми процессуальными действиями и принимаемыми процессуальными 

решениями, Верховный Суд РФ относит поручителя (ст. 103 УПК РФ), лицо, 

которому несовершеннолетний отдан под присмотр (ч. 1 ст. 105 УПК РФ), за-

логодателя (ст. 106 УПК РФ), заявителя, которому отказано в возбуждении 

уголовного дела (ч. 5 ст. 148 УПК РФ), лицо, чье имущество изъято или по-

вреждено в ходе обыска или выемки1. О последнем субъекте говорят и авторы 

«Настольной книги прокурора» 2. 

По мнению В.Т. Томина, законодательным упущением является отсут-

ствие упоминания в УПК РФ лиц, опрашиваемых при проверке сообщения о 

преступлении. Решение данной проблемы ученому видится не в названии в 

УПК РФ иных субъектов, не являющихся участниками уголовного процесса, а 

в определении возможного правового статуса каждого лица (субъекта, имею-

щего общую правоспособность) «в любой или определенной ситуации, усло-

вии, факте, наличие которого он должен обосновать для реализации его права 

(например, субъект, не являющийся и не признанный участником, пользую-

щийся правом, предоставленным ст. 123 УПК РФ)»3. 

Применительно к иным субъектам (неучастникам) уголовного процесса, 

обладающим специальной административной процессуальной правоспособно-

стью (специализированное учреждение для несовершеннолетних, командова-

ние воинской части), В.Т. Томин указывает, что, «обжалуя решение лица, 

осуществляющего производство по делу, в соответствии со ст. 123 УПК РФ 

они должны доказывать свою заинтересованность и относимость к ним данно-

го решения, причем при каждом обращении»4. 

Такое уточнение вполне обоснованно, так как при подаче жалобы лицу 

необходимо обосновать свои доводы, указать, какие конкретно его права и ин-

                                                      
1 О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации...  
2 Настольная книга прокурора. Под ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус. – М.: Юрайт, 

2012. – С. 668. 
3 Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко... – С. 303. 
4 Там же. – С. 366. 
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тересы нарушены или затронуты, в чем это выражается. 

Ученый также обращает внимание на наличие права обжалования дей-

ствий (бездействия) должностных лиц органов уголовного преследования у 

поручителя (ст. 103 УПК РФ), залогодателя, если им выступает не подозрева-

емый или обвиняемый (ст. 106 УПК РФ), родственников или иждивенцев 

умершего реабилитированного (ст. 134 УПК РФ), родственников покойного 

при производстве следственных действий, связанных с осмотром трупа, экс-

гумацией (ст. 178 УПК РФ), свидетелей или их близких родственников, род-

ственников, близких лица при контроле и записи переговоров (ст. 186 УПК 

РФ), лиц, в отношении которых действуют решения о мерах попечения о де-

тях, об иждивенцах подозреваемого или обвиняемого и меры по обеспечению 

сохранности его имущества (ст. 160 УПК РФ)1. 

Считаем возможным отнести к иным лицам педагога и психолога, участ-

вующих при проведении следственных действий с несовершеннолетним по-

терпевшим и свидетелем (ст. 191 УПК РФ), также принимающих участие в 

уголовном процессе. 

К субъектам обжалования Верховный Суд РФ относит собственника жи-

лья и иного проживающего в жилом помещении лица, права и законные инте-

ресы которых затронуты избранием подозреваемому или обвиняемому меры 

пресечения в виде домашнего ареста2. Такую меру пресечения избирает суд, а 

значит, именно он вправе рассматривать соответствующие жалобы на приня-

тие решения о мере пресечения. 

Как видим, круг лиц, которые могут подать прокурору жалобу на дей-

ствия (бездействие) и решения органов предварительного расследования, 

весьма широк, поэтому законодатель обобщенно назвал их «иные лица». При 

этом их интерес затрагивается только отдельными процессуальными действи-

ями или решениями. Например, лицо, имущество которого повреждено в ходе 

                                                      
1 Там же. – С. 470. 
2 О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации по уголовным делам: Пост. Пленума Верхов. Суда РФ от 24 мая 2016 г. 

№ 23 // Рос. газ. 2016. 1 июня. № 117.  
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обыска, с большей степенью вероятности будет обжаловать действия следова-

теля при проведении этого следственного действия. 

Помимо лиц, обладающих правом подачи жалобы прокурору, необходи-

мо выделить субъектов, чьи действия (бездействие) и решения обжалованы, 

также имеющих определенную заинтересованность в результатах разрешения 

жалоб.  

Такие действия (и уклонение от их совершения) могут быть признаны 

прокурором незаконными, а решения – отменены, свидетельствуя о нарушени-

ях закона, ненадлежащей работе должностных лиц органов расследования, что 

в некоторых случаях влечет взыскания материального характера, дисципли-

нарную, а иногда и уголовную ответственность. В этом мы видим одну из 

причин того, что следователи, руководители следственных органов нередко 

отказывают прокурору в предоставлении запрашиваемых им материалов для 

углубленной проверки изложенных в жалобе доводов. 

Как отмечает Х.Б. Бегиев, правоприменителем до настоящего времени не 

определен статус должностного лица, чьи решения и действия (бездействие) 

обжалуются. Подобное положение ограничивает его процессуальные права и 

не гарантирует принятие законного и обоснованного судебного решения, а 

значит, влечет за собой нарушение прав граждан и лиц, вовлеченных в сферу 

уголовного судопроизводства.  

Выход из создавшейся ситуации представляется ученому двояким. Пер-

вый вариант – это наделение должностного лица соответствующими правами. 

Второй – закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве нормы, 

согласно которой заявитель в порядке ст. 125 УПК РФ может обратиться в суд 

лишь после обжалования прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ и при условии 

отказа в удовлетворении его жалобы1. 

Автор рассматривает данный вопрос с точки зрения судебного обжало-

вания. Между тем, четкое определение прав и обязанностей должностных лиц 

                                                      
1 Бегиев Х.Б. Судебный контроль и процессуальная самостоятельность следователя в 

суде по жалобе заявителя в порядке статьи 125 УПК РФ // Общество и право. – 2011. – № 2. 

– С. 213, 216. 
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при разрешении прокурором жалоб на их действия (бездействие) и решения 

также будет способствовать своевременному и качественному проведению 

проверки, позволит исключить воспрепятствование в предоставлении органа-

ми расследования необходимых материалов и обеспечит соблюдение законно-

сти на досудебной стадии уголовного судопроизводства. 

По мнению А.И. Лалиева, лицо, чьи действия (бездействие) и (или) ре-

шения обжалуются, применительно к судебному порядку обжалования являет-

ся «ответчиком по жалобе»1. К их числу автор относит дознавателя; следова-

теля; руководителя следственного органа; прокурора; сотрудника органа, осу-

ществляющего оперативно-розыскные действия в стадии возбуждения уголов-

ного дела; капитана дальнего плавания и начальника зимовки, выполнивших 

функции, возложенные на них ст. 146 УПК РФ; руководителя следственной 

группы; членов следственной группы; следственную группу; представителя 

органа дознания, которому поручено исполнение поручения (указания) о про-

изводстве процессуального действия; следователя-криминалиста2.   

Автор отмечает отсутствие исчерпывающего перечня должностных лиц, 

чьи действия (бездействие) и решения могут быть обжалованы. На его взгляд 

важно, чтобы они «являлись должностными лицами государственных органов, 

осуществляющими функцию уголовного преследования или надзора, либо 

связаны с осуществлением этих функций»3. 

Мы согласны с мнением А.И. Лалиева, поскольку поименно называть 

всех лиц, действия (бездействие) и решения которых могут быть обжалованы, 

нецелесообразно. Российское законодательство динамично развивается, меня-

ются наименования должностных лиц (вместо прокурора-криминалиста – сле-

дователь-криминалист), закрепляется статус новых процессуальных фигур 

(начальник органа дознания), в связи с чем постоянно будет требоваться кор-

ректировка закрытого перечня таких лиц. Все лица, чьи действия (бездей-

ствие) и решения могут быть обжалованы, объединены общими признаками: 

                                                      
1 Лалиев А.И. Указ. дис. – С. 76. 
2 Там же. – С. 81-86. 
3 Там же. – С. 87. 
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во-первых, они являются должностными лицами государственных органов, во-

вторых, они осуществляют функции уголовного преследования. 

Обжалование невозможно без субъектов рассмотрения и разрешения жа-

лоб – прокурора и вышестоящего прокурора. Необходимо отметить, что в дан-

ном контексте «прокурор» – обобщенное понятие, которое раскрывается в п. 

31 ст. 5 УПК РФ. Имеется в виду Генеральный прокурор РФ, подчиненные ему 

прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, 

участвующие в уголовном судопроизводстве. Полномочия прокурора, как 

разъясняет ч. 5 ст. 37 УПК РФ, осуществляют прокуроры района, города, их 

заместители, приравненные к ним прокуроры и вышестоящие прокуроры. Как 

видим, помощники и старшие помощники прокурора законодателем не назва-

ны, соответственно, они не уполномочены на осуществление производства по 

жалобе. Вопрос определения вышестоящего прокурора рассматривается нами 

в параграфе 3 главы 3. 

Обратимся к анализу процессуальных прав и обязанностей участников 

процедуры обжалования. 

Правом знать о принесенных по уголовному делу жалобах и подавать на 

них возражения обладают участники уголовного судопроизводства: со сторо-

ны обвинения – потерпевший (п. 20 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), гражданский истец (п. 

19 ч. 4 ст. 44 УПК РФ), законные представители и представители потерпевше-

го и гражданского истца (ч. 3 ст. 45 УПК РФ); со стороны защиты – обвиняе-

мый (п. 19 ч. 4 ст. 47 УПК РФ), гражданский ответчик (п. 15 ч. 2 ст. 54 УПК 

РФ), представитель гражданского ответчика (ч. 2 ст. 55 УПК РФ). 

Указанному праву должна корреспондировать обязанность должностных 

лиц, рассматривающих такие жалобы, уведомлять названных участников уго-

ловного судопроизводства об их поступлении. Однако у прокурора отсутству-

ет такая обязанность, в связи с чем право потерпевшего, гражданского истца, 

законных представителей и представителей потерпевшего и гражданского 

истца, обвиняемого, гражданского ответчика и его представителя является де-

кларативным. На практике они не ставятся в известность о поданных по уго-
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ловному делу жалобах, а потому лишены возможности приносить возражения 

по существу жалобы, не зная о ее поступлении, содержании и доводах. Не 

направляется им и копия постановления, вынесенного по результатам рас-

смотрения жалобы иного лица по уголовному делу.  

Обвиняемый также наделен правом получать копии принесенных по 

уголовному делу жалоб и подавать на них возражения, но порядок их предо-

ставления в законе отсутствует, имеется лишь упоминание о праве обвиняемо-

го знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми мате-

риалами уголовного дела, делать выписки и снимать копии за свой счет (п. п. 

12 и 13 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Законодателем не определены сроки, в течение 

которых обвиняемый может реализовать указанные права и подавать возраже-

ния на принесенные по уголовному делу жалобы, также как и порядок рас-

смотрения таких возражений субъектом разрешения жалобы. 

В целях обеспечения права названных участников уголовного судопро-

изводства знать о принесенных по уголовному делу жалобах и подавать на них 

возражения, считаем необходимым возложить на прокурора обязанность при 

поступлении таких жалоб незамедлительно уведомлять потерпевшего, граж-

данского истца, законных представителей и представителей потерпевшего и 

гражданского истца, обвиняемого, гражданского ответчика и его представите-

ля. При получении возражений рассматривать их одновременно с жалобой, о 

результатах разрешения уведомлять не только заявителя, но и лицо, подавшее 

возражения. 

Обязанности прокурора как субъекта рассмотрения и разрешения жалоб 

на действия (бездействие) и решения органов предварительного расследования 

определены в ч. 2 ст. 123, ч.ч. 1-3 ст. 124 УПК РФ и ведомственных норматив-

ных актах Генеральной прокуратуры РФ. Прокурор обязан:  

- рассмотреть жалобу в течение 3-х суток со дня ее получения;  

- известить заявителя о продлении срока рассмотрения жалобы;  

- по результатам рассмотрения жалобы вынести постановление о полном 

либо частичном удовлетворении либо отказе в удовлетворении жалобы;  
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- в случае удовлетворения жалобы о нарушении разумных сроков уго-

ловного судопроизводства в ходе досудебного производства по уголовному 

делу указать в постановлении процессуальные действия, осуществляемые для 

ускорения рассмотрения дела, и сроки их осуществления;  

- незамедлительно уведомить заявителя о решении, принятом по жалобе, 

и дальнейшем порядке его обжалования.  

Кроме того, Генеральная прокуратура РФ обязывает прокурора:  

1) обеспечить всестороннюю и полную проверку изложенных в жа-

лобе доводов;  

2) по результатам рассмотрения жалобы выносить соответствующее 

постановление с изложением краткого содержания доводов заявителей, их 

анализа и мотивов принятого решения;  

3) при удовлетворении жалобы безотлагательно принимать исчерпы-

вающие меры к восстановлению нарушенных прав и свобод заявителя, обес-

печению законных интересов предприятий, учреждений и организаций, на что 

указывать в резолютивной части постановления;  

4) в случае удовлетворения жалобы на нарушение органами дознания 

разумных сроков предварительного расследования, указывать в постановлении 

процессуальные действия, необходимые для ускорения производства по уго-

ловному делу, и сроки их осуществления. Признавая обоснованными доводы 

заявителя о несоблюдении органами предварительного следствия разумных 

сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства по уго-

ловному делу, прокурор должен направлять требование руководителю след-

ственного органа об устранении выявленных нарушений;  

5) по просьбе заявителей предоставлять им возможность знакомиться 

с материалами проверки в части, непосредственно затрагивающей их права и 

свободы1.  

Применительно к терминам «незамедлительно» и «безотлагательно» ис-

                                                      
1 О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, 

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора: Пр. Ген. 

прокуратуры РФ от 01 ноября 2011 г. № 373 // Законность. – 2012. – № 1.  
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следователями В.Н. Григорьевым, А.В. Победкиным, В.Н. Яшиным предлага-

ется понимать срок не позднее 24 часов с момента принятия прокурором ре-

шения по жалобе.1 

К числу прав прокурора при рассмотрении и разрешении жалоб отнесе-

ны: продление в исключительных случаях срока рассмотрения жалобы до 10 

суток; истребование дополнительных материалов для проверки жалобы либо 

принятия иных мер. На наш взгляд, процессуальный статус прокурора следует 

дополнить правом получить объяснения от заявителей и должностных лиц. 

За несвоевременное и некачественное разрешение жалоб прокурор дол-

жен нести дисциплинарную ответственность, поскольку в данном случае он 

ненадлежащим образом исполняет свои служебные обязанности.  

Законодателем не определены права и обязанности лица, чьи действия 

(бездействие) и решения обжалованы. Нам представляется, что оно обязано 

направить прокурору по запросу материалы проверки об отказе в возбуждении 

уголовного дела, приостановленные и прекращенные производством уголов-

ные дела; предоставить прокурору возможность ознакомиться с материалами 

находящегося в производстве уголовного дела. Такое лицо вправе знать со-

держание жалобы, давать пояснения по существу её доводов, ознакомиться с 

результатами рассмотрения жалобы.  

Изложенное позволяет прийти к следующим выводам. На наш взгляд, 

участников процедуры обжалования прокурору правильным будет подразде-

лять на следующие группы: 

1 – субъекты подачи жалобы (участники уголовного судопроизводства и 

иные лица, чьи интересы затронуты действиями (бездействием) и решениями); 

2 – субъекты рассмотрения и разрешения жалоб (прокурор, вышестоя-

щий прокурор);  

3 – субъекты, действия (бездействие) и решения которых обжалуются (до-

знаватель, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подразделения 

дознания, следователь, руководитель следственного органа, прокурор).  

                                                      
1 Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Указ. соч. – С. 262. 
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Лицо, подавшее жалобу, является субъектом уголовно-процессуальных 

правоотношений. 

Круг лиц, которые могут подать прокурору жалобу на действия (бездей-

ствие) и решения органов предварительного расследования, весьма широк, по-

этому законодатель лиц, не являющихся участниками уголовного судопроиз-

водства, обобщенно назвал «иные лица». При этом их интерес затрагивается 

только отдельными процессуальными действиями или решениями. 

Элементами процессуального статуса заявителя являются права: подать 

жалобу, получить своевременный ответ по существу жалобы, быть уведомлен-

ным о продлении срока проверки по жалобе, обжаловать ответ вышестоящему 

должностному лицу либо в суд, знакомиться с материалами проверки по жалобе. 

В числе обязанностей – давать объяснение по существу доводов поданной жало-

бы, предоставить имеющиеся у лица документы, необходимые для проверки жа-

лобы, недопустимость злоупотребления правом на обжалование. Предусмотрена 

ответственность за заведомо ложный донос. 

Прокурор при рассмотрении и разрешении жалоб вправе продлить в ис-

ключительных случаях срок ее рассмотрения до 10 суток, истребовать допол-

нительные материалы, получить объяснения от заявителей и иных должност-

ных лиц. К числу обязанностей прокурора относятся: соблюдение 3-суточного 

срока рассмотрения жалобы, извещение заявителя о продлении указанного 

срока, всесторонняя и полная проверка изложенных в жалобе доводов, выне-

сение постановления о полном либо частичном удовлетворении либо об отказе 

в удовлетворении жалобы, незамедлительное уведомление заявителя о приня-

том решении и порядке его обжалования, в случае удовлетворения жалобы 

принятие исчерпывающих мер к восстановлению нарушенных прав и свобод 

заявителя, обеспечению законных интересов предприятий, учреждений и ор-

ганизаций.    

Представляется нецелесообразным установление закрытого перечня лиц, 

действия (бездействие) и решения которых могут быть обжалованы. Все они 

объединены общими признаками: во-первых, являются должностными лицами 
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государственных органов, во-вторых, осуществляют функции уголовного пре-

следования. 

Лицо, чьи действия (бездействие) и решения обжалованы, на наш взгляд, 

вправе знать содержание жалобы, давать пояснения по существу ее доводов, 

ознакомиться с результатами рассмотрения жалобы. При этом его обязанно-

стью является направление прокурору по запросу материалов проверки об от-

казе в возбуждении уголовного дела, приостановленных и прекращенных про-

изводством уголовных дел, предоставление прокурору возможности ознако-

миться с материалами находящегося в производстве уголовного дела. 

Предлагается дополнить статью 124 УПК РФ частью 1.1 следующего со-

держания: 

«Прокурор, к компетенции которого относится рассмотрение жалобы в 

порядке ст. 124 УПК РФ, о ее поступлении по уголовному делу незамедли-

тельно уведомляет потерпевшего, гражданского истца, законных представите-

лей и представителей потерпевшего и гражданского истца, обвиняемого, 

гражданского ответчика, представителя гражданского ответчика, одновремен-

но разъясняя им право подачи возражений на жалобу.  

Если при объявлении лицу постановления о привлечении в качестве об-

виняемого последний заявит ходатайство о получении копий принесенных по 

делу жалоб, прокурор незамедлительно после поступления жалобы направляет 

обвиняемому ее копию»; 

частью 1.2 следующего содержания: 

«Поступившие возражения рассматриваются прокурором одновременно 

с разрешением жалобы, о чем указывается в постановлении о полном или ча-

стичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении»; 

часть 3 дополнить следующими словами: 

«Копия постановления о полном либо частичном удовлетворении жало-

бы либо об отказе в ее удовлетворении в обязательном порядке направляется 

заявителю в течение 24 часов с момента вынесения постановления, а также в 

указанный срок потерпевшему, гражданскому истцу, законным представите-
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лям и представителям потерпевшего и гражданского истца, обвиняемому, 

гражданскому ответчику, представителю гражданского ответчика в случае по-

дачи ими возражений на поступившие по уголовному делу жалобы». 

 

 

 

§ 3. Соотношение полномочий прокурора, руководителя следственного 

органа и суда при разрешении жалоб в досудебном производстве 

 

 

 

Конституционное право на обжалование закреплено как принцип уго-

ловного процесса и реализуется путем подачи жалобы в порядке, предусмот-

ренном главой 16 УПК РФ, прокурору, руководителю следственного органа 

или в суд. Результативность и эффективность обжалования во внесудебном 

либо судебном порядке обусловлены имеющимися у субъектов разрешения 

жалоб полномочиями, ведомственными интересами руководителей следствен-

ных органов, оперативностью.  

Предваряя исследование полномочий прокурора, руководителя след-

ственного органа и суда при разрешении жалоб в досудебном производстве, 

необходимо вкратце остановиться на вопросе соотношения функций данных 

участников уголовного судопроизводства. 

Так, А.Б. Соловьев и Н.А. Якубович говорят о замене прокурорского 

надзора судебным в связи с санкционированием судом выполнения процессу-

альных действий следователя и дознавателя, что в большей мере относится к 

сфере надзорной деятельности1. 

А. Халиулин и В. Назаренко пишут о расширении состязательности в 

досудебном производстве путем наделения подозреваемого, обвиняемого бо-

                                                      
1 Соловьев А.Б., Якубович Н.А. Предварительное расследование и прокурорский надзор 

в свете реформы // Законность. – 1995. – № 8. – С. 5. 
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лее широкими правами, в том числе по обжалованию любых процессуальных 

действий и решений следователя и прокурора, за счет сужения возможностей 

правоприменителя по быстрому и полному раскрытию преступлений1. 

Другие авторы видят в судебной процедуре с элементами состязательно-

сти эффективную защиту прав и свобод граждан в уголовном судопроизвод-

стве и дополнительную гарантию законности2. Расширив юрисдикцию суда, не 

связанного ведомственными интересами, независимого и не несущего ответ-

ственности за раскрытие преступлений, законодатель считает его более 

надежным гарантом прав личности, чем прокурора, выполняющего функцию 

государственного обвинения3. 

Ряд ученых в предварительном судебном контроле усматривает попытку 

законодателя переложить на суд полномочия по надзору за законностью рас-

следования преступлений, являющиеся основной функцией прокуратуры4. По 

мнению В.М. Быкова и Н.С. Мановой, «сокращение властных полномочий 

прокурора в уголовном судопроизводстве было непродуманным, поспешным 

решением»5. 

Прокурорско-надзорная деятельность по объему шире судебной. Как 

верно отмечают А.А. Тушев и В.Ф. Крюков, суд реализует свои полномочия 

только по инициативе заинтересованных лиц, в случае обращения участников 

уголовного процесса с ходатайством, жалобой или представлением, как прави-

                                                      
1 Халиулин А., Назаренко В. От прокурорского надзора к судебному контролю // 

Законность. – 2004. – № 1. – С. 27. 
2 Токарева М.Е. Современные проблемы законности и прокурорского надзора в 

досудебных стадиях уголовного процесса: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1997. – С. 

12; Лазарева В.А. Теоретические проблемы становления состязательного уголовного 

судопроизводства России // Проблемы становления правосудия по уголовным делам в 

современной России: теория и практика. Сб. науч. статей в 2-х ч.ч.. Ч. 1. – Курск: Курск. 

гос. техн. ун-т, 2007. – С. 81. 
3 Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений. – М.: 

Велби, 2008. – С.122. 
4 См. напр.: Соловьев А.Б., Якубович Н.А. Указ. соч. С. 5-6; Соловьев А.Б., 

Токарева М.Е., Халиулин А.Г., Якубович Н.А. Законность в досудебных стадиях уголовного 

процесса России. – М.; Кемерово, 1997. – С. 48-60. 
5 Быков В.М., Манова Н.С. Следственный судья: дискуссия продолжается // Уголовное 

судопроизводство. – 2015. – № 3. – С. 5. 
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ло, публично, на основе состязательности1.  

П.С. Морозов, А.В. Петров констатируют, что прокурорский надзор 

осуществляется на постоянной основе в целях проверки законности процессу-

альных решений органов предварительного расследования, проводится иници-

ативно, независимо от поступления жалоб. Недостатки прокурорского надзора 

компенсируются преимуществами судебного контроля, и наоборот, служа 

укреплению законности2. 

Нельзя не согласиться с В.А. Семенцовым, указывающим, что суд заин-

тересован в устранении каждого нарушения на стадии досудебного производ-

ства, так как законность и обоснованность предварительного расследования 

являются основой правосудия по уголовным делам. Для судебной процедуры 

характерна строгая регламентация, которая позволяет наиболее полно реали-

зовать принципы уголовного судопроизводства и обеспечить соблюдение прав 

личности3.  

Нам представляется, что существенное расширение сферы судебного 

контроля за соблюдением законности, прав и свобод граждан не умаляет зна-

чения в этой сфере прокурорского надзора, а призвано повысить ответствен-

ность должностных лиц, уполномоченных от имени государства осуществлять 

уголовное преследование и обеспечивать надзор за процессуальной деятельно-

стью органов предварительного расследования. Прокурорский надзор высту-

пает как постоянно осуществляемое направление деятельности, а судебный 

контроль проявляется ситуационно, в форме разового осуществления кон-

трольных действий, и не может заменить собой прокурорский надзор. Оба они 

занимают самостоятельные ниши в правовом государстве и призваны защи-

                                                      
1 Тушев А.А. Указ. соч. – С. 185; Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном 

производстве … – С. 435. 
2 Морозов П.С. Реализация конституционного права судебного обжалования в 

досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – СПб. 2004. – С. 18; 

Петров А.В. Соотношение прокурорского надзора с судебным и ведомственным контролем 

// Законность. – 2013. – № 4. – С. 15. 
3 Гарантии прав участников уголовного судопроизводства: проблемы и возможные пути 

их решения: монография / под общ. и науч. ред. проф. В.А. Семенцова. – М.: 

Юрлитинформ, 2013. – С. 100. 
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щать конституционные права и свободы граждан.  

Как отмечает Н.В. Буланова, руководитель следственного органа осу-

ществляет непрерывный ведомственный контроль за деятельностью подчи-

ненных следователей, который в первую очередь должен быть сосредоточен 

на вопросах процессуального руководства следствием, профилактике, недо-

пущении ошибок и нарушений закона1. 

Мы солидарны с позицией А.Л. Иванова, К.И. Амирбекова, считающих, 

что следственный орган, как и любая иная структура, обрастает ведомствен-

ными интересами, которые могут доминировать над интересами обеспечения 

верховенства права, «руководители следственных органов не всегда заинтере-

сованы в выявлении нарушений уголовно-процессуального закона следовате-

лями, особенно когда это касается конституционных прав граждан, зачастую 

отказываются предоставить прокурору материалы уголовного дела, что не 

позволяет ему проверить обоснованность жалобы участников уголовного про-

цесса»2. 

На наш взгляд, процессуальная самостоятельность следователей, осу-

ществление ведомственного контроля за их деятельностью должны сопровож-

даться эффективным прокурорским надзором. Представляя сторону обвине-

ния, и прокурор, и руководитель следственного органа должны решать одни 

задачи и достигать одних целей, прежде всего, отстаивая права и законные ин-

тересы граждан в уголовном судопроизводстве.  

Обратимся к анализу полномочий прокурора при разрешении жалоб на 

действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих уго-

ловное судопроизводство. 

Сохранение в полном объеме процессуальных полномочий прокурора по 

                                                      
1 Буланова Н.В. Оптимальное соотношение прокурорского надзора и ведомственного 

контроля как необходимое условие законности предварительного следствия // Вестник 

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2011. – № 1. – С. 33. 
2 Иванов А.Л. Защита прокурором конституционных прав граждан // Законность. – 2010. 

– № 9. – С. 57; Амирбеков К.И. Баланс полномочий прокурора и руководителя 

следственного органа: концептуальный подход // Вестник Академии Генеральной 

прокуратуры РФ. – 2013. – № 1. – С. 32. 
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руководству дознанием позволяет ему осуществлять оценку доказательств, 

правомерности решений дознавателя о привлечении лица в качестве подозре-

ваемого, обвиняемого, применения к нему мер процессуального принуждения, 

давать дознавателю обязательные для исполнения письменные указания о 

производстве определенных процессуальных действий, отменять незаконные 

или необоснованные постановления дознавателя1. При проверке законности 

постановлений о возбуждении уголовного дела и производстве дознания в со-

кращенной форме он оценивает правильность квалификации содеянного, в том 

числе с целью исключения ее необоснованного занижения и, в случае несогла-

сия, отменяет данное решение с письменным указанием о производстве рас-

следования в общем порядке.  

Иная ситуация складывается при разрешении прокурором жалоб на дей-

ствия (бездействие) и решения следователей и их руководителей. 

Выявив нарушение федерального законодательства, допущенное в ходе 

предварительного следствия, прокурор вносит руководителю следственного 

органа требование, которое для последнего не имеет обязательный характер. 

Не согласившись с требованием прокурора, руководитель следственного орга-

на выносит соответствующее мотивированное постановление. Часть 6 ст. 37 

УПК РФ предусматривает многоступенчатую систему разрешения ведом-

ственного спора между прокурором и руководителем следственного органа, 

окончательное слово в котором остается за Генеральным прокурором РФ. 

Вместе с тем для прохождения всех этапов данной процедуры потребуется не-

мало времени, в течение которого уголовно-процессуальное законодательство 

и конституционные права граждан продолжают нарушаться. 

И.А. Тутиковой предлагается «сохранить полномочие по разрешению 

жалобы только за прокурором (руководителя следственного органа исклю-

чить), с одновременным четким разделением юрисдикции между судом и про-

                                                      
1 Комментарий к Уголовно–процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) / отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. – М., Проспект, 2012. – С. 99. 
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курором»1. 

Обращая внимание на дисбаланс полномочий прокурора и руководителя 

следственного органа, А.Г. Халиулин отмечает, что «в сфере уголовного судо-

производства, где на основании закона допускается применение наиболее су-

щественных ограничений прав и свобод граждан, прокурорский надзор должен 

быть реальной, а не декларативной гарантией законности»2. 

Прокурор лишен полномочий по возбуждению уголовных дел. Един-

ственное, что он вправе сделать, это вынести мотивированное постановление о 

направлении соответствующих материалов в орган предварительного рассле-

дования для решения вопроса об уголовном преследовании. Федеральным за-

коном от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием де-

ятельности органов предварительного следствия» указанный акт прокурора 

отнесен к поводам для возбуждения уголовного дела, и на него распространя-

ется порядок рассмотрения сообщений о преступлениях, предусмотренный ст. 

144 УПК РФ. В то же время, согласно ч. 1.1 ст. 148 УПК РФ, решение об отка-

зе в возбуждении уголовного дела в связи с мотивированным постановлением 

прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предваритель-

ного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании может быть 

принято только с согласия руководителя следственного органа. Законодатель 

создал многоступенчатый, опосредованный путь, затрудняющий оперативное 

реагирование прокурора на обнаруженные признаки преступления и делаю-

щий его неэффективным3.  

Кроме того, отсутствие права возбуждения уголовного дела существенно 

затрудняет выполнение прокурором функции уголовного преследования в до-

                                                      
1 Тутикова И.А. Внесудебный порядок рассмотрения жалоб участников уголовно-

процессуальных отношений: пути повышения эффективности // Юридическая наука и 

правоохранительная практика. – 2015. – № 3 (33). – С. 177. 
2 Халиулин А.Г. О роли прокурора в уголовном судопроизводстве. – В сб.: Проблемы 

применения уголовно-процессуального законодательства. – М.: Академия Генеральной 

прокуратуры РФ, 2009. – С. 7. 
3 Исламова Э.Р., Чубыкин А.В. Реализация полномочий прокурора в стадии 

возбуждения уголовного дела // Законность. – 2011. – № 4. – С. 29. 
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судебных стадиях1. 

Многие ученые являются сторонниками возвращения прокурору полно-

мочия возбуждать уголовное дело, как по результатам изучения материалов 

проверок об отказе в возбуждении уголовного дела, проверки соблюдения фе-

дерального законодательства, так и рассмотрения обращений для обеспечения 

своевременного восстановления права граждан на судебную защиту и доступ к 

правосудию2.  

Как справедливо отмечает Н.С. Манова, «без возможности самостоя-

тельно возбудить уголовное дело право прокурора на участие в уголовном 

преследовании на досудебном производстве превращается больше в формаль-

ность, чем в реальную возможность»3. 

На наш взгляд, применительно к теме исследования, возбуждение уго-

ловного дела прокурором по результатам рассмотрения жалоб должно являть-

ся логическим завершением его деятельности по проверке соблюдения уго-

ловно-процессуального законодательства и действенным инструментарием, 

позволяющим исполнять возложенную законодателем обязанность осуществ-

ления уголовного преследования. Также исчезнет повод для многоступенчато-

го обжалования требований прокурора следователями, руководителями след-

ственных органов, резко сократится и количество жалоб на необоснованные и 

незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, наруше-

ния прав лиц при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступ-

лениях, затягивание сроков доследственных проверок.  

Прокурор вправе отменить незаконное и необоснованное постановление 

об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное руководителем след-

                                                      
1 Синельщиков Ю. Перспективы развития законодательства о прокуратуре в сфере 

досудебного уголовного процесса // Законность. – 2015. – № 10. – С. 7. 
2 См. напр.: Ережипалиев Д.И. Полномочия прокурора в стадии возбуждения 

уголовного дела // Уголовное право. – 2011. – № 4. – С. 84; Буланова Н.В. Обеспечение в 

уголовном судопроизводстве конституционного права на судебную защиту и доступ к 

правосудию средствами прокурорского надзора // Современные тенденции в развитии 

правового статуса и основных направлений правозащитной деятельности Прокуратуры РФ: 

сб. ст. – М., 2010. – С. 114; Зайцев С.П. Указ. соч. – С. 5. 
3 Манова Н.С. Функции и полномочия прокурора в досудебном производстве // 

Публичное и частное право. – 2009. – № 11. – С. 183. 
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ственного органа или следователем. В ч. 6 ст. 148 УПК РФ и п. 1.3 приказа Ге-

неральной прокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации про-

курорского надзора за процессуальной деятельностью органов предваритель-

ного следствия» для вынесения такого постановления прокурору отведено 5 

суток с момента получения материалов проверки сообщения о преступлении. 

Для руководителя следственного органа ограничительный срок не установлен 

ни УПК РФ, ни ведомственными нормативными актами. Так, п. 1.4 приказа 

Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 1 «Об организации про-

цессуального контроля в Следственном комитете Российской Федерации» обя-

зывает его незамедлительно изучать все материалы проверки сообщений о 

преступлениях, по которым приняты процессуальные решения об отказе в воз-

буждении уголовного дела, и своевременно отменять незаконные и необосно-

ванные постановления следователей. 

Возникает закономерный вопрос: какие последствия наступят для про-

курора в случае пропуска процессуального срока для отмены решения об отка-

зе в возбуждении уголовного дела? Лишается ли он права отменить данное по-

становление? Должен ли направить материал проверки руководителю след-

ственного органа, для которого не установлены временные пределы для реали-

зации контрольного полномочия, или внести требование об устранении нару-

шений федерального законодательства?  Законодатель по этому поводу не вы-

сказался. На наш взгляд, такое положение дел ограничивает возможность про-

курора по защите конституционных прав граждан. 

Таким образом, прокурор, как и руководитель следственного органа, об-

ладая полномочиями по отмене незаконного и необоснованного процессуаль-

ного решения, вполне результативно может рассмотреть жалобу на постанов-

ление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако постановление про-

курора об отмене незаконного решения следователя об отказе в возбуждении 

уголовного дела не является для последнего безусловным основанием для воз-

буждения уголовного дела. 

Право прокурора отменить постановление следователя о возбуждении 
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уголовного дела предусмотрено ч. 4 ст. 146 УПК РФ, однако законодателем 

сделана оговорка – данное действие возможно произвести не позднее 24 часов 

с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения 

уголовного дела. Такой срок установлен в целях защиты граждан от незакон-

ного уголовного преследования. 

Наделен прокурор и полномочиями отменить постановления следовате-

ля о приостановлении предварительного следствия (ч. 1.1 ст. 211 УПК РФ), о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования (ч. 1 ст. 214 УПК 

РФ). В данном случае он поставлен во временные рамки – 14 суток с момента 

получения материалов уголовного дела, руководитель следственного органа 

для принятия такого решения во времени не ограничен.  

В.Е. Кронов отмечает, что обжаловать в прокуратуру проведенные след-

ственные действия и постановления об их назначении зачастую нецелесооб-

разно, поскольку даже при нарушении процессуального порядка их проведе-

ния или назначения прокурор не сможет надлежащим образом проверить дан-

ные доводы, не говоря уже о том, чтобы вмешаться1. О низкой результативно-

сти прокурорского надзора, вызванной несовершенством законодательства, 

говорят и другие работники адвокатуры2. 

Действительно, вопросы производства следственных действий (за ис-

ключением тех, которые осуществляются по решению суда в соответствии со 

ст. 29 УПК РФ) также входят в сферу влияния руководителя следственного ор-

гана, который дает следователю указание об их проведении. У прокурора такая 

возможность появляется лишь при принятии решения об утверждении обвини-

тельного заключения, когда досудебное производство находится в финальной 

стадии. До этого времени прокурор может только внести требование об устра-

                                                      
1 Кронов Е.В. Участие защитника в доказывании по уголовному делу: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. – М. 2010. С. 17. 
2 См. напр.: Бубон К.В. О цели уголовного судопроизводства // Адвокат. – 2008. – № 10. 

С. 30; Добровинский А.А. Взаимодействие защитника со следователем в досудебном 

производстве // Уголовный процесс. – 2013. – № 5. – С. 19; Ефремов И.А. Много ли законов 

нужно России? // Законодательство и экономика. – 2010. – № 9. – С. 18; Кронов Е.В. 

Обжалование защитником действий и решений органа предварительного расследования как 

способ участия в доказывании по уголовному делу // Адвокат. – 2008. – № 11. – С. 16. 
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нении нарушений федерального законодательства, а значит, подача ему жалоб 

по данным вопросам не очень эффективна. 

На прокурора возложена обязанность осуществления уголовного пре-

следования, а также принятия мер по установлению события преступления, 

изобличению лиц, виновных в их совершении, в каждом случае обнаружения 

признаков преступления (ст. 21 УПК РФ).  

Как считают некоторые исследователи, мнение которых мы разделяем, 

урезанные полномочия прокурора по реализации уголовного преследования 

позволяют полноценно осуществлять его лишь на стадии судебного разбира-

тельства; на досудебной стадии они реализуются только в рамках широких 

надзорных полномочий за деятельностью органов дознания и крайне ограни-

ченных надзорных полномочий – за органами предварительного следствия, к 

тому же, без гарантированного законом обеспечения, не самостоятельно, а 

лишь путем обращения к органам расследования1. 

А.В. Молохов отмечает, что «прокурор по-прежнему остался централь-

ной фигурой на досудебной стадии уголовного процесса, однако предостав-

ленные ему полномочия… далеко не всегда позволяют оперативно реагиро-

вать на выявленные нарушения закона... в связи с жалобой заинтересованного 

лица порой приходится неоднократно истребовать материалы, при этом меха-

низм ответственности следователя за непредоставление прокурору уголовного 

дела в законе не регламентирован»2. 

Право прокурора по мотивированному письменному запросу знакомить-

ся с материалами находящегося в производстве уголовного дела лишено пра-

вовой составляющей: не определены адресат такого запроса, кто и в какой 

срок должен его рассмотреть, оценить мотивированность и принять решение. 

                                                      
1 Волынский В.В. Судебный контроль на стадии возбуждения уголовного дела как 

гарантия защиты конституционных прав и свобод // Российский следователь. – 2012. – № 8. 

С. 14; Дьяконова О.Г., Спесивцев П.В. Указ. соч. – С. 27. 
2 Молохов А.В. Процессуальная самостоятельность следователя: адвокатский взгляд / 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сборник научно-практических 

трудов. Выпуск 4. – М.: Академия Следственного комитета Российской Федерации, 2014. – 

С. 368. 
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Не учтена и возможность получения прокурором такой жалобы, уведомление 

о поступлении которой в мотивированном запросе может сделать бессмыслен-

ным как ознакомление с материалами дела, так и проведение процессуальных 

и иных действий. 

В соответствии со ст. 151 УПК РФ, прокурор наделен полномочиями по 

разрешению споров о подследственности, а значит, компетентен рассматри-

вать жалобы о несогласии с передачей уголовного дела от одного органа рас-

следования другому. При этом только руководитель следственного органа 

вправе передать уголовное дело от одного подчиненного ему следователя к 

другому, в связи с чем разрешать такую жалобу прокурор не полномочен. 

В законе есть прямое указание о рассмотрении прокурором ходатайства 

о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, по результатам ко-

торого им выносится постановление об удовлетворении или отказе в удовле-

творении ходатайства, обжалуемое вышестоящему прокурору. И наоборот, 

только руководителю следственного органа может быть подана жалоба на по-

становление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о заключе-

нии досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ). 

Давая оценку полномочиям прокурора, ученые считают необоснованным 

порядок судопроизводства, по сути, отстраняющий данную процессуальную 

фигуру от формирования предварительного обвинения и его своевременной 

корректировки на стадии расследования (лишение права возбуждать уголовное 

дело, давать следователю обязательные письменные указания о производстве 

следственных и иных процессуальных действий, прекращать уголовное дело, 

поступившее с обвинительным заключением, изменять меру пресечения на 

более мягкую, а также обвинение в сторону, облегчающую положение обвиня-

емого), что значительно затрудняет его надзорную деятельность1 и, на наш 

                                                      
1 См. напр.: Божьев В. Актуальные проблемы производства по делу на рубеже двух 

главных стадий уголовного процесса // – Законность. – 2008. – № 9. – С. 8; Буланова Н.В. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав участников исполнительного судопроизводства: 

состояние, проблемы, перспективы // Уголовное право. – 2011. – № 2. – С. 113; Вильде Л.В. 

Сложности реализации надзорной функции прокурора на досудебной стадии производства 

по делу // Уголовный процесс. – 2012. – № 3. – С. 34; Капинус О.С. К вопросу о 
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взгляд, препятствует эффективному рассмотрению обращений граждан. 

Руководитель следственного органа занимает ведущее место в системе 

предварительного следствия, обладает властно-распорядительными полномо-

чиями по предупреждению нарушений закона и ошибок в деятельности следо-

вателей и широким арсеналом мер по их пресечению и устранению послед-

ствий. Как верно отмечают исследователи, он наделен значительными полно-

мочиями и является «полновластным «хозяином» предварительного след-

ствия… Заложенное в законе некое его процессуальное «превосходство» над 

прокурором… порой приводит к серьезному ведомственному противостоя-

нию»1. 

В.А. Шабунин с точки зрения процессуального властвования выделяет 

следующие полномочия руководителя следственного органа: 

- управление деятельностью следователей (организация и координация 

процессуальной деятельности следственного органа, создание условий для 

наиболее эффективной работы следователей по расследованию преступлений, 

быстрого и эффективного достижения поставленных целей); 

- процессуальное руководство как метод обеспечения выполнения при-

нятых решений, необходимых для достижения поставленной цели; 

- процессуальный контроль (систематическое наблюдение и проверка 

исполнения следователями требований закона и подзаконных актов с целью 

выявления и последующего устранения отклонений от требований закона)2. 

В соответствии с ч. 1 ст. 39 УПК РФ, руководитель следственного органа 

вправе: проверять материалы проверки сообщения о преступлении или мате-

риалы уголовного дела, отменять незаконные или необоснованные постанов-

                                                                                                                                                                              

процессуальном положении прокурора в уголовном судопроизводстве // Прокурор. – 2013. 

– № 2. – С. 51; Ережипалиев Д.И. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения в досудебных стадиях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – 

С. 23; Амирбеков К.И. Указ. соч. – С. 34. 
1 Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. – М.: 

Юрайт, 2015. – С. 316; Шабунин В.А. Руководитель следственного органа: нормативное 

регулирование и практика осуществления процессуальных функций и полномочий: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов. – 2013. – С. 4-5. 
2 Шабунин В.А. Указ. автореф. дис. – С. 28. 
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ления следователя; отменять по находящимся в производстве подчиненного 

следственного органа уголовным делам незаконные или необоснованные по-

становления руководителя, следователя (дознавателя) другого органа предва-

рительного расследования; давать следователю указания о направлении рас-

следования, производстве отдельных следственных действий, рассматривать 

сообщение о преступлении, участвовать в его проверке; утверждать постанов-

ление следователя о прекращении производства по уголовному делу; возвра-

щать уголовное дело следователю со своими указаниями о производстве до-

полнительного расследования. Часть вторая данной статьи наделяет его пра-

вом возбуждать уголовное дело, принимать к своему производству и произво-

дить предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом полномо-

чиями следователя или руководителя следственной группы, и т.д. 

Необходимо отметить, что основные полномочия руководителя след-

ственного органа касаются осуществления им процессуального контроля, а не-

которые – дублируют надзорные полномочия прокурора.  

Так, руководитель следственного органа, как и прокурор, по собствен-

ной инициативе или по результатам рассмотрения жалоб вправе отменить вы-

несенное следователем постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела (п. 2 ч. 1 ст. 39, ч. 6 ст. 148, п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), о приостановлении 

предварительного следствия (п. 2 ч. 1 ст. 39, ч. 1.1 ст. 211, п. 5.1 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ),  о прекращении уголовного дела или уголовного преследования (п. 

2 ч. 1 ст. 39, ч. 1 ст. 214, п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ), а также вернуть дело сле-

дователю со своими письменными указаниями (п. 11 ч. 1 ст. 39, п. 15 ч. 2 ст. 

37, п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ). 

Т.Ю. Попова, говоря о расширении контрольных и руководящих полно-

мочий руководителя следственного органа за счет передачи (или дублирова-

ния) части прерогатив прокурора, приходит к выводу о необходимости лише-

ния прокурора права отменять постановления следователя о возбуждении и 

отказе в возбуждении уголовного дела. В случае признания таких процессу-

альных решений незаконными или необоснованными, он должен направить 



 
 

114 

руководителю следственного органа требование об устранении нарушений 

федерального законодательства1. 

С цитируемым автором нельзя согласиться, поскольку лишение проку-

рора указанных полномочий сделает надзорную деятельность неэффективной, 

когда при выявлении нарушений закона он не сможет повлиять на их устране-

ние и защиту прав граждан. Руководитель органа расследования станет при 

этом еще более сверхвластным.  

Кроме того, на практике допускаются случаи, когда руководитель след-

ственного органа, при наличии оснований, не отменяет постановление об отка-

зе в возбуждении уголовного дела, чтобы не загружать подчиненных сотруд-

ников. Это же утверждение применимо и к другим процессуальным решениям, 

например, к постановлению о приостановлении предварительного следствия. 

Поэтому мы согласны с мнением ученых, считающих, что в такой ситуации 

руководитель следственного органа осуществляет избирательный контроль, 

ведомственный интерес преобладает над защитой прав граждан2, а значит, в 

целях обеспечения законности в уголовном процессе должны быть применены 

средства прокурорского надзора. 

Обращает на себя внимание положение ч. 5 ст. 144 УПК РФ, поскольку 

отказ в приеме сообщения о преступлении законодатель позволяет обжаловать 

прокурору либо в суд. Руководитель следственного органа не назван в числе 

субъектов рассмотрения таких жалоб, хотя осуществляемый им ведомствен-

ный контроль распространяется на процессуальную деятельность следовате-

лей как при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях, 

так и на стадии возбуждения уголовного дела, осуществления предварительно-

го расследования. 

Законодатель не дает однозначного ответа на вопрос о том, правомочен 

                                                      
1 Попова Т.Ю. Уголовно-процессуальный статус руководителя следственного органа: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2012. – С. 16. 
2 Дьяконова О.Г., Спесивцев П.В. О некоторых полномочиях прокурора при 

осуществлении им уголовного преследования и надзора за предварительным следствием // 

Российский следователь. – 2011. – № 10. – С. 25; Богословская Е.В. Разумный срок 

уголовного преследования // Законность. – 2015. – № 4. – С. 57. 
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ли руководитель следственного органа отменить постановление о возбужде-

нии уголовного дела. Если расширительно толковать положение п. 2 ч. 1 ст. 39 

УПК РФ об отмене незаконных или необоснованных постановлений следова-

теля, можно прийти к выводу о возможности принятия им такого решения. 

Однако, в ч. 4 ст. 146 УПК РФ, детализирующей порядок отмены постановле-

ния о возбуждении уголовного дела, руководитель следственного органа, в от-

личие от прокурора, не назван. Для сравнения, в ч. 6 ст. 148 УПК РФ среди 

лиц, наделенных правом отмены постановления об отказе в возбуждении уго-

ловного дела, указан и прокурор, и руководитель следственного органа. Опи-

раясь на данные нормы закона, Ю.В. Деришев, К.А. Наумов приходят к выво-

ду об отсутствии у руководителя следственного органа права отмены поста-

новления следователя о возбуждении уголовного дела1. 

Обратимся к положениям ведомственных приказов, регламентирующих 

вопросы организации процессуального контроля. Председатель СК России 

А.И. Бастрыкин ориентирует подчиненных руководящего звена на проведение 

проверки в случае признания возбуждения уголовного дела незаконным или 

необоснованным и принятие мер к привлечению виновных лиц к ответствен-

ности, вплоть до уголовной, а также отмену таких постановлений, на основа-

нии п. 2 ч. 1 ст. 39 УПК РФ2. 

На наш взгляд, приведенная выше норма позволяет руководителю след-

ственного органа отменять постановления о возбуждении уголовного дела, что 

вполне соответствует статусу лица, выполняющего функцию процессуального 

контроля.  

Представляется эффективным обжалование в порядке ведомственного 

контроля применения мер пресечения (за исключением залога, домашнего аре-

                                                      
1 Деришев Ю.В., Наумов К.А. Предусматривает ли УПК отмену руководителем 

следственного органа постановления о возбуждении уголовного дела? // Законность. – 2016. 

– № 7. – С. 55-56. 
2 Об организации процессуального контроля в Следственном комитете Российской 

Федерации: приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 1 // СПС 

КонсультантПлюс. 2011; Об организации предварительного расследования в Следственном 

комитете Российской Федерации: приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. 

№ 2 // СПС КонсультантПлюс. 2011. 
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ста, заключения под стражу, которые избирает суд). Именно руководитель 

следственного органа дает следователю указания об избрании в отношении 

подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, а также может отменить неза-

конные или необоснованные постановления следователя. Прокурор в случае 

нарушения порядка избрания меры пресечения может вмешаться опосредова-

но, внеся требование, которое не обязательно будет удовлетворено. 

Руководитель следственного органа наделен полномочиями давать сле-

дователю указания о квалификации преступления и об объеме предъявляемого 

лицу обвинения на протяжении всего расследования, а прокурор – только при 

возвращении уголовного дела в соответствии с ч. 1 ст. 221 УПК РФ. Таким об-

разом, квалификацию преступного деяния и законность предъявленного обви-

нения эффективнее обжаловать в порядке ведомственного контроля, посколь-

ку меры реагирования в данном случае будут приняты в ходе производства 

предварительного следствия, а не по его окончании. 

По результатам сопоставления полномочий прокурора и руководителя 

следственного органа А.О. Машовец и И.А. Тутикова предлагают «исключить 

руководителя следственного органа из числа субъектов рассмотрения жалоб, 

оставив две контрольно-надзорные системы (судебную и прокурорскую), по-

скольку переход к нему части надзорных полномочий прокурора в результате 

реформы предварительного расследования 2007 года не привел к «всесторон-

нему, объективному и полному» следствию, в результате искусственно со-

зданной правовой конструкции количество жалоб, поступающих в прокурату-

ру и суд, не уменьшилось»1. В другой работе И.А. Тутикова также предлагает 

«исключить руководителя следственного органа из субъектов рассмотрения 

жалоб, оставив данное направление деятельности прерогативой органов про-

куратуры»2. 

                                                      
1 Машовец А.О., Тутикова И.А. Процедуры разрешения споров о фактах и рассмотрения 

жалоб участников досудебного уголовного производства // Российский следователь. – 2015. 

– № 19. – С. 24.  
2 Тутикова И.А. Жалобы участников уголовного судопроизводства как результат 

следственных ошибок на стадии предварительного расследования // Вестник Удмуртского 

университета. – 2015. – Т. 25, вып. 4. – С. 152. 
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По нашему мнению, с учетом рассмотренных выше процессуальных 

возможностей прокурора и руководителя следственного органа, такой подход 

неверен. В постоянном поле зрения руководителя следственного органа нахо-

дится деятельность подчиненных работников, именно он может предотвратить 

нарушения при производстве процессуальной проверки и предварительного 

расследования, лучше прокурора и суда знаком с материалами дела, что поз-

воляет ему оперативно рассмотреть жалобу и устранить нарушения закона.  

Исходя из того, что руководитель следственного органа осуществляет 

ведомственный процессуальный контроль, а прокурор – надзор за законностью 

предварительного следствия, представляется необходимым предусмотреть 

первоначальное обжалование действий (бездействия) и решений следователей 

руководителю следственного органа, а при несогласии с его ответом – проку-

рору как надзирающему лицу. Исключение составляют вопросы подслед-

ственности, а также отказ прокурора в удовлетворении ходатайства о заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве, которые подлежат обжало-

ванию прокурору и вышестоящему прокурору соответственно. 

Также следует наделить прокурора правом возбуждения уголовного дела 

по результатам рассмотрения жалобы и сделать его требования об устранении 

нарушений федерального законодательства обязательными для исполнения 

руководителем следственного органа и следователем. В результате обжалова-

ние прокурору в целом станет эффективным, будет исключена одновременная 

подача жалобы прокурору и руководителю следственного органа и возмож-

ность вынесения ими противоположных решений по одному вопросу. 

Обжалование в порядке судебного контроля отличают относительная 

объективность, открытость и непосредственность. Но такой контроль ограни-

чен узким кругом исследуемых вопросов, относительной пассивностью суда 

(действует при наличии обращения со стороны государственных органов или 

заинтересованных лиц), отсутствием многих возможностей для эффективной 

защиты прав личности (иное может быть расценено как выполнение несвой-

ственных суду функций и нарушение принципа состязательности), кругом 
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принимаемых решений.  

Учитывая неоднородный характер деятельности суда в досудебном про-

изводстве, рассмотрение жалоб на законность и обоснованность действий и 

решений должностных лиц В.А. Семенцов, О.О. Аваков относят к контроль-

ным полномочиям суда1. 

По мнению О.В. Евстигнеевой, «в ситуации, когда необходимо оценить 

принятое следователем либо дознавателем решение с точки зрения его обос-

нованности, более действенным шагом со стороны заявителя было бы обраще-

ние с жалобой к прокурору. Это обусловлено тем, что осуществляя надзор, 

прокурор может дать полную оценку всем собранным по результатам провер-

ки доказательствам, проверить в полном объеме обоснованность принятого 

решения, и при необходимости его отменить. Вместе с тем, далеко не всегда 

эффективным в указанной ситуации является и прокурорский надзор»2. 

На стадии возбуждения уголовного дела осуществление функции судеб-

ного контроля, по сравнению с последующими стадиями, заключается помимо 

выдачи судебных решений на право проведения следственных действий и опе-

ративно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права 

граждан, в разрешении жалоб граждан на действия (бездействие) и решения 

дознавателей, следователей, прокуроров3. 

При проверке жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление о 

возбуждении уголовного дела суд не вправе исследовать вопросы, подлежа-

щие разрешению в ходе предварительного расследования и судебного разби-

рательства, давать правовую оценку действиям подозреваемого и собранным 

материалам на предмет содержания сведений, имеющих значение для доказы-

вания. Он может только дать оценку изложенной в процессуальном решении 

                                                      
1 Семенцов В.А., Аваков О.О. О разрешительном и контрольном направлениях судебной 

деятельности в досудебном производстве // Российский юридический журнал. – 2012. – 

№ 1. – С. 82. 
2 Евстигнеева О.В. О гарантиях обеспечения права на доступ к правосудию в стадии 

возбуждения уголовного дела / Актуальные проблемы обеспечения прав участников 

уголовного судопроизводства // Монография / Под ред Н.С. Мановой. – М.: Проспект, 2016. 

– С. 72. 
3 Волынский В.В. Указ. соч. – С. 11. 



 
 

119 

органа расследования фабуле преступления и проверить достаточность дан-

ных, указывающих на его признаки1. 

Действительно, суд не является органом, осуществляющим уголовное 

преследование, а значит, при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ 

он не вправе подменять стороны процесса. Суд может проверить наличие 

формальных оснований для принятия решения. Так, п. 16 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 ориентирует суды при 

рассмотрении жалобы о несогласии с постановлением о возбуждении уголов-

ного дела на проверку соблюдения порядка его вынесения, полномочий лица, 

принявшего такое решение, поводов и оснований для возбуждения уголовного 

дела, обстоятельств, исключающих производство по делу2. По результатам 

рассмотрения жалобы суд может признать незаконными или необоснованными 

действия (бездействие) или решения и обязать должностное лицо устранить 

нарушения, воздержавшись от указания конкретных действий, которые необ-

ходимо совершить. Например, признав постановление о возбуждении уголов-

ного дела незаконным, суд не может дать указание органу расследования вы-

нести постановление об отмене постановления о возбуждении дела. 

Как отмечает Н.П. Кириллова, «суд не имеет процессуальных средств 

заставить органы расследования исправить свои ошибки. В следственной 

практике встречаются ситуации, когда после проведения дополнительной до-

следственной проверки заявлений или сообщений о преступлении вновь при-

нимается незаконное решение. Это приводит не только к затягиванию сроков 

уголовного преследования, но и к утрате доказательств»3. 

В случае неисполнения состоявшегося в порядке ст. 125 УПК РФ судеб-

                                                      
1 Долгих Т.Н. Некоторые особенности рассмотрения судом жалоб, поданных в порядке 

статьи 125 УПК РФ, на постановления о возбуждении уголовного дела и отказе в его 

возбуждении // Российский судья. – 2016. – № 4. – С. 22. 
2 О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: Пост. Пленума Верховного Суда РФ от 10 

февраля 2009 г. (ред. от 24 мая 2016 г.) // Рос. газ. 2009. 18 февраля. № 27. 
3 Кириллова Н.П. Определение компетенции суда при осуществлении судебного 

контроля на стадии предварительного расследования // Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2016. – № 4. – С. 36. 
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ного решения, суд может вынести частное определение (постановление), обра-

тив внимание должностных лиц на допущенные нарушения закона. 

Можно сделать вывод о том, что в суд действенным будет обжалование тех 

решений, принятие которых отнесено к его компетенции. Часть 2 ст. 29 УПК РФ 

в их числе называет: избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста, залога и продление их срока; помещение не находящегося под 

стражей подозреваемого, обвиняемого для производства судебно-медицинской 

или судебно-психиатрической экспертизы; обыск и выемка в жилище; осмотр 

жилища в случае несогласия проживающих в нем лиц; выемка вещи из ломбарда; 

личный обыск; выемка предметов и документов, содержащих государственную 

или иную охраняемую законом тайну, информацию о вкладах и счетах в банках и 

кредитных организациях; наложение ареста на корреспонденцию, имущество, 

установление и продление его срока; временное отстранение подозреваемого или 

обвиняемого от должности; реализация, утилизация или уничтожение вещдоков; 

контроль и запись переговоров; получение информации о соединениях между 

абонентами. По данным решениям суд вправе отменить постановления нижесто-

ящего суда, что служит реальным рычагом влияния на устранение нарушений 

процессуального законодательства. 

Для суда предусмотрен механизм защиты от принятия к производству не 

содержащих необходимых сведений жалоб. Так, жалоба может быть возвра-

щена лицу для устранения недостатков, препятствующих ее рассмотрению. К 

ним относятся отсутствие данных об обжалуемых действиях (бездействии) и 

решении, подписи заявителя, документов, подтверждающих полномочия за-

щитника или представителя. 

В ряде случаев производство по жалобе может быть прекращено. Такое 

решение принимается, если: 1) в судебном заседании будет установлено, что 

аналогичная жалоба удовлетворена прокурором или руководителем след-

ственного органа; 2) жалоба отозвана заявителем; 3) предварительное рассле-

дование по уголовному делу окончено с направлением в суд. 

Суд полномочен отказать в приеме жалобы, если уголовное дело 
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направлено в суд или если уже состоялось судебное заседание по указанным в 

жалобе вопросам. 

Данные положения, позволяющие оптимизировать силы и средства, за-

трачиваемые судом при осуществлении контрольных полномочий, на наш 

взгляд, могут быть восприняты прокурором и руководителем следственного 

органа при рассмотрении жалоб.  

Возможно отложение судебного разбирательства по жалобе в случае не-

явки заинтересованных лиц в заседание при их надлежащем извещении, если 

это препятствует рассмотрению жалобы. Указанный механизм не может быть 

применим к прокурору и руководителю следственного органа, поскольку они 

рассматривают жалобы заочно, без участия подавшего их лица. 

Федеральным законом от 30 декабря 2015 № 440-ФЗ введена статья 40.2 

УПК РФ, закрепившая процессуальные полномочия начальника органа дознания, 

среди которых: дача поручения о проведении проверки сообщения о преступле-

нии, производстве дознания и неотложных следственных действий; продление 

срока проверки сообщения о преступлении; дача письменных указаний о направ-

лении расследования и производстве процессуальных действий; возвращение 

уголовного дела дознавателю для производства дополнительного дознания, до-

знания в общем порядке, пересоставления обвинительного акта или постановле-

ния; утверждение обвинительного акта и обвинительного постановления.  

По нашему мнению, исходя из полномочий данной процессуальной фи-

гуры, отсутствие у начальника органа дознания права принимать и разрешать 

жалобы является пробелом в законе и требует устранения.  

К аналогичному выводу приходят и другие авторы1. А.В. Авилов также 

указывает, что процедура рассмотрения им жалобы должна быть аналогичной 

той, что осуществляется с участием прокурора2. Мы поддерживаем данное 

                                                      
1 См. напр.: Францифоров Ю.В. Актуальные проблемы производства предварительного 

расследования в форме дознания // Уголовное судопроизводство. – 2010. – № 2. – С. 11; 

Антонович Е.К. Указ. автореф. дис. – С. 19; Уголовное судопроизводство: теория и практи-

ка. Под ред. Н.А. Колоколова. – М.: Юрайт, 2011. – С. 589. 
2 Авилов А.В. Процессуальное положение и компетенция дознавателя как субъекта обя-

занности доказывания // Общество и право. – 2010. – № 3. – С. 194-196. 
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мнение, поскольку начальник органа дознания наравне с прокурором и руко-

водителем следственного органа является участником уголовного судопроиз-

водства со стороны обвинения, порядок рассмотрения ими жалоб во внесудеб-

ном порядке должен быть единым. 

У.А. Мусеибов вообще предлагает в целях разграничения функций про-

цессуального руководства деятельностью дознавателя и прокурорского надзо-

ра за исполнением законов органами дознания передать полномочия прокуро-

ра рассматривать жалобы на действия и решения дознавателя начальнику ор-

гана дознания1.   

Однако мы не согласны с позицией ученого, поскольку надзорная дея-

тельность прокурора немыслима без разрешения жалоб, а ведомственный кон-

троль и прокурорский надзор дополняют друг друга. 

Результаты исследования позволили автору прийти к следующим выводам. 

Процессуальные полномочия свидетельствуют о разных возможностях 

прокурора, руководителя следственного органа и суда по пресечению и устра-

нению нарушений прав участников уголовного судопроизводства должност-

ными лицами следственных органов. 

Правом отмены таких ключевых процессуальных решений следователя, 

как отказ в возбуждении уголовного дела, возбуждение уголовного дела, его 

прекращение и приостановление, обладают как прокурор, так и руководитель 

следственного органа, а значит, они оба могут результативно рассмотреть жа-

лобу на данные постановления, что не исключает возможность вынесения ими 

противоположных решений по одним и тем же вопросам. 

Иные действия (бездействие) и решения следователя, в том числе произ-

водство следственных действий, применение меры пресечения (за исключени-

ем залога, домашнего ареста, заключения под стражу), квалификацию пре-

ступления и законность предъявленного обвинения целесообразнее обжало-

вать руководителю следственного органа, поскольку он правомочен давать 

                                                      
1 Мусеибов У.А. Процессуальные полномочия начальника подразделения дознания: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Воронеж, 2013. – С. 12-13. 



 
 

123 

подчиненным конкретные указания, отменять процессуальные решения, 

направлять ход производства по уголовному делу. 

Прокурор может реагировать на допущенное при производстве по уго-

ловному делу нарушение федерального законодательства, внеся соответству-

ющее требование, рассматриваемое руководителем следственного органа. При 

этом отмена прокурором процессуальных решений и его требования не влекут 

гарантированного принятия решения и устранения нарушений закона.  

С учетом полномочий субъектов разрешения жалоб в досудебном произ-

водстве, осуществления прокурором надзора за законностью предварительного 

следствия, следует предусмотреть первоначальное обжалование действий (без-

действия) и решений следователей руководителю следственного органа, а при 

несогласии с его ответом – прокурору как надзирающему лицу, за исключением 

вопросов подследственности, а также отказа прокурора в удовлетворении хода-

тайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, которые под-

лежат обжалованию прокурору и вышестоящему прокурору соответственно. 

Рассмотрев жалобу на действие (бездействие) или решение следователя 

и ответ руководителя следственного органа, прокурор должен обладать правом 

возбуждения уголовного дела. Кроме того, необходимо сделать требования 

прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допу-

щенных в ходе предварительного следствия, обязательными для выполнения 

должностными лицами следственных органов. В результате обжалование про-

курору в целом станет эффективным, будет исключена одновременная подача 

жалобы прокурору и руководителю следственного органа и возможность вы-

несения ими противоположных решений по одному и тому же вопросу. 

В суд является действенным обжалование тех решений, принятие кото-

рых отнесено к его компетенции (ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Используемый судом 

механизм защиты от принятия к производству не содержащих необходимых 

сведений жалоб, а также прекращения производства по жалобе в случае ее от-

зыва заявителем, направления уголовного дела в суд для рассмотрения по су-

ществу может быть воспринят прокурором и руководителем следственного ор-
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гана при рассмотрении жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ.  

Считаем необходимым наделить начальника органа дознания полномо-

чиями по разрешению жалоб в порядке главы 16 УПК РФ, что явилось бы до-

полнительной гарантией соблюдения прав участников уголовного судопроиз-

водства и обеспечения законности при производстве дознания. 

Предложения по внесению изменений и дополнений в УПК РФ сформу-

лированы в приложении № 1 к диссертации.  
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ГЛАВА III. ПОДАЧА ПРОКУРОРУ ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЯ  

(БЕЗДЕЙСТВИЕ) И РЕШЕНИЯ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,  

ЕЁ РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ 

 

 

 

§ 1. Порядок подачи прокурору жалобы на действия (бездействие) и  

решения органов предварительного расследования  

и их должностных лиц 

 

 

 

Подача жалобы является первым этапом процедуры обжалования.  

Порядок подачи жалоб в России не раз изменялся. Так, Устав уголовного 

судопроизводства 1864 г. (далее – УУС) предусматривал словесную и письмен-

ную форму подачи жалобы, при этом словесная жалоба подлежала внесению в 

протокол (ст. 495). Статья 496 УУС гарантировала обвиняемому, взятому под 

стражу, в случае заявления им желания подать жалобу, предоставление всех не-

обходимых к тому способов1. Предусматривалось направление жалобы долж-

ностному лицу, чьи действия обжалуются, для представления по принадлежно-

сти. Это делалось для того, чтобы должностное лицо ознакомилось с содержани-

ем жалобы и подготовило по ней объяснения. Для направления по принадлежно-

сти жалобы и объяснений отводилось три дня со времени подачи. Дореволюци-

онный законодатель предусмотрел и исключение из данного правила: в случае, 

если заявителем обжаловался факт лишения его свободы, для направления жало-

                                                      
1 Устав уголовного судопроизводства с позднейшими узаконениями, законодательными 

мотивами, разъяснениями Правительствующего Сената и циркулярами Министера Юстиции. 

Под ред. М.П. Шрамченко, В.П. Ширкова. 7-е изд., исправ. и доп. Петроград, 1916. – С. 542; 

Горак Н.В. Вопросы обжалования прокурору действий и решений лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство, по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. и УПК РФ 2001 

г. // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – № 11 (48). – С. 2462. 
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бы и объяснений отводились одни сутки1. 

В ст. 218 УПК РСФСР 1960 г. предусматривалась подача жалоб на дей-

ствия органа дознания или следователя непосредственно прокурору либо через 

лицо, производившее дознание, или следователя, на действия которых жалоба 

приносится. Указанные должностные лица были обязаны в течение 24 часов 

направить прокурору жалобу со своими объяснениями2. 

Действующим УПК РФ предусмотрена подача жалобы заявителем 

напрямую прокурору, руководителю следственного органа или в суд, минуя  

должностное лицо, действия (бездействие) или решения которого обжалуются. 

Случаи направления жалобы через следователя или дознавателя и сроки, в те-

чение которых они обязаны направить жалобу субъектам ее разрешения, уго-

ловно-процессуальным законом не оговорены. 

Вместе с тем, на практике возможна ситуация, когда заявитель подает 

жалобу прокурору через дознавателя или следователя. В таком случае, по мне-

нию ученых, указанные лица должны направить жалобу адресату сразу же по-

сле поступления, незамедлительно или, во всяком случае, не позднее 24 часов, 

поскольку законом предусмотрен короткий срок для ее рассмотрения и разре-

шения3. 

Нам представляется, что поступившая в орган следствия или дознания 

жалоба на имя прокурора должна быть направлена в его адрес в кратчайший 

срок в целях обеспечения своевременной защиты и восстановления нарушен-

ных прав граждан. При этом в течение 24 часов с момента поступления в орган 

предварительного расследования жалоба должна быть не только зарегистриро-

вана в канцелярии, но и фактически доставлена в адрес прокурора.  

Вопрос целесообразности обжалования через дознавателя, начальника 

органа дознания, начальника подразделения дознания, следователя, руководи-

                                                      
1 Там же.  
2 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. Верховным Советом РСФСР 

27.10.1960) // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. В ред. от 

29.12.2001, с изм. от 26.11.2002.  
3 См. напр.: Уголовный процесс: учебник. Под ред. А.П. Гуськовой, Ф.К. Зиннурова... – 

С. 252; Маслов И.В. Указ. соч. – С. 215. 
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теля следственного органа или прокурора их действий (бездействия) и реше-

ний имеет дискуссионный характер. Одни авторы, возражая против такого по-

рядка, указывают о «возможности безнаказанного удержания и сокрытия по-

ступивших для передачи жалоб». Другие авторы, напротив, полагают, что в 

таком случае будет «ускорен процесс рассмотрения жалобы прокурором или 

судьей, что положительно скажется на качестве соблюдения прав, свобод и за-

конных интересов вовлеченных в уголовное судопроизводство лиц»1. 

Направление жалоб через должностных лиц, с чьими действиями (без-

действием) и решениями заявитель не согласен, на наш взгляд, позволило бы 

прокурору разрешать их оперативнее и исключить излишнее истребование 

сведений и материалов. Однако, велика вероятность, что при получении жало-

бы и ознакомлении с ее содержанием раньше прокурора, недобросовестные 

следователи или дознаватели попытаются избежать передачи ее адресату, 

направят жалобу несвоевременно, предпримут попытку искажения фактиче-

ских обстоятельств дела, совершат иные действия, направленные на воспре-

пятствование защите и восстановлению нарушенных прав граждан. Кроме то-

го, на пересылку жалобы будут затрачены бюджетные средства и время, в те-

чение которого прокурором могли бы быть осуществлены проверочные меро-

приятия. 

Подавляющее большинство практических работников, участвовавших в 

анкетировании (327 из 406, 81%), также не считают целесообразным установ-

ление такого порядка направления жалобы прокурору. 

Обращение с жалобой к прокурору является началом реализации граж-

данами конституционного права на обжалование. Между тем, в отличие от ч. 1 

ст. 218 УПК РСФСР, действующий УПК РФ не содержит какого-либо упоми-

нания о порядке подачи жалобы прокурору, что порождает неоднозначное 

толкование правовых норм. 

Законодателем предусмотрена подача в устном или письменном виде за-

явления о преступлении, однако такое требование не установлено примени-

                                                      
1 Цит. по: Сидоров В.В. Указ. дис. – С. 137. 
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тельно к жалобе на действия (бездействие) или решение органов предвари-

тельного расследования.  

К.Б. Калиновский и А.В. Смирнов, учитывая исключение из УПК РФ ра-

нее существовавшего в УПК РСФСР положения о письменной или устной 

форме жалобы, приходят к выводу, что жалобы всегда должны быть письмен-

ными. По их мнению, по аналогии с ч. 2 ст. 125 УПК РФ, жалоба может быть 

подана заявителем непосредственно прокурору либо через орган дознания, до-

знавателя или следователя, осуществляющих производство по данному делу. 

Указанные авторы отмечают, что «на практике отсутствие упоминания в за-

коне о передаче жалобы прокурору через следователя или дознавателя факти-

чески ведет к волоките и нарушению прав участников процесса, поскольку по-

дателей жалоб из органов предварительного расследования обычно направля-

ют в прокуратуру»1. 

Иной точки зрения придерживается М.В. Боровский, считающий, что 

жалобы могут иметь как письменную, так и устную форму. Поэтому «нельзя 

признать незаконным, а значит, не порождающим возникновения обязанности 

рассмотреть жалобу, принесение таковой путем личного устного информиро-

вания компетентного разрешать жалобу должностного лица, например, во 

время личной беседы с ним заявителя, ранее принимавшего участие в произ-

водстве процессуального действия в качестве участника уголовного судопро-

изводства (иного лица)»2. 

Ранее аналогичные мнения высказывались и другими авторами3. 

                                                      
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). Под общ. ред. А.В. Смирнова // СПС КонсультантПлюс. 2012. 
2 Боровский М.В. Глава 16. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. В кн.: Комментарий к Уголовно-

процессуальному кодексу Российской Федерации. Под ред. И.Л. Петрухина... – С. 190. 
3 См. напр.: Григорьева Н.В. Статья 123. Право на обжалование. – Комментарий к 

Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Науч.-практич. изд. Под общ. 

ред. В.В. Мозякова, Г.В. Мальцева, И.Н. Барцица – М.: Книга-Сервис, 2003. – С. 466; 

Трунова Л.К. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство. – Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. Под общ. ред. В.И. Радченко. – М.: Юстицинформ. 2003. – С. 271; 

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Отв. ред. В.И. 

Радченко. Науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. М.: Юрайт. 2007. – С. 347. 
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Б.Т. Безлепкин, комментируя содержание ст. 124 УПК РФ, отмечает, что 

жалобы могут быть поданы: 1) по почте, телеграфу или с личной доставкой в 

канцелярию прокуратуры; 2) через лицо, производящее расследование. В по-

следнем случае жалоба может быть не обязательно письменной, но и устной, а её 

содержание заносится в протокол. Как письменная жалоба, так и протокол при-

нятия устной жалобы, подписанный заявителем и лицом, производящим рассле-

дование, в течение 24 часов должны быть направлены прокурору или руководи-

телю следственного органа с объяснениями следователя или дознавателя1. 

Т.А. Николаева и И.А. Тутикова отмечают: «Жалоба, являясь процессуаль-

ным документом, с появлением которого запускается контрольно-надзорный ме-

ханизм, должна удовлетворять всем тем требованиям, которые предъявляются к 

документам в уголовном судопроизводстве. Представляется, что правильное, 

полное и качественное оформление процессуальных документов, в том числе и 

жалобы, является залогом успешной реализации их назначения»2. 

А.И. Лалиев придерживается мнения, что принесение жалобы в письмен-

ной форме не должно лишать заявителя права устного обжалования. В этом слу-

чае со слов заявителя должен быть составлен письменный документ, отражаю-

щий основные моменты, на которых последний акцентирует внимание в своей 

жалобе. Поэтому в обязанности должностного лица, принимающего устную жа-

лобу, должна входить помощь заявителю по ее надлежащему оформлению, разъ-

яснению написанного, ознакомлению с конечным результатом, предоставлению 

копии жалобы (с соответствующей регистрацией о ее приеме и указанием даты). 

Документ о принятии устной жалобы должен быть подписан заявителем и ли-

цом, принявшим жалобу3.  

Е.К. Антонович также говорит о возможности подачи жалобы как в пись-

                                                      
1 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2012. СПС 

КонсультантПлюс. 2012. 
2 Николаева Т.А., Тутикова И.А. К вопросу о соблюдении правовой культуры участни-

ками уголовного процесса при подаче ими жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ // Юридичекая 

техника. – 2016. – № 10. – С. 718. 
3 Лалиев А.И. Указ. дисс. – С.138.  
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менной, так и в устной форме, что согласуется с положениями общепризнанных 

принципов и норм международного права1. 

Мы присоединяемся к мнению ученых о том, что жалоба может быть 

принесена прокурору как в письменной, так и в устной форме. В противном 

случае неграмотный либо физически неполноценный гражданин не сможет 

подать письменную жалобу, а, значит, будет лишен возможности реализовать 

свое конституционное право на обжалование. Кроме того, любому заявителю 

должна быть предоставлена свобода выбора формы обращения и способа его 

подачи (например, по «телефону доверия»), вытекающая из ст. 33 Конститу-

ции РФ, закрепляющей право граждан обращаться лично либо направлять об-

ращения. Даже обратившись на личный прием в органы прокуратуры с устной 

жалобой на действия (бездействие) или решения органов предварительного 

расследования и их должностных лиц либо не имея времени на ее написание в 

силу не терпящих отлагательства обстоятельств, гражданин рассчитывает на 

защиту его прав со стороны государства, и в этом ему не может быть отказано.  

Заслуживают внимания результаты исследования А.В. Савоськиным 

правового института обращений. Ученый отмечает, что устные обращения – 

наиболее просты и удобны для граждан, однако малоэффективны на практике, 

в силу чего наука уделяет им мало внимания: отсутствует общепризнанное 

определение устного обращения и их классификация. Автор предлагает сле-

дующий перечень устных обращений: 

- традиционные устные обращения, озвученные в ходе личного приема 

граждан, 

- устные обращения, озвученные не на личном приеме, 

- устные обращения, поданные по телефону, в том числе по телефонам 

доверия и «горячих линий», 

- устные обращения, озвученные в непечатных средствах массовой ин-

формации, то есть по телевидению, радио, в форме аудио- и видеороликов на 

                                                      
1 Антонович Е.К. Указ. автореф. дис. – С. 7. 
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сайтах СМИ в сети Интернет1. 

На наш взгляд, устные обращения на действия (бездействие) и решения 

органов предварительного расследования могут быть получены прокурором из 

следующих источников: 

- на личном приеме (в помещении органа прокуратуры, в трудовом кол-

лективе, при проверке ИВС, СИЗО), 

- по «телефону доверия» или «горячей линии»,  

- при проведении «круглого стола» на телевидении, беседы с прокуро-

ром в прямом эфире на радиостанции. 

Во всех указанных случаях граждане адресуют обращения прокурору в 

целях устранения нарушений закона, защиты и восстановления своих прав и 

законных интересов. 

В связи с тем, что в УПК РФ не определены нормы, касающиеся порядка 

подачи прокурору жалобы, некоторые его элементы изложены в отдельных 

ведомственных нормативных актах2.  

Так, в п. 2.5 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема 

граждан в органах прокуратуры Российской Федерации (далее – Инструкция) 

сделана оговорка о том, что жалобы на действия (бездействие) и решения ор-

гана дознания, дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника 

органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора, 

а также на действия (бездействие), решения, принимаемые в ходе досудебного 

производства по уголовному делу, проверяются (выделено нами – Н.В. Горак) 

в порядке и в пределах полномочий, предусмотренных процессуальным зако-

нодательством.  

В то же время, процесс подачи жалобы в органы прокуратуры регламен-

тируется Инструкцией, пунктом 2.1 которой закреплено, что ее положения 

распространяются на обращения, содержащие сведения о нарушениях законо-

                                                      
1 Савоськин А.В. Указ. соч. – С. 128-129. 
2 Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обраще-

ний и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации. – Прик. Ген. проку-

ратуры РФ от 30 января 2013 № 45 // Законность. – 2013. – № 4. 

consultantplus://offline/ref=B01CBF6EE6760E1EC6814427F79A5586ED39A0036FB84A09C7389335A51A5488CE054180B6DB5722t3wEP
consultantplus://offline/ref=B01CBF6EE6760E1EC6814427F79A5586ED39A0036FB84A09C7389335A51A5488CE054180B6DB5722t3wEP
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дательства, охраняемых законом прав, свобод и интересов человека и гражда-

нина, интересов общества и государства, полученные в письменной или уст-

ной форме на личном приеме, по почте, телеграфу, факсимильной связи, ин-

формационным системам общего пользования, а также направленные сред-

ствами массовой информации. 

Необходимо отметить, что устные жалобы могут поступить также по 

«телефону доверия», специально организованной «горячей линии», во время 

прямых эфиров по радио и телефону1, во время выездного приема граждан ру-

ководителями органов прокуратуры, при осуществлении правового просвеще-

ния (например, в ходе разъяснения норм права в трудовых коллективах или 

иных собраниях граждан). Другими каналами поступления жалоб прокурору 

являются созданные на сайтах прокуратур «Интернет–приемные», установ-

ленные в зданиях ящики «Для обращения граждан». 

Пункт 7.8 Инструкции устанавливает, что в случае, если изложенные в 

устном обращении факты и обстоятельства не требуют дополнительной про-

верки, то ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в 

ходе личного приема. В необходимых случаях гражданам даются устные разъ-

яснения действующего законодательства, а также разъяснение, куда и в каком 

порядке им следует обращаться. В остальных случаях дается письменный от-

вет по существу поставленных в обращении вопросов. 

Как правило, прием граждан в территориальной прокуратуре осуществ-

ляется всеми прокурорскими работниками по графику, в прокуратуре субъекта 

РФ и Генеральной прокуратуре РФ – специально созданным подразделением 

по рассмотрению писем и приему граждан. Следовательно, далеко не всегда 

получивший устную жалобу работник лично будет ее рассматривать.   

Поэтому мы считаем, что содержание полученной работником прокура-

туры устной жалобы должно вноситься в рапорт на имя соответствующего 

прокурора – руководителя органа прокуратуры, который своей резолюцией 

                                                      
1 Зарубин В.И., Белова Г.Д. Организация работы с обращениями граждан в органах 

прокуратуры Российской Федерации: лекция. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федера-

ции, 2013. – С. 33. 
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поручит ее рассмотрение конкретному исполнителю. 

Вопрос определения надлежащего прокурора по разрешению жалоб свя-

зан с компетенцией органов прокуратуры и структурой органов предваритель-

ного расследования.  

Систему прокуратуры России образуют три звена: Генеральная прокурату-

ра РФ, прокуратуры субъектов РФ, приравненные к ним военные и другие специ-

ализированные прокуратуры, а также прокуратуры городов и районов и другие 

территориальные, военные и иные специализированные прокуратуры. Согласно 

ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», жалобы в 

органах прокуратуры разрешаются в соответствии с их полномочиями1. 

Подача жалоб должна осуществляться исходя из территориального 

принципа и полномочий органов прокуратуры. Так, жалоба подается в соот-

ветствующую территориальную прокуратуру (городскую, окружную, район-

ную, межрайонную), к компетенции которой относится осуществление надзо-

ра за процессуальной деятельностью органов предварительного расследова-

ния, совершивших обжалуемое действие (бездействие) или вынесших такое 

решение. В случае несогласия с ответом прокурора, он может быть обжалован 

заявителем вышестоящему должностному лицу. 

В некоторых случаях структура органов прокуратуры и предварительно-

го расследования совпадает. Так, жалоба на действия следователя СО по г. Но-

вороссийску СУ СК России по Краснодарскому краю подлежит рассмотрению 

прокурором г. Новороссийска. 

В качестве примера можно привести неоднократные обращения Р. по 

поводу несогласия с постановлениями об отказе в возбуждении уголовного 

дела, вынесенными следователем СО ОМВД России по Туапсинскому району, 

а также постановлением Туапсинского межрайонного прокурора об отказе в 

удовлетворении жалобы, направляемые им в большинство прокуратур субъек-

тов РФ (Республики Ингушетия, Тюменской, Московской областей, Чукотско-

                                                      
1 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17 января 1992 № 2202-

1 // Рос. газ. 1992. 18 февраля. № 39. 
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го автономного округа, Хабаровского, Красноярского, Камчатского краев, Ка-

рачаево-Черкесской Республики и др.). В итоге все жалобы были перенаправ-

лены в прокуратуру Краснодарского края в соответствии с компетенцией. В 

общей сложности от данного гражданина в краевую прокуратуру поступила 

681 жалоба1.    

В других случаях структура органов прокуратуры и предварительного 

расследования отличается друг от друга. Например, в территорию обслужива-

ния Лабинского межрайонного следственного отдела следственного управле-

ния Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю входят Лабинский, 

Курганинский и Мостовской районы. Надзор за процессуальной деятельно-

стью следователей данного подразделения, исходя из территориального прин-

ципа, осуществляют Лабинский межрайонный прокурор, а также прокуроры 

Курганинского и Мостовского районов. В связи с этим жалобу на действия 

следователя Лабинского МРСО СУ СК РФ по Краснодарскому краю, совер-

шенные им при осуществлении предварительного расследования на террито-

рии Мостовского района, необходимо подавать прокурору данного района, а 

не Лабинскому межрайонному прокурору.  

Существуют исключения из общего правила обжалования по месту 

нахождения органа предварительного расследования. Определение поднадзор-

ности указанных органов осуществляется ведомственными организационно-

распорядительными документами. Так, непосредственный надзор за процессу-

альной деятельностью следственных органов в аппаратах Следственного 

управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю, Главно-

го управления МВД России по Краснодарскому краю возложен на управление 

по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью 

прокуратуры края2. Поэтому жалобу на действия (бездействие) или решения, 

                                                      
1 Данные автоматизированного информационного комплекса информационно-

документационного обеспечения надзорного производства прокуратуры Краснодарского 

края (АИК «Надзор»). 
2 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия: Указание прокурора Краснодарского края от 3 августа 2011 г. 

№ 121/16 (в ред. от 25.02.2014). 
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например, следователей первого отдела по расследованию особо важных дел 

Следственного управления Следственного комитета России по Краснодарско-

му краю необходимо подавать в Краснодарскую краевую прокуратуру. 

Далеко не все граждане знают, в какую именно прокуратуру им надлежит 

обращаться с жалобой, да и не обязаны это знать. В целях обеспечения прав за-

явителей на своевременное рассмотрение жалоб, минимизации временных затрат 

на их пересылку, расходов на оплату почтовых услуг, представляется необходи-

мым установить обязанность должностных лиц при выполнении процессуальных 

действий и принятии процессуальных решений не только разъяснять порядок их 

обжалования, но и указывать конкретный орган прокуратуры, в который необхо-

димо подавать жалобу.  

Работники органов прокуратуры, в свою очередь, размещают на стендах 

в зданиях ведомства, на официальных сайтах в сети Интернет информацию о 

порядке подачи жалоб, разъясняют его гражданам в рамках осуществления 

правового просвещения. 

Уголовно-процессуальным законом не предусмотрена обязательная 

структура жалобы. Однако на практике целесообразно включать в нее следу-

ющие сведения:  

1) наименование органа прокуратуры, должность, фамилия, инициалы 

должностного лица, которому жалоба адресуется; 

2) должность, фамилия, имя и отчество (если участнику уголовного су-

допроизводства (иному лицу) они известны) следователя (дознавателя и др.), 

чьи действия (бездействие) или решение обжалуются; 

3) какое именно действие (бездействие) или решение обжалуется (где, 

когда оно имело место и в чем именно выразилось); 

4) какие конкретно права лица нарушены;  

5) процессуальное положение, фамилия, имя, отчество и адрес места жи-

тельства участника уголовного судопроизводства (иного лица), который при-

носит жалобу. Если лицо обращается по доверенности, следует направлять ее 

копию. 
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Для удобства и оперативности связи с заявителем в жалобе следует ука-

зывать номер контактного телефона, а также прилагать копию обжалуемого 

процессуального решения, что позволит прокурору сэкономить время на его 

поиск и установление фактических обстоятельств дела. 

Что касается наименования подаваемой жалобы, то мы разделяем мне-

ние П.А. Лупинской о том, что «гражданин может вообще не озаглавить свое 

обращение, может озаглавить жалобу как заявление, ходатайство, обращение: 

от этого ничего не изменится, поскольку важна суть, юридическая природа его 

обращения. И лишь правильно определившись в указанной сути, можно опре-

делить правовой режим реагирования на то или иное обращение личности, ис-

следовать юридические последствия этого обращения»1. 

Отечественный законодатель не требует от участника уголовного судо-

производства (иного лица) мотивировать свое утверждение о незаконности 

обжалуемых действий (бездействия) или решений. Тем не менее, считаем пра-

вильным указание в жалобе описательно-мотивировочной части. Ее наличие 

позволит должностному лицу, рассматривающему жалобу, принять по ней 

максимально быстрое, законное и обоснованное решение. Но даже в случае 

отсутствия в жалобе обоснования сделанных участником уголовного судопро-

изводства (иным лицом) выводов о незаконности тех или иных действий (без-

действия) или решений, она должна быть рассмотрена. 

Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения об-

ращений граждан Российской Федерации», устанавливающий общие принципы 

регулирования правоотношений, связанных с реализацией гражданином консти-

туционного права на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления, как и Инструкция, определяет, что письменное обращение 

гражданина, должностного и иного лица должно в обязательном порядке содер-

жать либо наименование органа, в который направляется обращение, либо фами-

лию, имя, отчество соответствующего должностного лица или его должность, а 

                                                      
1 Лупинская П.А. Ходатайства и жалобы // Проблемы кодификации уголовно-

процессуального права. –  М.: Юридическая литература, 1987. – С. 66. 
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также фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, напра-

вившего обращение, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 

или уведомление о переадресовании обращения, изложение существа вопроса, 

личную подпись заявителя и дату составления документа. 

В случае необходимости, в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменному обращению имеющиеся у него документы, материа-

лы (или их копии), если заявителю известно, какие именно документы касают-

ся обжалуемого вопроса. 

Обращение, поступившее в форме электронного документа, обязательно 

должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражда-

нина, направившего обращение, адрес электронной почты, если ответ (уведомле-

ние) должен быть направлен в форме электронного документа, или почтовый ад-

рес, если ответ (уведомление) должен быть направлен в письменной форме. 

При этом гражданин направляет письменное обращение непосредствен-

но в тот государственный орган или тому должностному лицу, в компетенцию 

которых входит решение поставленных в обращении вопросов. 

По мнению Т.В. Прохоровой, в жалобе, как минимум, нужно указывать:  

1. конкретные действия (бездействие) или решения соответствующего 

должностного лица, которые заявитель считает незаконными или необосно-

ванными; 

2. соответствующее должностное лицо, допустившее обжалуемое нару-

шение; 

3. необходимые, по мнению заявителя, для проведения проверки по жа-

лобе документы, например, материалы проверки зарегистрированных по книге 

учета сообщений о преступлениях, с постановлением об отказе в возбуждении 

уголовного дела1. 

После подачи жалобы следует стадия ее приема. Любая жалоба должна 

                                                      
1 Прохорова Т.В. Как правильно написать и подать жалобу на действия (бездействие), 

постановления и иные решения следователя, дознавателя и прокурора (в порядке ст. ст. 124, 

125 УПК РФ), прокурору и в суд. – http://prokhorova.info/articles/45796. Дата обращения – 

16.09.2014. 
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быть принята в органах прокуратуры, независимо от того, применим ли к ее 

рассмотрению порядок, предусмотренный ст. 124 УПК РФ. В случае поступ-

ления жалобы на личном приеме, по просьбе гражданина на его экземпляре 

прокурором может быть проставлена соответствующая отметка с указанием 

даты, времени приема и подписью должностного лица.     

Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение 

трех дней с момента поступления в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу. В то же время, данное положение не 

может быть применимо к ст. 124 УПК РФ, так как аналогичный срок отводит-

ся для разрешения самой жалобы. Исходя из положения о необходимости рас-

смотрения прокурором жалобы в течение трех суток со дня получения, счита-

ем, что ее регистрация должна осуществляться незамедлительно. 

В органы прокуратуры поступает немало жалоб от подозреваемых и об-

виняемых, чьи конституционные права существенно ограничены в силу их 

нахождения под стражей. Заявители данной категории обращаются к прокуро-

ру преимущественно в письменной форме, поскольку лишены возможности 

быть принятыми на личном приеме. В УПК РФ специально для таких случаев 

введена статья 126, которая предполагает немедленное направление админи-

страцией места содержания под стражей адресованной прокурору жалобы со-

держащегося под стражей подозреваемого или обвиняемого. Необходимо от-

метить, что руководитель следственного органа, полномочный рассматривать 

жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ, не указан законодателем в числе лиц, кото-

рым направляется жалоба. 

Несколько иные правила устанавливает ч. 5 ст. 21 Федерального закона 

от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений». Согласной ей, «жалобы на действия 

и решения суда, лица, производящего дознание, следователя или прокурора 

направляются в порядке, предусмотренном Уголовно-процессуальным кодек-

consultantplus://offline/ref=A4E92802873CBD2BC6D530BF344B940702ECF531D4B7B62168E8802739B0EB3CC3218FA907B257F7g6j6O
consultantplus://offline/ref=A4E92802873CBD2BC6D530BF344B940702EFF033D4B0B62168E8802739B0EB3CC3218FA907B25DF8g6j0O
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сом, не позднее трех дней с момента их подачи»1. Данное положение противо-

речит нормам ст. 126 УПК РФ о немедленном направлении прокурору или в 

суд адресованных им жалоб и, с учетом ст. 4 Федерального закона от 18 де-

кабря 2001 г. № 177-ФЗ «О введении в действие Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации»2, устанавливающей приоритет положений 

УПК РФ над другими федеральными законами, так или иначе также регули-

рующими процессуальные вопросы, не подлежит применению.  

Следовательно, можно говорить о том, что и жалобы обвиняемых или по-

дозреваемых, адресованные прокурору или в суд, по аналогии с положением, 

предусмотренным ч. 2 ст. 21 Федерального закона № 103-ФЗ, должны направ-

ляться адресату не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи жалобы. 

Аналогичным образом регламентирован этот вопрос и в п. 94 разд. IX 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы, утвержденных приказом Министерства юстиции РФ 

от 14 октября 2005 г. № 189: «Предложения, заявления и жалобы, адресован-

ные прокурору, в суд или иные органы государственной власти, которые име-

ют право контроля за местами содержания под стражей подозреваемых и об-

виняемых…цензуре не подлежат и не позднее следующего за днем подачи 

предложения, заявления или жалобы рабочего дня направляются адресату в 

запечатанном пакете»3. 

Исходя из анализа указанных выше норм, считаем правильным незамед-

лительное направление администрацией места содержания под стражей жало-

бы прокурору, но не позднее следующего рабочего дня. 

С учетом изложенного, можно сделать следующие выводы.  

1. В уголовно-процессуальном законе отсутствует четкое указание на 

                                                      
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний: Федеральный закон от 15 июня 1995 г. № 103-ФЗ // Рос. газ. 1995. 20 июня. № 139. 
2 О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: 

Федеральный закон от 18 декабря 2001 № 177-ФЗ // Рос. газ. 22 декабря 2001. № 249. 
3 Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы, утв. Приказом Минюста РФ от 14 октября 2005 № 189 // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46. 

consultantplus://offline/ref=A4E92802873CBD2BC6D530BF344B940702EFF033D4B0B62168E8802739B0EB3CC3218FA907B25DF8g6j0O
consultantplus://offline/ref=A4E92802873CBD2BC6D530BF344B940704EEF536D4BAEB2B60B18C253EBFB42BC46883A807B257gFjFO
consultantplus://offline/ref=A4E92802873CBD2BC6D530BF344B940702EFF033D4B0B62168E8802739gBj0O
consultantplus://offline/ref=A4E92802873CBD2BC6D530BF344B940702ECF531D4B7B62168E8802739B0EB3CC3218FAAg0j0O
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порядок подачи жалобы прокурору и подлежащие отражению в ней сведения, 

что вызывает споры у ученых и среди практических работников.  

На наш взгляд, жалоба может быть принесена прокурору как в письмен-

ной, так и в устной форме. Отказ в приеме устной жалобы создаст неграмот-

ным либо физически неполноценным гражданам препятствие в реализации 

конституционного права на обжалование, лишит заявителей предусмотренной 

Конституцией РФ свободы выбора формы обращения и способа его подачи. 

В связи с этим, предлагается внести дополнения в действующий 

УПК РФ, предусмотрев возможность подачи жалобы прокурору как в устной, 

так и в письменной форме. При этом содержание устной жалобы должно зано-

ситься принявшим ее работником органов прокуратуры в рапорт, который пе-

редается руководителю прокуратуры в день приема гражданина. 

2. Жалобы направляются прокурору напрямую, минуя орган предвари-

тельного расследования и должностных лиц, действия (бездействие) и реше-

ния которых обжалуются. В случае направления ее через следователя или до-

знавателя, что не регламентировано действующим УПК РФ, представляется, 

что поступившая на имя прокурора жалоба должна быть направлена в его ад-

рес в кратчайший срок. 

Подача жалоб осуществляется исходя из территориального принципа и 

полномочий органов прокуратуры. В целях обеспечения прав заявителей на 

своевременное их рассмотрение, минимизации временных затрат на пересылку 

жалоб, расходов на оплату почтовых услуг представляется необходимым уста-

новить обязанность должностных лиц при выполнении процессуальных дей-

ствий и принятии процессуальных решений не только разъяснять порядок их 

обжалования, но и указывать конкретный орган прокуратуры, в который необ-

ходимо подавать жалобу. 

3. Уголовно-процессуальным законом не предусмотрена обязательная 

структура жалобы. Однако на практике целесообразно включать в нее следу-

ющие сведения: наименование органа прокуратуры, должность, фамилия, 

инициалы должностного лица, которому жалоба адресуется; должность, фами-
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лия, имя и отчество (если участнику уголовного судопроизводства (иному ли-

цу) они известны) следователя (дознавателя и др.), чьи действия (бездействие) 

или решение обжалуются; какое именно действие (бездействие) или решение 

обжалуется (где, когда оно имело место и в чем именно выразилось); какие 

конкретно права лица нарушены; процессуальное положение, фамилия, имя, 

отчество и адрес места жительства участника уголовного судопроизводства 

(иного лица), который приносит жалобу. Если у гражданина имеются доку-

менты, материалы (или их копии), касающиеся обжалуемого вопроса, возмож-

но их направление прокурору вместе с жалобой. 

Жалобы подозреваемых и обвиняемых, чьи конституционные права суще-

ственно ограничены в силу их нахождения под стражей, составляют отдельную 

категорию. Допускается противоречие в ст. 126 УПК РФ, а также ст. 21 Феде-

рального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части сроков направле-

ния администрацией места содержания под стражей жалоб подозреваемых и об-

виняемых («немедленно», «не позднее следующего рабочего дня», «не позднее 

трех дней с момента подачи»). Также законодателем в ст. 126 УПК РФ руководи-

тель следственного органа, полномочный рассматривать жалобы в порядке ст. 

124 УПК РФ, не указан в числе лиц, кому администрацией места содержания под 

стражей направляется жалоба. 

В связи с этим статью 126 УПК РФ после слов «немедленно» предлагается 

дополнить словами «но не позднее следующего рабочего дня», а также после 

слова «прокурору» – словами «руководителю следственного органа, начальнику 

органа дознания». 

Кроме того, необходимо привести в соответствие с действующим уго-

ловно-процессуальным законодательством содержание ч. 5 ст. 21 Федерально-

го закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении преступлений», заменив слова «не позд-

нее трех дней» словами «не позднее следующего рабочего дня». 
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§ 2. Рассмотрение и разрешение жалобы прокурором 

 

 

 

Предваряя исследование данного вопроса, следует отметить, что в ст. 124 

УПК РФ говорится о рассмотрении прокурором поступившей жалобы в строго 

установленные сроки, но ничего не сказано именно о порядке рассмотрения и раз-

решения жалобы, что должно логически следовать из названия данной статьи.  

На наш взгляд, использование законодателем понятия «рассмотрение» 

жалобы в отрыве от «разрешения» представляется необоснованным. Рассмот-

рение является первым этапом работы с жалобой, который начинается после 

её поступления и заканчивается принятием жалобы к производству. 

Под рассмотрением жалобы нами понимаются следующие действия: 

- изучение существа поставленных заявителем вопросов и приведенных 

доводов, 

- определение относимости жалобы к компетенции органа прокуратуры, 

- установление, подлежит ли она разрешению в порядке ст. 124 УПК РФ, 

- назначение конкретного исполнителя, который будет разрешать жалобу. 

Рассмотрение жалобы может и не повлечь за собой её разрешение. 

Например, в прокуратуру района поступила жалоба о несогласии с постанов-

лением об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенным следователем 

линейного отдела МВД России на транспорте. В данном случае жалоба будет 

перенаправлена в соответствующую транспортную прокуратуру, осуществля-

ющую надзор за процессуальной деятельностью транспортной полиции. 

Этап разрешения жалобы включает в себя: 

- истребование необходимых документов, материалов, объяснений, 

- анализ собранных материалов на предмет выявления нарушений закона 

и конституционных прав граждан, 

- подготовку постановления об отказе в удовлетворении жалобы либо о 

полном или частичном ее удовлетворении с одновременным составлением ак-
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тов прокурорского реагирования, 

- направление заявителю ответа на жалобу вместе с постановлением, 

- возврат в органы предварительного расследования запрошенных мате-

риалов проверок и уголовных дел. 

Можно выделить факультативную стадию, которая представляет собой 

продление срока разрешения жалобы и уведомление об этом заявителя. 

На наш взгляд, этап разрешения жалобы начинается с момента её приня-

тия к производству и заканчивается после информирования заявителя о приня-

том по жалобе решении. 

Таким образом, в статье 124 УПК РФ должна идти речь не только о рас-

смотрении, но и о разрешении жалобы прокурором. 

Исходя из общего смысла норм уголовно-процессуального права, проку-

рор обязан рассмотреть жалобу полно, объективно и качественно, а принятое 

им решение должно соответствовать требованиям законности, обоснованности 

и мотивированности. Как указывают исследователи, под законностью в дан-

ном случае понимается соблюдение всех норм уголовно-процессуального за-

конодательства, регламентирующего порядок производства того или иного 

процессуального действия либо порядок принятия процессуального решения. 

Обоснованность подразумевает наличие достаточных оснований для 

принятия данного процессуального решения или производства процессуально-

го действия.  

Мотивированность заключается в указании на фактические обстоятель-

ства, соображения и мотивы, принятые прокурором во внимание при принятии 

решения. Мотивировка процессуальных решений – составная и неотъемлемая 

часть обоснованности процессуальной формы любого решения. Обоснован-

ность является более широким понятием, чем мотивированность, а мотивиров-

ка решения означает приведение соображений, основанных на доказатель-

ствах, объясняющих выводы по разрешаемым вопросам1. 

                                                      
1 Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс): курс лекций. Под общ. ред. 

Г.И. Загорского... – С. 187-188. 
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Между тем, качественная проверка прокурором доводов, которые при-

водят заявители в своих жалобах на действия (бездействие) и решения органов 

предварительного расследования, и принятие по ним решения, отвечающего 

указанным требованиям, невозможна без тщательного и всестороннего изуче-

ния им соответствующих материалов, имеющихся в распоряжении дознавате-

ля или следователя. На практике же сложилась парадоксальная ситуация, ко-

гда, уполномочивая прокурора осуществлять проверку жалоб, уголовно-

процессуальный закон не содержит алгоритма такой деятельности, не регла-

ментирует подробно способы ее осуществления. Законодатель говорит лишь о 

возможности истребования прокурором дополнительных материалов в целях 

изучения и последующего принятия по жалобе решения. Данный вопрос 

оставлен на разрешение правоприменителя.  

Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» также не 

содержит перечня действий, посредством которых прокурор вправе осуществ-

лять проверку исполнения законов органами предварительного расследования. 

В ст. 30 данного закона имеется лишь отсылочная норма, предусматривающая, 

что полномочия прокурора устанавливаются уголовно-процессуальным зако-

нодательством и иными федеральными законами.  

В связи с этим, ученые выступают за законодательное закрепление пе-

речня проверочных действий, которые прокурор вправе осуществлять при 

проведении проверки на досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

Так, Н.В. Буланова к их числу относит: право вызывать должностных лиц ор-

ганов предварительного расследования и граждан; право требовать от руково-

дителей следственных органов, начальников органов дознания, начальников 

подразделений дознания представления необходимых документов, материа-

лов, статистических и иных сведений; право при предъявлении служебного 

удостоверения беспрепятственно входить на территорию и в помещения орга-

нов дознания и органов предварительного следствия; иметь доступ к их доку-
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ментам и материалам1. 

Авторы комментариев к ст. 124 УПК РФ говорят о следующих прове-

рочных действиях прокурора в процессе рассмотрения жалоб:  

- изучение имеющихся материалов дела; получение объяснений от за-

явителя, дознавателя и следователя, начальника органа дознания; в целях бо-

лее глубокой проверки истребование дополнительных материалов, отражаю-

щих ход и результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведения до-

следственной проверки и др.; посещение мест содержания задержанных, подо-

зреваемых, обвиняемых2; 

- истребование от заявителя подробных объяснений с обязательным пре-

дупреждением его об уголовной ответственности за заведомо ложный донос 

(если изложенные в жалобе факты дают основание предполагать в действиях 

(бездействии) и решениях должностных лиц органов дознания и предвари-

тельного расследования наличие признаков преступления)3. 

Ведомственные нормативно-правовые акты обязывают прокурора при 

рассмотрении в порядке ст. 124 УПК РФ жалоб участников уголовного судо-

производства тщательно проверять изложенные доводы, при необходимости 

изучать материалы проверок сообщений о преступлениях и уголовных дел в 

части, касающейся доводов жалоб4.  

При этом не вызывает особых затруднений истребование необходимых 

для всестороннего и обоснованного разрешения жалобы материалов в органах 

дознания, по отношению к которым прокурор обладает широкими процессу-

альными полномочиями. 

Иная ситуация складывается с истребованием материалов в следствен-

                                                      
1 Буланова Н.В. Обеспечение прав человека в рамках уголовного судопроизводства… – 

С. 36. 
2 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. Под общ. 

ред. В.В. Мозякова... – С. 273-274. 
3 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(постатейный). Отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская... – С. 271. 
4 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия. – Приказ Ген. прокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 // 

СПС КонсультантПлюс. 2016.  
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ных органах. Законодателем прокурор поставлен в положение, при котором он 

вынужден в этих целях обращаться с письменным запросом к руководителю 

следственного органа, к компетенции которого целиком отнесено решение во-

проса о представлении либо отказе в представлении необходимых прокурору 

материалов. Зачастую следователи считают такие запросы прокурора необяза-

тельными для исполнения и попросту игнорируют их. Такое отношение вы-

нуждает прокурора обращаться по тому же поводу к руководителю вышесто-

ящего следственного органа, тратя время на межведомственную и не всегда 

результативную переписку и «фактически ставя прокурора в положение про-

сителя, что отнюдь не выглядит целесообразным»1. 

Тем временем срок рассмотрения жалобы продлевается либо она разре-

шается не в полном объеме и некачественно. 

Только за 2011 – 5 месяцев 2013 г.г. прокурорам, осуществляющим 

надзорные полномочия, более 1 тысячи раз было необоснованно отказано в 

представлении запрашиваемых ими материалов доследственных проверок и 

уголовных дел. В связи с этим, прокурорами было направлено 560 информа-

ций, требований и представлений, большинство из которых по результатам 

рассмотрения удовлетворены не были. За тот же период было выявлено 38 

случаев, когда руководители следственных органов неправомерно отказывали 

прокурорам в представлении информации, необходимой для реализации пол-

номочий по осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина, исполнением иного федерального законодательства2. 

В связи с актуальностью проблемы и отсутствием установленных зако-

ном требований об обязательном предоставлении прокурору запрашиваемых 

материалов, 26 марта 2014 г. Генеральной прокуратурой РФ совместно с орга-

нами предварительного расследования был подписан совместный приказ, бо-

лее подробно рассматриваемый нами ниже. 

                                                      
1 Белкин А.Р. УПК РФ: нужны ли перемены? – М.: Норма, 2013. – С. 104. 
2 О практике прокурорского реагирования на незаконные и необоснованные отказы 

органов предварительного расследования в представлении прокурорам материалов и 

информации: Информ. письмо Ген. прокуратуры РФ от 31 июня 2013 г. № 36-11-2013. 
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Запрос о предоставлении материалов является составной частью прово-

димой прокурором проверки законности процессуальной деятельности органа 

предварительного расследования и обязателен для исполнения в силу прямого 

указания в ч. 2 ст. 37 УПК РФ во взаимосвязи с нормами Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации». 

В то же время, уголовно-процессуальный закон не предусматривает порядок 

действий прокурора в случае неисполнения запроса следственным органом1.  

В ряде прокуратур субъектов РФ сложилась практика привлечения 

должностных лиц органов предварительного расследования к административ-

ной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ за неисполнение законных требова-

ний прокурора, в частности, за непредставление материалов доследственной 

проверки или уголовного дела. 

Так, 26 октября 2012 г. заместителем Тихорецкого межрайонного проку-

рора в территориальный следственный отдел Следственного управления След-

ственного комитета РФ по Краснодарскому краю был направлен запрос о 

представлении материала доследственной проверки по заявлению гражданина 

М. для изучения в рамках надзорных полномочий. Поскольку в установленный 

надзирающим прокурором срок запрос не был исполнен, 31 октября 2012 г. 

исполняющему обязанности начальника следственного отдела Гончаровой 

С.В. было направлено повторное напоминание о необходимости представле-

ния материала вне зависимости от принятого по нему процессуального реше-

ния, которое также было проигнорировано. В обоснование решения об отказе 

в представлении материала доследственной проверки и копий процессуальных 

решений Гончарова С.В. указала, что материал проверки возвращен следова-

телю для проведения дополнительных проверочных мероприятий, в связи с 

чем постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не имеют юри-

дической силы. За невыполнение законных требований прокурора 09 ноября 

                                                      
1 Горак Н.В. О некоторых проблемах, связанных со сроками разрешения прокурором 

жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ // Современная наука: теоретический и практический 

взгляд: сб. статей Международной научно-практической конференции 25 декабря 2014 г. Ч. 

1. Уфа: Аэтерна, 2014. – С. 140. 
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2012 г. Тихорецким межрайонным прокурором в отношении Гончаровой С.В. 

было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотрен-

ном ст. 17.7 КоАП РФ, материал проверки направлен в мировой суд для рас-

смотрения по существу. Постановлением мирового судьи судебного участка № 

107 г. Тихорецка, вступившим в законную силу, Гончаровой С.В. назначено 

наказание в виде штрафа в размере 2 тысяч рублей1. 

Однако данная судебная практика не была поддержана Верховным Су-

дом РФ, который применительно к приведенному примеру указал, что «из 

буквального толкования нормы, содержащейся в п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, 

следует, что прокурор вправе истребовать материалы проверок лишь в том 

случае, если по их окончании вынесены решения об отказе в возбуждении, о 

приостановлении или о прекращении уголовного дела. Отказывая в удовле-

творении требований прокурора, Гончарова С.В. указала на то, что предста-

вить постановления об отказе в возбуждении уголовного дела не представля-

ется возможным, поскольку все материалы находятся в стадии предваритель-

ной проверки, процессуальные решения по ним не приняты, а предыдущие 

процессуальные решения отменены. Таким образом, адресованное Гончаровой 

С.В. требование Тихорецкого межрайонного прокурора не отвечает требова-

ниям закона… Постановление мирового судьи судебного участка № 107 г. Ти-

хорецка от 27 декабря 2012 г. и постановление заместителя председателя 

Краснодарского краевого суда от 31 января 2013 г., вынесенные в отношении 

Гончаровой С.В. по делу об административном правонарушении, предусмот-

ренном ст. 17.7 КоАП РФ, не являются законными и обоснованными и подле-

жат отмене, а производство по данному делу об административном правона-

рушении – прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ»2. 

                                                      
1 О практике прокурорского реагирования на незаконные и необоснованные отказы 

органов предварительного расследования в представлении прокурорам материалов и 

информации: Информ. письмо Ген. прокуратуры РФ от 31 июня 2013 г. № 36-11-2013. 
2 О привлечении к ответственности, предусмотренной ст. 17.7 КоАП РФ, за 

невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или 

должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном 

правонарушении: Пост. Верховного Суда РФ от 07.10.2013 г. № 18-АД 13-21 // СПС 

КонсультантПлюс. 2013. 
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В целях разрешения спорных ситуаций и установления единообразной 

практики законодателем внесены изменения в ст. 17.7 КоАП РФ, в соответ-

ствии с которыми положения настоящей статьи больше не распространяются 

на урегулированные уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации отношения, связанные с осуществлением прокурором надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного 

следствия1. 

Законодательный пробел в регламентации процедуры предоставления 

материалов попытались восполнить правоприменители путем разработки сов-

местного приказа Генеральной прокуратуры РФ, МВД России, ФСБ России, 

СК России, ФСКН России, ФТС России, ФСИН России, Минобороны России, 

ФССП России, МЧС России2. 

Согласно п. 2.4 приказа начальники органов (подразделений) дознаний и 

руководители следственных органов должны направлять надзирающему про-

курору материалы проверок, по которым принято решение об отказе в возбуж-

дении уголовного дела, при отсутствии оснований для его отмены в срок, не 

превышающий 5 суток с момента поступления соответствующего запроса, а в 

случае рассмотрения прокурором жалобы в порядке, предусмотренном ст. 124 

УПК РФ, – в указанный им срок. 

Одновременно на начальников органов дознания и руководителей след-

ственных органов возложена персональная ответственность за своевремен-

ность направления и представления прокурору всех материалов проверок, а 

также копий постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела. При не-

возможности направления материалов проверки по объективным причинам 

                                                      
1 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и статью 28 Федерального закона «О Следственном комитете Российской 

Федерации»: Федеральный закон от 22 декабря 2014 г. № 439-ФЗ // Рос. газ. 2014. № 293. 
2 Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью про-

цессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела 

при разрешении сообщений о преступлениях: Приказ Ген. прокуратуры РФ, МВД России, 

ФСБ России, СК России, ФСКН России, ФТС России, ФСИН России, Минобороны России, 

ФССП России, МЧС России от 26 марта 2014 г. № 147/209/187/23/119/596/149/196/110/154 // 

Рос. газ. 2014. 13 июля. № 181. 
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(таким, как их утрата либо нахождение в удаленном месте) руководители ор-

ганов предварительного расследования обязаны безотлагательно информиро-

вать об этом прокурора и одновременно принимать исчерпывающие меры к 

незамедлительному предоставлению ему всех необходимых для разрешения 

жалобы материалов, используя любые виды доступной связи. 

Нам представляется необходимым законодательно закрепить обязан-

ность руководителей следственных органов представлять прокурору материа-

лы проверок и уголовных дел, по которым принято решение о приостановле-

нии предварительного следствия или прекращении производства, а также 

предоставлять возможность знакомиться с находящимися в производстве де-

лами для проверки жалобы в срок, не позднее 24 часов с момента поступления 

запроса. Такой срок обусловлен трехсуточным сроком разрешения прокурором 

жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ. Кроме того, за неисполнение руководите-

лями следственных органов данной обязанности должна следовать дисципли-

нарная либо материальная ответственность. 

Практика осуществления прокурорского надзора свидетельствует о том, 

что около 80% из всех выявляемых нарушений прав граждан допускается ор-

ганами дознания и предварительного следствия при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях1. Чаще всего гражданами обжалуются 

незаконные процессуальные решения должностных лиц органов предвари-

тельного расследования по уголовным делам и материалам проверок, обосно-

ванность привлечения подозреваемых к уголовной ответственности, несвое-

временность и неполнота мер, принятых прокурором в ходе осуществления им 

надзорной деятельности, соблюдение конституционных прав граждан при 

производстве дознания и оперативно-розыскной деятельности2. 

С сожалением приходится констатировать, что имеют место и факты 

                                                      
1 Состояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов 

прокуратуры. 2009 год. – Информ.-аналитич. доклад. Под общ. ред. И.Э. Звечаровского. – 

М.: Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2010. – С. 285. 
2 О практике рассмотрения в органах прокуратуры жалоб на решения и действия 

(бездействие) органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного 

органа: Информ. Письмо Ген. прокуратуры РФ от 24 апреля 2015 г. № 25-6-15. 
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рассмотрения прокурорами жалоб участников уголовного судопроизводства не 

в соответствии с УПК РФ, а в порядке, установленном федеральным законода-

тельством, что влечет нарушение прав и свобод указанных лиц, а также иска-

жение результатов рассмотрения жалоб в государственной статистической от-

четности. Генеральная прокуратура РФ отмечает, что практика направления 

заявителям ответов разъяснительного характера без вынесения предусмотрен-

ного ч. 2 ст. 124 УПК РФ постановления получила широкое распространение1. 

Так, например, адвокатом П. в интересах подозреваемого в совершении 

мошенничества О. в прокуратуру Лазаревского района г. Сочи была подана 

жалоба на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении его 

подзащитного. Данная жалоба поступила в районную прокуратуру 25 марта 

2013 г. и подлежала рассмотрению в порядке ст. 124 УПК РФ. Однако ответ на 

нее был дан 03 апреля 2013 г. заместителем прокурора района без вынесения 

постановления, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 2 мая 

2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». Заявитель был лишь уведомлен о том, что процессуальное реше-

ние старшего следователя ОМВД РФ по Лазаревскому району г. Сочи СУ 

УМВД РФ по г. Сочи П. признано законным и обоснованным, вынесенным 

надлежащим и уполномоченным на то должностным лицом, в соответствии с 

требованиями глав 19 и 20 УПК РФ, при наличии достаточных признаков со-

вершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ2. 

В других случаях, напротив, жалобы на нарушение федерального зако-

нодательства, в том числе норм административного права или на условия со-

держания в ИВС, необоснованно разрешаются в порядке, установленном ст. 

124 УПК РФ. На недопустимость подобных фактов указывают руководители 

органов прокуратуры3. 

                                                      
1 Там же. 
2 Архив прокуратуры Лазаревского района г. Сочи. Надзорное производство № 

164ж13/2-878. 
3 См. напр.: О состоянии прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, 

регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и 

предварительного следствия: Информ. письмо Ген. прокуратуры РФ от 27 июля 2009 г. № 
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Обратимся к вопросу о сроках рассмотрения и разрешения жалоб. 

И.В. Маслов относит установленные ч. 1 ст. 124 УПК РФ сроки к аль-

тернативным и отмечает, что они «регулируют правоотношения между заяви-

телем, преследующим свой частный интерес, и руководителем следственного 

органа, прокурором, то есть должностными лицами, осуществляющими уго-

ловное преследование в целях защиты публичных интересов»1. 

Дискуссионным является вопрос достаточности установленного законом 

срока для разрешения прокурором жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ.  

Уголовно-процессуальным кодексом РФ предусмотрены следующие 

сроки рассмотрения прокурором жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ: по общему 

правилу – 3 суток со дня ее получения, 10 суток – в исключительных случаях, 

когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные матери-

алы либо принять иные меры. Последнее предопределяется большим объемом 

проверочных действий, длительностью исполнения сделанных в связи с про-

веркой запросов или поручений, другими факторами, обусловливающими 

непредвиденные или объективно неизбежные затраты времени для выяснения 

изложенных в жалобе сведений.  

Считаем, что здесь речь должна идти именно о разрешении жалоб, а не 

их рассмотрении, поскольку рассмотрение – процесс непродолжительный, 

начинающийся незамедлительно с момента получения жалобы и заканчиваю-

щийся принятием её к производству. 

Генеральная прокуратура РФ отмечает, что в подавляющем большинстве 

жалобы разрешаются в срок, свыше установленного УПК РФ. Основными 

объективными причинами этого являются необходимость проверки многочис-

ленных доводов заявителя, изучения многотомных и многоэпизодных дел и 

материалов, а также несвоевременное направление запрашиваемого материала 

                                                                                                                                                                              

46/3-32-9; Методические указания по рассмотрению жалоб в порядке статьи 124 УПК РФ от 

24 марта 2009 г. № 25-5-09. – Пенза: Прокуратура Пензенской области, С. 97; О работе с 

письменными обращениями в органах прокуратуры Российской Федерации. – Справка Ген. 

прокуратуры РФ. 20 сентября 2011 г. 
1 Маслов И.В. Указ. соч. – С. 24-25. 
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прокурору органами предварительного расследования1. 

Прав Х.М. Лукожев, указывающий, что «трехдневный срок недостаточен 

для проведения подготовительных действий и вызывает сложность при приня-

тии решения по результатам рассмотрения жалобы, поскольку не позволяет 

прокурору в определенных случаях истребовать необходимые для разрешения 

жалобы дополнительные материалы»2. 

Е.К. Антонович верно подмечает, что и ученые, и практики высказывают 

мнение о необходимости увеличения сроков разрешения жалоб3. 

По нашему мнению, в условиях современных реалий 3-суточный срок 

для качественной, полной и своевременной проверки всех доводов жалобы в 

порядке, предусмотренном ст. 124 УПК РФ, представляется недостаточным. 

На момент разработки Уголовно-процессуального кодекса РФ за весь 2001 год 

органами прокуратуры России разрешено 371642 жалобы по вопросам след-

ствия и дознания. После введения в действие УПК РФ в 2002 году их было 

разрешено 3763684. Для сравнения: в 2012 году органами прокуратуры РФ 

разрешено 591225 жалоб на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении со-

общений о преступлении, а также по вопросам следствия и дознания; по ито-

гам 2016 года – 6616135. И количество таких обращений граждан из года в год 

остается существенным. Кроме того, после 07 сентября 2007 года, когда след-

ствие прокуратуры было выделено в отдельное ведомство, появились пробле-

                                                      
1 О практике рассмотрения в органах прокуратуры жалоб на решения и действия 

(бездействие) органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного 

органа. – Информ. Письмо Ген. прокуратуры РФ от 24 апреля 2015 г. № 25-6-15. 
2 Гарантии прав участников уголовного судопроизводства: проблемы и возможные пути 

их решения: монография / под общ. и науч. ред. проф. В.А. Семенцова. – М.: 

Юрлитинформ, 2013. – С.140. 
3 Антонович Е.К. Указ. дис. – С. 114. 
4 Сводные данные по Российской Федерации за 2001, 2002 г.г. Раздел 6, таблица Б. 

Архив Генеральной прокуратуры РФ. 
5 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за 2012  г. URL:  http: // www.genproc.gov.ru, дата обращения – 

05.05.2015; статистические данные об основных показателях деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2016 г. URL: http: // 

www.genproc.gov.ru/stat/data/1162324/, дата обращения – 10.03.2017. 
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мы с истребованием и предоставлением материалов проверок. Требуется вре-

мя и для уведомления о принесенных по делу жалобах потерпевшего, граж-

данского истца, законных представителей и представителей потерпевшего и 

гражданского истца, обвиняемого, гражданского ответчика, представителя 

гражданского ответчика, а также подготовки возражений на них. Такое право 

предоставлено указанным участникам уголовного судопроизводства действу-

ющим законодательством.  

Подавляющее большинство практических работников, участвовавших в 

анкетировании (340 из 406, 84%), также считают установленный уголовно-

процессуальным законодательством 3-суточный срок слишком коротким для 

полного и всестороннего разрешения прокурором жалобы. При этом в качестве 

основной причины для продления срока ими указывается необходимость истре-

бования дополнительных материалов наряду с большим объемом поступающих 

жалоб, подлежащих разрешению в уголовно-процессуальном порядке. 

Однако в случаях, когда у прокурора возникает потребность истребовать 

дополнительные материалы, противодействие со стороны органов предвари-

тельного расследования не всегда позволяет ему осуществить проверку дово-

дов жалобы даже в установленный законом 10-суточный срок. Для этого тре-

буется гораздо больше времени, которое тратится преимущественно на пере-

писку с руководителем следственного органа. С учетом этого, мы разделяем 

мнение Д.И. Ережипалиева о законодательном закреплении обязанности руко-

водителя следственного органа представлять прокурору материалы для про-

верки жалобы в срок не позднее 24 часов с момента поступления запроса1, а 

также считаем необходимым увеличить срок проверки жалобы до 5 суток. 

5-суточный срок соответствует сроку рассмотрения жалоб в судебном 

порядке (ч. 3 ст. 125 УПК РФ), а также предоставлен прокурору для отмены 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела после получения ма-

териалов проверки сообщения о преступлении (ч. 6 ст. 148 УПК РФ). 

                                                      
1 Ережипалиев Д.И. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения в досудебных стадиях. – Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 22. 
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О необходимости таких изменений говорят и другие исследователи1. 

В.М. Быков и С.В. Колдин указывают на важность законодательного 

установления сроков разрешения жалоб на решение об отказе в возбуждении 

дела, так как это позволит избежать волокиты со стороны должностных лиц, 

разрешающих эти жалобы. Ведь оперативное рассмотрение жалобы и свое-

временная отмена незаконного и необоснованного постановления об отказе в 

возбуждении уголовного дела в максимальной степени способствует последу-

ющему раскрытию преступления. В то же время, неоправданное затягивание 

времени при принятии решения об отмене незаконного и необоснованного по-

становления об отказе в возбуждении уголовного дела может привести к тому, 

что преступление не будет раскрыто, а совершившее его лицо не будет уста-

новлено либо не его вина не будет доказана2. 

Особой категорией являются жалобы подозреваемых на незаконность 

задержания и нарушения их прав.  

Ю.В. Францифоров и Н.О. Овчинникова пишут, что «рассматривая про-

цедурные особенности задержания лица, подозреваемого в совершении пре-

ступления, следует обратить внимание на тот факт, что эта мера пресечения 

призвана обеспечить не только защиту прав и законных интересов лиц и орга-

низаций, потерпевших от преступлений, но и защиту личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод»3. 

Мы разделяем мнение В.Ю. Мельникова и И.А. Киряниной, предлагаю-

щих установить сокращенный срок для их рассмотрения4. Фактически подо-

зреваемый лишен возможности обжаловать действия, связанные с задержани-

ем, а гарантированное ему право не обеспечено действенным механизмом реа-

лизации. Для рассмотрения жалобы прокурору отведено трое суток со дня ее 

                                                      
1 См. напр.: Антонович Е.К. Указ. автореф. С. 19; Сидоров В.В. Указ. автореф. дис. – С. 

20; Гарантии прав участников уголовного судопроизводства… – С. 140. 
2 Быков В.М., Колдин С.В. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе России 

(досудебное производство): монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. – С. 119. 
3 Францифоров Ю.В., Овчинникова Н.О. Правовая регламентация задержания 

подозреваемого // Судебная власть и уголовный процесс.·– 2016. –·№ 1. – С. 137. 
4 Мельников В.Ю. Права личности в уголовном процессе Российской Федерации: 

монография. – М.: Юрлитинформ, 2012. – С. 115; Кирянина И.А. Указ. соч. – С. 275-276. 



 
 

156 

получения, при этом задержание ограничено 48 часами.  

На незамедлительное рассмотрение жалоб задержанных на незаконность 

задержания и нарушение прав задержанных указывает и Генеральная прокура-

тура РФ1. 

Требует дифференцированного подхода к установлению сроков рас-

смотрения и разрешения жалоб участников уголовного судопроизводства и 

осуществление дознания в сокращенной форме.  

Ю.В. Францифоров справедливо отмечает, что «преимуществом нового 

дознания в сокращенной форме является уменьшение срока его осуществления 

в два раза, с 30 до 15 суток»2. Автор прав и в том, что «изменения общего по-

рядка предварительного расследования, связанные с производством дознания в 

сокращенной форме, должны учитывать не только интересы компетентных 

государственных органов и должностных лиц, осуществляющих производство 

по уголовному делу, но и в первую очередь права и законные интересы таких 

участников уголовного судопроизводства, как потерпевший и обвиняемый, 

поскольку это требование отвечает назначению уголовного судопроизводства, 

установленному ст. 6 УПК РФ»3. 

Сокращение сроков производства предварительного расследования вы-

зывает необходимость быстрой реакции прокурора на возможные нарушения 

закона. 

Производство дознания в сокращенной форме осуществляется в течение 

15 суток (при продлении – до 20 суток), обвиняемому и его защитнику отво-

дится 3 суток для ознакомления с материалами уголовного дела и обвинитель-

ным постановлением, ровно столько же – прокурору для его утверждения. 

Проверка доводов жалобы, с учетом направленности ускоренной процедуры 

                                                      
1 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия: Приказ Ген. прокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 // 

СПС КонсультантПлюс. 2016.  
2 Францифоров Ю.В. Обеспечение прав и законных интересов участников процесса при 

производстве дознания в сокращенной форме // Судебная власть и уголовный процесс / 

Научно-практический журнал. – 2015. – № 4. – С. 149. 
3 Там же. С. 150. 
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на решение стоящих перед уголовным судопроизводством задач в кратчайшие 

сроки и с наименьшими затратами, не должна занимать такое же количество 

времени, что и изучение уголовного дела в целом. В связи с этим, считаем не-

обходимым рассматривать жалобы по уголовным делам, дознание по которым 

производится в сокращенной форме, в течение суток.   

Продление 10-суточного срока рассмотрения жалобы законом не преду-

смотрено и, как отмечают А.Б. Соловьев и М.Е. Токарева, не указаны в законе 

правовые последствия его несоблюдения. Связывая такое бездействие с нару-

шением принципа судопроизводства, авторы считают необходимым в качестве 

последствия подобной ситуации предусмотреть в УПК РФ полное удовлетво-

рение поступившей жалобы1. 

На наш взгляд, удовлетворять жалобу без наличия к тому законных ос-

нований в корне неверно. Так, если заявитель жаловался необоснованно и про-

сил отменить законное процессуальное постановление, решение о его отмене 

будет принято только потому, что прокурор, проводивший проверку по жало-

бе, допустил волокиту и нарушение установленного срока для ее разрешения. 

В таком случае должно быть вынесено постановление об отказе в удовлетво-

рении жалобы с указанием о принятых мерах дисциплинарного характера к 

виновному в волоките должностному лицу. 

О рассмотрении жалобы в срок свыше 3 суток необходимо известить за-

явителя, что прямо предусмотрено ч. 1 ст. 124 УПК РФ. Конкретизируя это 

положение, Генеральная прокуратура РФ данное решение обязывает прини-

мать прокурора города, района, приравненного к нему военного прокурора и 

прокурора иной специализированной прокуратуры или их заместителей, 

начальников управлений, отделов прокуратуры субъекта РФ, приравненной к 

ней военной или иной специализированной прокуратуры, начальников глав-

ных управлений, управлений и отделов Генеральной прокуратуры РФ (в соот-

ветствии с компетенцией подразделения) по ходатайству прокурора (помощ-

ника прокурора), рассматривающего жалобу. Заявитель извещается о продле-

                                                      
1 Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Указ. соч. – С. 273. 
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нии срока проверки, его причинах и характере принимаемых мер прокурором, 

рассматривающим жалобу1. 

В то же время, законодатель не устанавливает срок, в течение которого 

заявитель уведомляется о продлении срока рассмотрения жалобы до 10 суток. 

Поэтому на практике допускается направление извещения об этом заявителю 

одновременно с постановлением, вынесенным по результатам разрешения жа-

лобы. Формально требования закона в данном случае соблюдены, однако 

смысл такого уведомления утрачивается, поскольку право гражданина на 

своевременное получение ответа на обращение не обеспечено. 

В связи с этим, представляется необходимым законодательно закрепить 

положение о направлении уведомления заявителю в день продления срока по 

жалобе, дополнив ч. 1 ст. 124 УПК РФ после слов «о чем извещается заяви-

тель» словами «в день продления срока разрешения жалобы». 

По результатам проведения проверки прокурор в соответствии с ч. 2 ст. 

124 УПК РФ выносит постановление о полном или частичном удовлетворении 

жалобы либо об отказе в ее удовлетворении, в котором излагает краткое со-

держание доводов заявителей, их анализ и мотивы принятого решения.  

Часть 3 ст. 124 УПК РФ предполагает незамедлительное уведомление 

заявителя о принятом по жалобе решении и дальнейшем порядке его обжало-

вания. В каком виде происходит уведомление, УПК РФ не определяет.  

Допускаются случаи направления заявителю ответа разъяснительного 

характера, без приобщения к нему процессуального решения. Так, по резуль-

татам рассмотрения жалобы К. заместителем Анапского межрайонного проку-

рора Л. вынесено постановление об отказе в ее удовлетворении. В тот же день 

заявителю направлен ответ, содержание которого повторяет текст постановле-

ния, но не указывает на вынесение этого процессуального решения. Его копия 

заявителю также не направлена2. 

                                                      
1 О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, 

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора: Приказ Ген. 

прокуратуры РФ от 1 ноября 2011 г. № 373 // Законность. 2012. № 1. 
2 Архив Анапской межрайонной прокуратуры, надзорное производство № 1284ж2012. 
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Такая практика представляется ошибочной. Очевидно, что заявитель 

должен быть письменно уведомлен о результатах рассмотрения и разрешения 

его обращения. Он также имеет право знать о принятом прокурором решении 

(которое оформляется в виде постановления), мотивах его вынесения, а в 

дальнейшем – обжаловать вышестоящему прокурору.  

Нам представляется необходимым во всех случаях направлять заявителю 

копию самого постановления, вынесенного прокурором по результатам разре-

шения жалобы. 

В случае принятия решения об удовлетворении жалобы, прокурор отме-

няет обжалуемое решение дознавателя или следователя и принимает необхо-

димые меры по восстановлению нарушенных прав и свобод граждан, а при 

наличии достаточных оснований – по привлечению к ответственности лиц, 

виновных в допущенных нарушениях закона. Генеральная прокуратура РФ 

обязывает прокуроров копию постановления об удовлетворении жалобы 

направлять руководителю следственного органа с требованием об устранении 

выявленных нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

досудебного производства1. 

При отсутствии оснований для признания доводов жалобы обоснован-

ными, прокурор выносит постановление об отказе в ее удовлетворении, кото-

рое предполагает убедительную аргументацию с учетом возможного обраще-

ния заявителя с повторной жалобой к вышестоящему прокурору или в суд. 

В суд возможно обжаловать действия (бездействие) и решения прокуро-

ра, если обжалуемые постановления способны причинить ущерб конституци-

онным правам и свободам участника уголовного судопроизводства либо за-

труднить доступ граждан к правосудию2. Судебная практика идет по пути от-

каза в принятии к рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ жалобы на дей-

                                                      
1 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия: Приказ Ген. прокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 // 

СПС КонсультантПлюс. 2016.   
2 Апелляционное постановление Московского городского суда от 16 сентября 2013 г. по 

делу № 3/10-269/2013 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/V2hYQCMgAgJf/?page=10&amp; 

Дата обращения – 03.08.2015. 
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ствия (бездействие) прокурора без обжалования процессуального решения, 

вынесенного должностным лицом органа предварительного расследования1. 

Действительно, прокурор, осуществляя надзор за соблюдением уголов-

но-процессуального законодательства органами следствия и дознания, дает 

оценку законности и обоснованности совершаемых ими действий (бездей-

ствия), а также принимаемых решений. Поэтому его действия (бездействие) и 

решения в сфере уголовного процесса неразрывно связаны с процессуальной 

деятельностью органов расследования и являются производными от них, а 

значит, должны одномоментно обжаловаться в суд. 

По вопросу обжалования решения прокурора Генеральная прокуратура 

РФ разъясняет, что жалобы на действия должностных лиц органов дознания и 

предварительного следствия в порядке ст. 124 УПК РФ должны рассматривать 

прокуроры, осуществляющие непосредственный надзор за ними. При этом, ес-

ли заявитель уже реализовал свое право на обжалование состоявшегося по 

уголовному делу либо материалу решения, повторного вынесения постановле-

ния в порядке ст. 124 УПК РФ не требуется. В данной ситуации вышестоящи-

ми прокурорами осуществляются контрольные, а не надзорные функции по 

отношению к расследованию уголовного дела либо процессуальной проверке, 

следовательно, рассмотрение жалоб заявителей производится в соответствии с 

требованиями Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»2. 

Данная позиция подкреплена имеющейся судебной практикой. Так, в 

апелляционном постановлении Приморского краевого суда указано, что по 

смыслу ст. 124 УПК РФ рассмотрение прокурором жалобы с вынесением со-

ответствующего постановления производится только на стадии досудебного 

                                                      
1 См. напр.: Постановление президиума Омского областного суда от 15 августа 2011 г. 

по делу № 44-У-448/П/2011 г. // URL: http://sudact.ru/regular/doc/zn3f1tTapeYM/?regular-

txt=%D0%BD%D0%B5+%D1%.../. Дата обращения – 03.08.2015; Постановление 

президиума суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 07 ноября 2014 г. по 

делу № 44У-89/2014 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/3zoh5X6HR4Lh/?page=5&amp;./. Дата 

обращения – 03.08.2015. 
2 Зарубин В.И., Белова Г.Д. Указ. соч. – С. 42. 
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производства и в том случае, если прокурор, которому адресована жалоба, 

осуществляет надзор за расследованием конкретного уголовного дела1. 

Однако, на наш взгляд, исходя из формулировки ч. 1 ст. 123 УПК РФ, 

предусматривающей, что действия (бездействие) и решения прокурора могут 

быть обжалованы в установленном Кодексом порядке, вышестоящий прокурор 

при рассмотрении и разрешении такой жалобы должен вынести постановле-

ние. Именно такой алгоритм действий предписан ч. 2 ст. 124 УПК РФ. 

Так выглядит общий порядок рассмотрения и разрешения прокурором 

жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляю-

щих предварительное расследование. Однако имеются и особенности рассмот-

рения и разрешения отдельных жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ. 

При поступлении дубликатов жалоб, по которым уже принято процессу-

альное решение, повторное постановление не выносится. Заявителю направля-

ется уведомление с указанием результатов рассмотрения его первичного об-

ращения. Возможно даже направление в его адрес копии постановления про-

курора. 

По нашему мнению, категория «дубликат жалобы» является определен-

ным механизмом, позволяющим оптимизировать силы и средства, затрачивае-

мые на разрешение жалоб прокурорами. Об этом, в частности, говорится в п. 5 

ст. 11 Федерального закона от 2 мая 2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» и п. 3.13 Инструкции о порядке 

рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры РФ, 

утвержденной приказом Генеральной прокуратуры РФ от 30 января 2013 № 

45. Например, заявитель обращается с жалобой на постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела, вынесенное следователем, в ряд инстанций – от 

органов прокуратуры до депутатов законодательных органов различного уров-

ня и Администрации Президента РФ. Она также может быть направлена в 

прокуратуру района и субъекта РФ, причем, как по факсимильной связи или 

                                                      
1 Апелляционное постановление Приморского краевого суда от 30 сентября 2014 г. по 

делу № 22-5482/2014 // URL: http://sudact.ru/regular/doc/J5tg7oof21ri/. Дата обращения – 

03.08.2015. 
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электронной почте, так и с досылкой по обычной почтовой связи. Все эти жа-

лобы, одни раньше, другие – позже, поступят к тому должностному лицу про-

куратуры, который обладает компетенцией их разрешить. Понятно, что жало-

бу, поступившую первой, он вначале и рассмотрит, а по остальным с идентич-

ным текстом (дубликатам) подготовит одно уведомление с кратким изложени-

ем содержания первоначального ответа, поскольку доводы по существу уже 

проверены. 

Бывают ситуации, когда к прокурору поступает повторная жалоба, в ко-

торой лицо выражает несогласие с решением, принятым по предыдущему об-

ращению. В данном случае ответ на жалобу дается вышестоящим прокурором, 

им же выносится постановление в порядке ст. 124 УПК РФ. Если в повторной 

жалобе приведены новые доводы, ранее не являвшиеся предметом проверки, 

прокурор рассматривает жалобу по существу с принятием процессуального 

решения в форме постановления1. 

Иногда несколько заинтересованных лиц одновременно обжалуют одно 

и то же процессуальное действие (бездействие) или решение. В данном случае 

представляется возможным вынесение прокурором одного постановления по 

нескольким жалобам с уведомлением о результатах рассмотрения каждого за-

явителя. Такой же позиции придерживаются и практические работники2. 

Если, наряду с обжалованием действий (бездействия) и решений органов 

предварительного расследования, заявитель сообщает о преступлении, такое 

обращение регистрируется в книге регистрации сообщений о преступлениях 

органа прокуратуры и направляется в орган предварительного расследования, 

а его копия рассматривается по существу доводов в порядке ст. 124 УПК РФ. 

В том случае, если в жалобе помимо других доводов содержатся хода-

тайства о производстве следственных действий, в постановлении о разреше-

                                                      
1 Соловьев А.Б., Токарева М.Е. Указ. соч. С. 275. 
2 Методические указания по рассмотрению жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ. – В сб.: 

Рассмотрение обращений граждан. – Пенза: Прокуратура Пензенской области, 2010. – С. 

100; Горак Н.В. Некоторые особенности рассмотрения и разрешения прокурором жалоб в 

порядке ст. 124 УПК РФ // Теория и практика общественного развития. – 2015. – № 19. – 

С. 99. 
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нии жалобы прокурор должен отразить свое мнение об обоснованности дан-

ных ходатайств1. При уведомлении заявителя о принятом решении ему должно 

быть разъяснено право обратиться с такими ходатайствами к следователю или 

дознавателю в порядке, предусмотренном ст.ст. 119-120 УПК РФ.  

По жалобе, в которой часть доводов подлежит рассмотрению в порядке 

ст. 124 УПК РФ, а остальные – в сроки, предусмотренные Федеральным зако-

ном № 59-ФЗ, необходимо принимать предусмотренное законом процессуаль-

ное решение. При этом должна быть обеспечена полнота и всесторонность 

рассмотрения всех доводов заявителя. Это значит, что лицу будет направлено 

два ответа на жалобу: по уголовно-правовым вопросам – в трех- либо десяти-

суточный срок, по остальным – в течение 30 дней. 

Поскольку на практике встречаются случаи неполноты проверки дово-

дов заявителей, Генеральная прокуратура РФ обратила внимание на недопу-

стимость подобного. В качестве примера приведена Ахтубинская городская 

прокуратура Астраханской области, работники которой не рассмотрели дово-

ды заявителя об отмене постановления дознавателя об отказе в возбуждении 

уголовного дела и не вынесли предусмотренное уголовно-процессуальным за-

коном постановление об удовлетворении или об отказе в удовлетворении жа-

лобы. При этом заявитель обжаловал два вопроса: принятие незаконного про-

цессуального решения и неправомерные действия судебных приставов по ис-

полнительному производству2. 

Относительно случаев, когда обжалуемое заявителем процессуальное 

решение (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, приоста-

новлении или прекращении производства по уголовному делу) признается за-

конным прокурором, но отменяется по результатам рассмотрения жалобы того 

же заявителя руководителем территориального следственного органа с по-

                                                      
1 О порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения органа дознания, 

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора: Приказ Ген. 

прокуратуры РФ от 1 ноября 2011 г. № 373 // Законность. 2012. № 1. 
2 О практике рассмотрения в органах прокуратуры жалоб на решения и действия 

(бездействие) органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного 

органа. – Информ. Письмо Ген. прокуратуры РФ от 24 апреля 2015 г. № 25-6-15. 
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вторным принятием следователем аналогичного процессуального решения и 

его обжалования в органы прокуратуры, Генеральная прокуратура РФ дает 

следующее разъяснение. Реализуя свои полномочия, предусмотренные ст. 124 

УПК РФ, «прокурор и руководитель следственного органа не связаны между 

собой результатами рассмотрения жалобы. Они проводят проверки по ней са-

мостоятельно, независимо друг от друга, и решения по таким жалобам также 

принимаются ими самостоятельно. Соответственно, не исключены случаи, ко-

гда по результатам такой проверки прокурором и руководителем следственно-

го органа могут быть приняты взаимоисключающие решения. В случае по-

вторного принятия следователем аналогичного процессуального решения и его 

обжалования прокурору, рассмотрение жалобы осуществляется в общем по-

рядке, предусмотренном ст.ст. 123-124 УПК РФ, независимо от результатов 

рассмотрения первоначальной жалобы»1. 

Неоднозначная ситуация складывается с разрешением жалоб о наруше-

нии разумных сроков уголовного судопроизводства. В ч. 2.1. ст. 124 УПК РФ 

предусмотрено, что в случае удовлетворения такой жалобы в постановлении 

должны быть указаны процессуальные действия, необходимые для ускорения 

рассмотрения дела, и сроки их осуществления. При обжаловании действий 

(бездействия) и решений органов дознания каких-либо вопросов не возникает, 

так как прокурор в полном объеме наделен полномочиями по процессуально-

му руководству деятельностью дознавателей.  

В то же время, среди ученых нет единого мнения о том, вправе ли про-

курор указывать конкретные следственные действия, которые необходимо 

провести следователю. В ст. 37 УПК РФ у прокурора такая возможность от-

сутствует. Кроме того, следователь самостоятельно направляет ход расследо-

вания и принимает решение о производстве следственных и иных процессу-

альных действий.  

Как отмечает Х.М. Лукожев, «в отдельных случаях прокурор обязан в 

                                                      
1 Организация прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования. Ответы на вопросы прокуроров. – М.: Акад. Ген. 

прокуратуры РФ, 2011. – С. 10. 
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требовании указать конкретные следственные и процессуальные действия, ко-

торые необходимо выполнить по делу. Во-первых, дача таких указаний не 

противоречит самому смыслу взаимоотношений «следователь–прокурор» 

(например, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, прокурор, возвращая 

уголовное дело следователю для производства дополнительного следствия, да-

ет последнему свои письменные указания). Во-вторых, нередки случаи, когда 

устранение нарушения закона возможно только путем проведения конкретного 

действия»1. 

Действительно, прокурор уполномочен давать письменные указания о 

направлении расследования лишь дознавателям. Но в отдельных случаях в 

УПК РФ предусмотрены некоторые специальные полномочия прокурора, за-

ключающиеся в даче указаний и при проведении предварительного следствия2. 

Верно замечает Н.В. Буланова, что прокурор, указывая в соответствую-

щем постановлении конкретные процессуальные действия, осуществляемые 

для рассмотрения дела и сроки их осуществления, «принимает на себя выпол-

нение функций руководителя следственного органа по осуществлению про-

цессуального руководства расследованием. Однако в ситуации, когда послед-

ний не выполняет данную обязанность, это вполне обосновано, поскольку поз-

воляет устранить допущенное нарушение, активизировать производство по де-

лу»3. Автор предлагает распространить такую позицию на все случаи призна-

ния прокурором обоснованными доводов жалоб и ее удовлетворения (полно-

стью или частично). 

В то же время, Генеральная прокуратура РФ ориентирует правоприме-

нителей на направление требования руководителю следственного органа об 

устранении выявленных нарушений в случае признания обоснованными дово-

дов заявителя о несоблюдении органами предварительного следствия разум-

                                                      
1 Гарантии прав участников уголовного судопроизводства: проблемы и возможные пути 

их решения… – С.140. 
2 Актуальные проблемы прокурорской деятельности: вопросы и ответы. Сб. Вып. 3. – 

М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2015. – С. 55. 
3 Буланова Н.В. Прокурор в досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

Российской Федерации: монография. – М.: Юрлитинформ, 2015. – С. 92. 
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ных сроков1. Представляется, что в нем содержится оценка полноты выпол-

ненных следователем мероприятий, направленных на установление события 

преступления, изобличение лиц, виновных в его совершении, опровержение 

версии защиты и т.д. Здесь прокурор может указать, какие действия необхо-

димо выполнить для установления всех обстоятельств дела и скорейшего при-

нятия окончательного, законного процессуального решения. 

В противном случае складывается ситуация, когда прокурор, выявив 

нарушение разумного срока уголовного судопроизводства, допущенное следо-

вателем, на фоне невыполнения руководителем следственного органа своих 

полномочий, не сможет повлиять на скорейшее окончание предварительного 

следствия. Вместе с тем, именно на прокуроре лежит обязанность утверждения 

обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд, а также 

дальнейшего поддержания обвинения от имени государства. Поэтому он дол-

жен мерами реагирования обеспечить качество, своевременность и полноту 

предварительного расследования. 

Однако имеются факты несогласия руководителей следственных органов 

с требованиями прокурора. Так, 04 июня 2015 г. заместителем руководителя 

СО по г. Геленджику СУ СК РФ по Краснодарскому краю В. вынесено соот-

ветствующее постановление со ссылкой на п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, согласно 

которому следователь самостоятельно направляет ход расследования, прини-

мает решения о производстве следственных и процессуальных действий, а 

также в связи с тем, что ему уже даны письменные указания о проведении 

конкретных следственных действий в порядке ведомственного контроля2. 

Данный пример свидетельствует об отсутствии единообразного подхода 

правоприменителей к толкованию правовых норм и действенного механизма 

защиты прав граждан по результатам рассмотрения прокурором жалоб о 

нарушении следователями разумного срока уголовного судопроизводства.  

Подводя итог исследованию, диссертант приходит к следующим выво-

                                                      
1 Зарубин В.И., Белова Г.Д. Указ. соч. – С. 41. 
2 Номенклатурное дело № 15-02-2015. Архив прокуратуры г. Геленджика. 
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дам. 

1. Процесс работы с жалобой состоит из нескольких этапов: рассмотре-

ние и разрешение жалобы. Первый этап начинается с момента поступления 

жалобы и заканчивается её принятием к производству. Он включает в себя 

изучение существа поставленных заявителем вопросов и приведенных дово-

дов, определение относимости жалобы к компетенции органа прокуратуры, 

установление, подлежит ли она разрешению в порядке ст. 124 УПК РФ, назна-

чение конкретного исполнителя, который будет разрешать жалобу. 

Второй этап берет начало с принятия жалобы к производству и заканчи-

вается после информирования заявителя о принятом решении. Разрешение жа-

лобы подразумевает истребование необходимых документов, материалов, объ-

яснений; анализ собранных материалов на предмет выявления нарушений за-

кона и конституционных прав граждан; подготовку постановления об отказе в 

удовлетворении жалобы либо о полном или частичном ее удовлетворении с 

одновременным составлением актов прокурорского реагирования; направле-

ние заявителю ответа на жалобу вместе с постановлением; возврат в органы 

предварительного расследования запрошенных материалов проверок и уго-

ловных дел. Возможна факультативная стадия, представляющая собой про-

дление срока разрешения жалобы и уведомление об этом заявителя. 

2. Запрос о предоставлении материалов является составной частью про-

водимой прокурором проверки законности процессуальной деятельности ор-

гана предварительного расследования и обязателен для исполнения в силу 

прямого указания в ч. 2 ст. 37 УПК РФ во взаимосвязи с нормами Федерально-

го закона «О прокуратуре Российской Федерации». При этом праву прокурора 

истребовать материалы не корреспондирует соответствующая обязанность ру-

ководителей органов расследования, что на практике приводит к проблемам с 

получением материалов в следственных органах. Поэтому считаем необходи-

мым законодательно закрепить обязанность руководителей следственных ор-

ганов представлять прокурору материалы проверок и уголовных дел, по кото-

рым принято решение о приостановлении предварительного следствия или 
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прекращении производства, а также предоставлять возможность знакомиться с 

находящимися в производстве делами для проверки жалобы в срок, не позднее 

24 часов с момента поступления запроса. Такой срок обусловлен коротким 

сроком разрешения прокурором жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ. Кроме то-

го, за неисполнение руководителями следственных органов данной обязанно-

сти должна следовать дисциплинарная либо материальная ответственность. 

3. Представляется недостаточным для качественной, полной и своевре-

менной проверки всех доводов жалобы в порядке, предусмотренном ст. 124 

УПК РФ, установленный законом 3-суточный срок. Основной причиной явля-

ется необходимость истребования дополнительных материалов наряду с ока-

зываемым следственными органами противодействием в их предоставлении. 

Требуется время и для уведомления о принесенных по делу жалобах потер-

певшего, гражданского истца, законных представителей и представителей по-

терпевшего и гражданского истца, обвиняемого, гражданского ответчика, 

представителя гражданского ответчика, а также подготовки возражений на 

них. Такое право предоставлено указанным участникам уголовного судопро-

изводства действующим законодательством. В связи с чем считаем необходи-

мым увеличить срок рассмотрения прокурором жалобы до 5 суток. 

Полагаем целесообразным установление незамедлительного срока рас-

смотрения обращений граждан, задержанных по подозрению в совершении 

преступления, поскольку их задержание ограничено 48 часами, что несоизме-

римо со сроком проверки по жалобе, установленным ст. 124 УПК РФ, и пре-

пятствует своевременной реализации гражданами права на обжалование. 

В п. 16 Приказа Генеральной прокуратуры РФ от 26 января 2017 г. № 33 

«Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов дознания» предписывается в кратчайшие сроки рассматривать жалобы 

на постановления дознавателя об отказе в удовлетворении ходатайства о про-

изводстве дознания в сокращенной форме, а также о прекращении дознания в 

сокращенной форме и продолжении производства по уголовному делу в об-
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щем порядке, с уведомлением о принятом решении заинтересованных лиц1. 

С учетом направленности дознания в сокращенной форме на решение 

стоящих перед уголовным судопроизводством задач в кратчайшие сроки и с 

наименьшими затратами, проверка прокурором доводов жалобы не должна за-

нимать такое же количество времени, что и изучение уголовного дела, посту-

пившего для утверждения обвинительного постановления. В связи с этим, счи-

таем необходимым рассматривать жалобы по уголовным делам, расследование 

которых осуществляется путем дознания в сокращенной форме, в течение су-

ток.   

4. Отсутствие конкретного времени для уведомления заявителя о про-

длении срока проверки жалобы до 10 суток на практике приводит к направле-

нию извещения одновременно с постановлением, вынесенным по результатам 

её разрешения. В целях обеспечения права граждан на своевременное получе-

ние ответа на обращение считаем необходимым законодательно закрепить по-

ложение о направлении извещения в день продления срока по жалобе, допол-

нив ч. 1 ст. 124 УПК РФ после слов «о чем извещается заявитель» словами «в 

день продления срока разрешения жалобы». 

5. Для формирования единообразной практики представляется целесооб-

разным установить обязанность прокурора направлять заявителю постановле-

ние о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удо-

влетворении в течение 24 часов с момента вынесения постановления. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

дознания: приказ Генеральной прокуратуры РФ от 26 января 2017 г. № 33 // СПС 

КонсультантПлюс. 2017. 



 
 

170 

§ 3. Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора  

дознавателем и следователем 

 

 

 

Право дознавателя, следователя обжаловать действия (бездействие) и 

решения прокурора – вышестоящему прокурору предусмотрено ч. 4 ст. 124 

УПК РФ. Однако закрепленная в ней формулировка «в случаях, предусмот-

ренных настоящим Кодексом» является достаточно общей и вызывает у пра-

воприменителей неоднозначное толкование и споры.  

Полномочия дознавателя определены в статье 41 УПК РФ, которая в де-

кабре 2015 года претерпела существенные изменения1. В настоящее время до-

знаватель вправе обжаловать не только указания прокурора вышестоящему 

прокурору, но и с согласия начальника органа дознания решения прокурора о 

возвращении уголовного дела для производства дополнительного дознания, 

пересоставления обвинительного акта или обвинительного постановления, о 

направлении дела для производства дознания в общем порядке. 

Еще до введения указанных новелл ученые пришли к выводу о возмож-

ности дознавателя обжаловать указание прокурора о производстве дополни-

тельного расследования вышестоящему прокурору, исполнение которого при 

этом не приостанавливается2. 

В.А. Семенцов, О.А. Науменко уточняют, что возникающее у дознавате-

ля с момента получения согласия начальника органа дознания право обжало-

вать указание прокурора о производстве дополнительного расследования 

                                                      
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части наделения дознавателя правом обжалования некоторых решений прокурора по 

уголовному делу, поступившему с обвинительным актом или обвинительным 

постановлением: Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 380-ФЗ // Рос. газ. 2015. 16 

декабря. № 248; О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя: 

Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 440-ФЗ // Рос. газ. 2016. 11 января. № 1. 
2 Николаева Т.Г. О формах предварительного расследования преступлений. – В сб.: 

Актуальные вопросы применения уголовно-процессуального и уголовного 

законодательства в процессе расследования преступлений. Ч. 1. – М. 2009. – С. 108. 
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сближает по этому вопросу полномочия дознавателя и следователя1. 

А.С. Анненковой было высказано мнение о том, что возможность обжа-

лования решений прокурора о возвращении дела для дополнительного рассле-

дования не соотносится с институтом разумного срока судопроизводства, и, 

кроме того, противоречит закрепленным в УПК РФ принципам2.  

Мы согласны с позицией данных ученых. Действительно, институт до-

знания является упрощенной формой предварительного расследования и пре-

следует цель предоставления гражданам скорейшего доступа к правосудию. 

Вместе с тем, реализация дознавателем полномочий обжалования решений 

прокурора, предусмотренных п. 1.2 ч. 3 ст. 41 УПК РФ, не способствует уско-

рению доступа к правосудию, а приведет к увеличению сроков дознания и, в 

результате, к нарушению принципа разумного срока уголовного судопроиз-

водства.  

Несмотря на истечение непродолжительного времени с момента введе-

ния института обжалования дознавателем решения прокурора о возвращении 

уголовного дела для производства дополнительного дознания, пересоставле-

ния обвинительного акта или обвинительного постановления, о направлении 

дела для производства дознания в общем порядке, данные нормы уже начали 

применяться на практике.  

Так, 02 марта 2016 г. заместителем прокурора Калининского района Ш. 

для производства дополнительного дознания дознавателям ОД ОМВД России 

по Калининскому району возвращено 2 уголовных дела в отношении М., а 

также Б., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 

222.1 УК РФ, после чего 21 марта 2016 г. дела вновь поступили в прокуратуру 

района с обвинительным актом. По результатам их изучения заместителем 

прокурора района Ш. 22 марта 2016 г. вновь вынесены постановления о воз-

                                                      
1 Семенцов В.А., Науменко О.А. Проблемы совершенствования дознания как формы 

предварительного расследования // Общество и право. – 2011. – № 4. – С. 257-262; 

Науменко О.А. Гарантии прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и дознавателя 

при производстве дознания // Российский юридический журнал. – 2012. – № 5. – С. 151-157. 
2 Анненкова А.С. Дознаватель и следователь: должны ли быть одинаковыми 

процессуальные полномочия? // Прокурор. – 2015. – № 1. – С. 82. 
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вращении уголовных дел для производства дополнительного дознания в связи 

с тем, что в ходе расследования не выяснены обстоятельства, подлежащие до-

казыванию, а дознание проведено не в полном объеме. 

30 марта 2016 г. дознавателями в порядке ч. 4 ст. 226 УПК РФ решения 

заместителя прокурора района обжалованы и.о. прокурора района К., который 

01 апреля 2016 г. также отказал в удовлетворении ходатайств дознавателей. 

Данный отказ 06 апреля 2016 г. обжалован дознавателями в прокуратуру края. 

В связи с выявленными по результатам изучения уголовных дел в аппарате 

прокуратуры края нарушениями, препятствующими направлению дел в суд, 

заместителем прокурора края Р. 11 апреля 2016 г. вынесены постановления об 

отказе в удовлетворении ходатайств дознавателей1. Необходимо отметить, что 

вышеназванные уголовные дела были возбуждены 05 и 08 февраля 2016 г., и в 

течение более чем месяца после окончания дознания перенаправлялись от до-

знавателя к прокурору и обратно. 

Приведенный пример прекрасно иллюстрирует влияние института обжа-

лования дознавателем решений прокурора на соблюдение разумных сроков 

уголовного судопроизводства. 

Обращаясь к процессуальным полномочиям следователя, отметим, что 

последний в силу п. 5 ч. 2 ст. 38, ч. 4 ст. 221, ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ вправе с 

согласия руководителя следственного органа обжаловать решение прокурора 

об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, возвращении уго-

ловного дела для производства дополнительного следствия, изменения объема 

обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления об-

винительного заключения и устранения выявленных недостатков, а также по-

становление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебно-

го соглашения о сотрудничестве. Возможность для следователя (руководителя 

следственного органа) обжаловать иные решения прокурора уголовно-

процессуальным законом не предусмотрена, что означает недопустимость об-

жалования постановлений прокурора об отмене других процессуальных реше-

                                                      
1 Номенклатурное дело № 16/1-18-2016. Архив прокуратуры Краснодарского края. 
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ний органа следствия. 

Б.В. Доржиев и В.В. Горюнов полагают, что установленная п. 6 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ норма о праве прокурора отменять незаконные и необоснованные 

постановления нижестоящего прокурора сама по себе не порождает права 

следственных органов обжаловать постановления прокурора, выносимые в по-

рядке ч. 6 ст. 148, ч. 1 ст. 211, ч. ч. 1, 4 ст. 214 УПК РФ1. 

Ученые отмечают, что, наделив дознавателя и следователя правом обжа-

лования, законодатель не установил четкого механизма рассмотрения таких 

жалоб. Так, они не упоминаются в соответствующих статьях УПК РФ в каче-

стве субъекта обжалования, отсутствуют и нормы, устанавливающие специ-

альный порядок и сроки рассмотрения подобных жалоб2. В этой связи О.А. 

Кожевников предлагает распространить на жалобы на действия прокурора 

общий порядок и сроки разрешения с указанием на то, что они подаются вы-

шестоящему прокурору3. 

Б.В. Доржиев и В.В. Горюнов также убеждены, что орган предварительно-

го следствия не вправе при обжаловании постановления прокурора об отмене 

процессуального решения применить ст.ст. 123-125 УПК РФ, поскольку этот по-

рядок обжалования распространяется на лиц, чьи интересы затрагивает поста-

новление прокурора. Следователь и руководитель следственного органа также не 

могут признаваться заинтересованными лицами, поскольку они не имеют какой-

либо личной и иной заинтересованности в исходе уголовного дела. 

Мы разделяем данное мнение ученых, так как следователь и дознаватель, 

являющиеся наравне с прокурором участниками уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения, преследуют единую цель – осуществление уголовного 

преследования от имени государства, принятие всех мер по установлению со-

бытия преступления, изобличению виновных в совершении преступления лиц. 

                                                      
1 Доржиев Б.В., Горюнов В.В. Статус Следственного комитета и новые полномочия 

прокурора // Законность. – 2011. – № 11. – С. 14-18.  
2 Безруков С.С., Попков Н.В. Реализация следователем права на обжалование решения 

прокурора в сроки предварительного следствия: конфликт неизбежен // Российский 

следователь. – 2011. – № 7. – С. 6-9. 
3 Кожевников О.А. Указ. соч. – С. 170. 
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Они должны действовать согласовано и занимать единую позицию по поводу 

предъявляемого обвинения. Следовательно, порядок обжалования, предусмот-

ренный главой 16 УПК РФ, не может распространяться на следователя и до-

знавателя.  

Исследователи отмечают, что следователь и руководитель следственного 

органа вправе не согласиться с постановлением прокурора, возвратившего 

уголовное дело для производства дополнительного следствия. Однако оконча-

тельное решение при обжаловании постановления прокурора вправе прини-

мать вышестоящий прокурор либо Генеральный прокурор РФ1. 

Несмотря на предоставленную законом возможность обжалования в по-

рядке ч. 4 ст. 124 УПК РФ вышестоящему прокурору, законодатель не дает 

ему определения. В науке также нет единой позиции в вопросе о том, какой 

прокурор является вышестоящим. Полномочия прокурора, согласно ч. 5 ст. 37 

УПК РФ, осуществляются прокурорами района, города, их заместителями, 

приравненными к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами. Из данной 

нормы следует, что прокуроры района, города и их заместители являются про-

курорами одного звена. По мнению Ш.М. Абдул-Кадырова и А.Г. Халиулина, 

прокуроры района и города не являются вышестоящими для своих заместите-

лей. При этом, под вышестоящими по отношению к прокурорам районов и го-

родов следует понимать прокуроров субъектов РФ, их заместителей, а также 

Генерального прокурора РФ и его заместителей2. 

В.П. Векшин приходит к выводу о том, что полномочия прокуроров райо-

на, города и их заместителей при осуществлении надзора за процессуальной дея-

тельностью органов предварительного расследования не следует уравнивать, так 

как прокурор района, города в силу п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ может отменять неза-

конные или необоснованные постановления своих заместителей3.  

                                                      
1 Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве… – С. 409. 
2 Абдул-Кадыров Ш.М., Халиулин А.Г. Понятие «прокурор» и «вышестоящий прокурор» 

в досудебном производстве по уголовным делам // Законность. – 2014. – № 1. – С. 43-46. 
3 Векшин В.П. Правовой статус вышестоящего прокурора на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства // Вестн. Акад. Ген. прокуратуры РФ. – 2016. – № 1 (51). – 

С. 69. 
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Среди исследователей нет единого мнения и о том, является ли прокурор 

субъекта РФ вышестоящим по отношению к своему заместителю. 

В связи с этим в науке возникает закономерный вопрос: прокурору рай-

она или прокурору субъекта Российской Федерации должен обжаловать сле-

дователь с согласия руководителя следственного органа постановление заме-

стителя прокурора района о возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного следствия? Ведь прокурор района занимает более высокое 

место в иерархии, чем его заместитель, а, значит, может отменить любое по-

становление последнего1.  

Исходя из содержания ч. 4 ст. 221 УПК РФ, при несогласии следователя 

с решением вышестоящего прокурора, обжалование осуществляется Гене-

ральному прокурору РФ. Поскольку система органов прокуратуры является 

трехзвенной, Генеральному прокурору РФ обжалуются решения прокуроров 

субъектов Федерации, а не прокуроров городов и районов. Поэтому решение 

прокурора района, города или его заместителя о возвращении уголовного дела 

следователю для производства дополнительного следствия обжалуется следо-

вателем с согласия руководителя следственного органа прокурору субъекта 

РФ, а его решение – Генеральному прокурору РФ.  

Генеральная прокуратура вышестоящими по отношению к прокурорам 

городов, районов, другим территориальным, приравненным к ним военным 

прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, а также их 

заместителям, называет прокуроров соответствующих субъектов РФ, прирав-

ненных к ним военных прокуроров и прокуроров иных специализированных 

прокуратур, либо лиц, их замещающих2. 

На практике руководители следственных подразделений Следственного 

комитета РФ расширительно толкуют положения ч. 4 ст. 221 УПК РФ о поряд-

                                                      
1 Там же. – С. 45. 
2 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия: Пр. Ген. прокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 // СПС 

КонсультантПлюс. 2016; Об организации прокурорского надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного следствия: Пр. Ген. прокуратуры РФ от 02 июня 

2011 г. № 162 // Законность. 2011. № 11. (утратил силу). 
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ке обжалования постановлений прокурора о возвращении уголовного дела для 

производства дополнительного расследования. Это проявляется в применении 

многоступенчатой системы обжалования, когда решение заместителя проку-

рора района обжалуется сначала прокурору района, затем – заместителю про-

курора субъекта Федерации, после чего – прокурору субъекта Федерации и в 

Генеральную прокуратуру РФ. В итоге процедура обжалования необоснованно 

затягивается, что препятствует принятию решения по существу уголовного де-

ла на протяжении длительного времени. 

По нашему мнению, подобное толкование не основано на законе, по-

скольку по смыслу ч. 4 ст. 221 УПК РФ следователь вправе воспользоваться 

лишь двумя инстанциями обжалования – вышестоящему прокурору (при со-

гласии руководителя следственного органа) и Генеральному прокурору РФ 

(при согласии Председателя Следственного комитета РФ). Поэтому после об-

жалования вышестоящему прокурору (которое, на наш взгляд, во всех случаях 

должно проходить в прокуратуре субъекта РФ), решение прокурора о возвра-

щении уголовного дела на дополнительное расследование подлежит обжало-

ванию Генеральному прокурору РФ1.  

Предлагается авторское определение понятия вышестоящего прокурора. 

Вышестоящий прокурор – прокурор субъекта Российской Федерации, прирав-

ненные к нему военный прокурор и прокурор иных специализированных про-

куратур либо лица, их замещающие, по отношению к прокурорам районов, го-

родов, другим территориальным, приравненным к ним военным прокурорам и 

прокурорам иных специализированных прокуратур, а также их заместителям. 

Вышестоящим по отношению к прокурорам субъектов Российской Федерации, 

приравненным к ним прокурорам является Генеральный прокурор Российской 

Федерации. 

Мы разделяем мнение авторов, которые полагают, что при необоснован-
                                                      

1 Горак Н.В. Обжалование действий (бездействия) и решений прокурора дознавателем и 

следователем // Эффективность правового регулирования: история и современность: сб. тез. 

докл. (по матер. VI Междунар. науч. конф. студентов, аспирантов и магистрантов, Саратов, 

16 февраля 2015 г.). Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридиче-

ская академия», 2015. – С. 167-168. 
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ном затягивании процедуры обжалования и неоднократном обращении следо-

вателя с ходатайством к вышестоящим прокурорам в рамках субъекта РФ, 

данное ходатайство подлежит возвращению следователю с разъяснением 

установленного законом порядка обжалования1.  

Ш.М. Абдул-Кадыров и А.Г. Халиулин отмечают, что неопределенность 

нормы о том, какой прокурор является вышестоящим, дает стороне защиты 

возможность обжаловать действия прокурора района (города) в части отмены 

ими незаконных решений своих заместителей2.  

Отметим, что если ранее следователь не был ограничен сроками обжало-

вания, то теперь частью 4 ст. 221 УПК РФ для обжалования решения прокуро-

ра ему отводится 72 часа с момента поступления уголовного дела с данным 

решением. 

Мы разделяем мнение Н.А. Мазурова об императивном характере для 

следователя правового предписания о сроке обжалования, нарушение которого 

требует от прокурора вынесения постановления об оставлении жалоб следова-

телей без рассмотрения3. 

Генеральной прокуратурой РФ указано, что несоблюдение следователем 

установленного 72-часового срока на обжалование постановления прокурора о 

возвращении уголовного дела для производства дополнительного следствия 

является процессуальным основанием для оставления жалобы без рассмотре-

ния, однако не снимает с прокурора обязанности проверить законность и 

обоснованность принятых по делу решений. В случае несогласия с постанов-

лениями нижестоящих прокуроров, необходимо в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 

37 УПК РФ принять меры к их отмене4. 

                                                      
1 Доржиев Б.В., Горюнов В.В. Указ. соч. – С. 16. 
2 Абдул-Кадыров Ш.М., Халиулин А.Г. Указ. соч. – С. 43. 
3 Мазуров Н.А. Обжалование постановлений прокурора о возвращении уголовного дела 

следователю для производства дополнительного следствия // Законность. – 2013. – № 11. – 

С. 15-17. 
4 Письмо Генеральной прокуратуры РФ по вопросу обжалования следователем 

постановления прокурора о возвращении уголовного дела для производства 

дополнительного следствия от 3 июня 2012 г. № 36-22-2012; О состоянии надзора за 

соблюдением должностными лицами Следственного комитета Российской Федерации 
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Для дознавателей также предусмотрены ограниченные сроки обжалова-

ния: 48 часов с момента поступления к ним уголовного дела, а если дознание 

производилось в сокращенной форме – 24 часа. 

Считаем предусмотренный законодателем срок, в течение которого сле-

дователь или дознаватель могут обжаловать незаконное и необоснованное, по 

их мнению, решение прокурора вышестоящему прокурору, разумным и согла-

сующимся с иными сроками, установленными для принятия процессуальных 

решений в стадии возбуждения уголовного дела. Кроме того, срок обеспечива-

ет соблюдение конституционного права участников уголовного судопроизвод-

ства на судебную защиту и доступ к правосудию. 

Вышестоящий прокурор, рассмотрев в 10-суточный срок жалобу следова-

теля на постановление прокурора о возвращении уголовного дела для производ-

ства дополнительного следствия, выносит одно из следующих постановлений: об 

отказе в удовлетворении ходатайства следователя либо об отмене постановления 

нижестоящего прокурора (в последнем случае вышестоящий прокурор утвер-

ждает обвинительное заключение и направляет уголовное дело в суд). 

Аналогичные решения вышестоящий прокурор принимает по ходатай-

ству дознавателя в течение 3 суток с момента получения материалов, если по 

делу составлен обвинительный акт, и в течение 2 суток в случае составления 

по делу обвинительного постановления. 

Уголовно-процессуальным законом никак не урегулирована ситуация, 

когда вышестоящим прокурором при изучении постановления прокурора о 

возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследова-

ния устанавливаются другие основания для возвращения дела следователю 

либо дознавателю. На наш взгляд, в таком случае вышестоящий прокурор 

должен вынести постановление об отказе в удовлетворении ходатайства сле-

дователя или дознавателя со ссылкой на новые основания возвращения дела 

для производства дополнительного следствия или дознания, не отменяя поста-

                                                                                                                                                                              

требований п. 5 ч. 2 ст. 38 и ч. 4 ст. 221 УПК РФ: Информ. письмо Ген. прокуратуры РФ от 

23 апреля 2012 г. № 15-12-2012. 
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новление нижестоящего прокурора, поскольку такая отмена предусмотрена за-

коном только при утверждении вышестоящим прокурором обвинительного за-

ключения (акта, постановления) и направления уголовного дела в суд.  

К аналогичному выводу приходят и другие авторы1. 

В случае обжалования следователем или дознавателем постановления 

прокурора о возвращении уголовного дела для производства дополнительного 

расследования вышестоящий прокурор, по сути, принимает те же решения, что 

и надзирающий прокурор. Он утверждает обвинительное заключение (акт, по-

становление) или, отказав следователю либо дознавателю в удовлетворении 

ходатайства, возвращает ему уголовное дело.  

Правовая неопределенность по поводу того, какого прокурора следует 

считать вышестоящим, влечет за собой длительное обжалование и затягивание 

сроков предварительного следствия по уголовным делам. В подтверждение 

сказанному приведем пример.  

22 июля 2013 г. заместитель прокурора Апшеронского района Краснодар-

ского края Х. для дополнительного расследования вернул начальнику 21-го от-

дела следственной службы РУФСКН РФ по Краснодарскому краю уголовное 

дело по обвинению К. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 

2 ст. 231 УК РФ, по факту незаконного культивирования наркотикосодержащих 

растений в особо крупном размере. При этом в ходе расследования была уста-

новлена причастность К. к прополке и поливу таких растений; посев марихуаны 

ему не вменялся, что не образует состава преступления, предусмотренного ст. 

231 УК РФ. Лицо, совершившее посев запрещенных к возделыванию растений, 

в ходе расследования не установлено, процессуальное решение в данной части 

не принято. Вместе с тем, 31 июля 2013 г. следователь того же отдела вынес по-

становление о возбуждении перед прокурором ходатайства об отмене постанов-

ления о возвращении уголовного дела для производства дополнительного след-

ствия, которое поддержал заместитель начальника отдела П. По мнению след-

                                                      
1 См. напр.: Буланова Н.В., Ережипалиев Д.И., Яловой О.А. Деятельность прокурора на 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства: организационный, процессуальный и 

криминалистический аспекты: пособие. – М.: Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2013. – С. 84. 
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ствия, совершение любого действия, входящего в понятие «культивирование», 

уже образует состав преступления, предусмотренного ст. 231 УК РФ, а неуста-

новление лица, совершившего посев наркотикосодержащих растений, не влияет 

на рассмотрение по существу уголовного дела в отношении К. Прокурором 

Апшеронского района П. 01 августа 2013 г. в удовлетворении ходатайства сле-

дователя отказано. В дальнейшем следователем дважды обжаловано постанов-

ление о возвращении уголовного дела для производства дополнительного след-

ствия. 09 августа 2013 г. заместителем прокурора Краснодарского края Р. и 27 

августа 2013 г. и.о. прокурора Краснодарского края Б. в удовлетворении хода-

тайства следователя отказано, уголовное дело направлено и.о. начальника след-

ственной службы РУФСКН РФ по Краснодарскому краю Ф. для организации 

проведения дополнительного расследования. В итоге 19 сентября 2013 г. уго-

ловное преследование в отношении К. было прекращено, а 17 октября 2013 г. 

предварительное следствие по данному уголовному делу приостановлено в свя-

зи с неустановлением лица, подлежащего привлечению к уголовной ответ-

ственности в качестве обвиняемого1. 

В.А. Лазарева отмечает отсутствие единообразия в терминологии, опре-

деляющей вид процессуального решения, принимаемого следователем в слу-

чае несогласия с возвращением ему уголовного дела и указаниями прокурора. 

Так, в абзаце 1 части 4 статьи 221 УПК РФ говорится об обжаловании, а в аб-

заце 2 части 4 этой же статьи – о ходатайстве. Автор указывает, что «каждая 

жалоба содержит в себе определенную просьбу, но жалоба и ходатайство – 

разные формы выражения волеизъявления участников уголовного процесса, 

порядок их разрешения регулируется разными главами УПК РФ (гл.гл. 15 и 16 

разд. V), и законодателю следовало бы в этом вопросе определиться»2. Анало-

гичная ситуация имеет место при конструировании статей 226, 226.8 УПК РФ, 

регламентирующих порядок обжалования решений прокурора о возвращении 

                                                      
1 Архив 21 отдела следственной службы РУФСКН РФ по Краснодарскому краю, 

уголовное дело № 294289. 
2 Лазарева В.А. Долгожданные изменения в статусе прокурора (Закон от 28 декабря 

2010 г. № 404-ФЗ) // Уголовное судопроизводство. – 2011. – № 3. – С. 2-5. 

consultantplus://offline/ref=7F59B0C5D5CB5C2DE14626AD063FF24AED94C8D31F450E8B111CB35CBEEDB87DD69D1B3499MCj4G
consultantplus://offline/ref=7F59B0C5D5CB5C2DE14626AD063FF24AED94C8D31F450E8B111CB35CBEEDB87DD69D1B319AC206A8MBjCG
consultantplus://offline/ref=7F59B0C5D5CB5C2DE14626AD063FF24AED94C8D31F450E8B111CB35CBEEDB87DD69D1B319AC206ABMBjEG
consultantplus://offline/ref=7F59B0C5D5CB5C2DE14626AD063FF24AED94C8D31F450E8B111CB35CBEEDB87DD69D1B319AC206ABMBjEG
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уголовного дела для производства дополнительного дознания или пересостав-

ления обвинительного акта (постановления). 

Действительно, на практике встречаются разные наименования волеизъ-

явления следователя или дознавателя, не согласных с решениями прокурора. 

Например, по ранее упомянутым уголовным делам, находившимся в произ-

водстве дознавателей Калининского ОМВД России по Краснодарскому краю, 

процессуальный документ назван «постановление об обжаловании». 

Поскольку законодателем для обжалования дознавателем и следователем 

решений прокурора предусмотрена иная процедура, чем установленная главой 

16 УПК РФ, на наш взгляд, правильнее говорить о заявлении ими ходатайства, 

а не жалобы. 

Право прокурора возвращать уголовное дело на дополнительное рассле-

дование названо И.В. Чернышевым главным ограничением процессуальной 

независимости следователя, «назначение которого не вполне понятно, по-

скольку суд, установив в судебном заседании какие-либо существенные нару-

шения закона в ходе расследования уголовного дела, должен вынести оправда-

тельный приговор либо самостоятельно устранить данные нарушения, если это 

возможно»1. 

В данном случае мы вынуждены не согласиться с автором, так как пол-

номочие прокурора возвращать уголовное дело для производства дополни-

тельного расследования является неотъемлемой частью его процессуального 

статуса. И целью его выступает не противодействие следователю, а обеспече-

ние вынесения судом законного процессуального решения по уголовному делу 

и назначения виновным справедливого наказания. 

Обратимся к статистическим данным, характеризующим ситуацию с об-

жалованием решений прокурора о возвращении уголовного дела следователю 

для производства дополнительного следствия. 

В 2011 году из общего числа уголовных дел, возвращенных прокурора-

                                                      
1 Чернышев И.В. Вопросы независимости следователя в ходе предварительного 

следствия // Российский следователь. – 2013. – № 6. – С. 8-10. 
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ми России для производства дополнительного расследования (37697) след-

ственными органами обжаловано 2682 решения или 7%. В 2012 году обжало-

вано 8% решений (3068) от числа возвращенных дел (38145). В 2013 году – 

8,7% решений (2954) из 33764 дел. В 2014 году отмечается незначительное 

снижение количества решений прокурора о возвращении уголовных дел, кото-

рые были обжалованы (2524 (7,5%) из 33309). В 2015 году обжаловано уже 

8,3% решений прокурора (2702) из 32344 возвращенных дел. В 2016 году – 

14% решений (2728) из 19370 дел. 

Большинство решений обжалуется следователями Следственного коми-

тета РФ. Чаще всего обжалуются решения прокуроров в Приволжском (2013 – 

714, 2014 – 528, 2015 – 468, 2016 – 422), Центральном (2013 – 554, 2014 – 484, 

2015 – 581, 2016– 611), Сибирском (2013 – 340, 2014 – 352, 2015 – 409, 2016 – 

451) федеральных округах. По субъектам Российской Федерации более актив-

но следователи обжалуют решения прокуроров в Пермском крае (2013 – 226, 

2014 – 141, 2015 – 84), Оренбургской области (2013 – 138), Приморском крае 

(2013 – 113, 2014 – 100), Москве (2013 – 102, 2014 – 85), Московской области 

(2015 – 89, 2016 – 129), Еврейской автономной области (2016 – 84), Республи-

ке Крым (2016 – 83). 

Указанное обстоятельство свидетельствует о стабильно невысоком ко-

личестве обжалуемых следователями решений прокурора в целом по России. 

Однако в отдельных регионах эти показатели выше и зависят от площади и 

численности населения, количества находящихся в производстве органов рас-

следования уголовных дел, а также отсутствия взаимопонимания и выработки 

согласованной позиции между должностными лицами органов прокуратуры и 

следствия. 

К обжалованию следователями постановлений прокурора об отмене по-

становлений о возбуждении уголовного дела применим порядок, предусмот-

ренный ч. 4 ст. 221 УПК РФ. В этих целях следователю необходимо получить 

согласие руководителя следственного органа, а также соблюсти 72-часовой 

срок. 
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Практика обжалования таких постановлений прокурора отражена в ста-

тистических данных. Так, в 2011 году обжаловано 3% постановлений проку-

рора об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела (414 из 12664). 

Наибольшее число таких постановлений вынесено прокурорами Центрального 

федерального округа (92), а также Ямало-Ненецкого автономного округа (53), 

Хабаровского края (39), Московской области (33). 

В 2012 году следователями обжаловано 4,8% постановлений прокурора 

(524 из 10769). Больше всего обжалованных постановлений вынесено в Цен-

тральном (121) и Южном (104) федеральных округах, а также Краснодарском 

крае (86), Московской области (35), Москве (26) и Владимирской области (24). 

В 2013 году обжаловано 4,6% постановлений прокурора (365 из 7843), 

больше всего – в Центральном (99) и Приволжском (70) федеральных округах. 

Из всех субъектов РФ выделяются Краснодарский край (40), Москва (37) и 

Республика Татарстан (24). 

В 2014 году следователями обжаловано 5,5% постановлений прокурора 

(352 из 6361), больше всего – в Центральном (87), Приволжском и Дальнево-

сточном (по 51) федеральных округах. По субъектам РФ – Республики Татар-

стан и Саха (Якутия) (по 31), Санкт-Петербург (28), Москва (25), Московская 

область (21) и Краснодарский край (16). 

В 2015 году обжаловано уже 7,9% постановлений прокурора (461 из 

5773), больше всего – в Приволжском (111) и Центральном (74) федеральных 

округах, Республике Татарстан (80) и Московской области (28).  

В 2016 году следователями обжаловано 7,4% постановлений прокурора 

об отмене постановлений о возбуждении уголовного дела (408 из 5469), 

наибольшее число – в Приволжском (124) и Центральном (72) федеральных 

округах, Республике Татарстан (103), Хабаровском крае (33) и Московской об-

ласти (26). 

Несмотря на преобладание количества отмененных постановлений о 

возбуждении уголовного дела, вынесенных следователями МВД, основной 

массив решений обжалуется именно следователями Следственного комитета 
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РФ (2011 – 74,4%, 2012 – 80,8%, 2013 – 77,2%, 2014 – 71,2%, 2015 – 75,6%, 

2016 – 95%)1. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что на фоне сокращения 

количества отмененных прокурорами постановлений о возбуждении уголовно-

го дела число обжалованных следователями Следственного комитета РФ ре-

шений по-прежнему остается значительным.  

Определенную долю занимают случаи обжалования следственными ор-

ганами Следственного комитета РФ постановлений прокурора при наличии 

субъективных факторов, выражающихся в неблагоприятных взаимоотношени-

ях между ними. 

Например, только в 2011 году Анапским межрайонным прокурором для 

дополнительного расследования следователям СО по г. Анапа СУ СК РФ по 

Краснодарскому краю возвращено 15 уголовных дел, решения по 12 из кото-

рых обжалованы в прокуратуру края. В удовлетворении ходатайств следовате-

лей вышестоящим прокурором отказано, все эти решения признаны обосно-

ванными и мотивированными. Анализ свидетельствует, что рост числа воз-

вращенных уголовных дел в Анапском районе обусловлен отсутствием надле-

жащего процессуального контроля со стороны руководителя следственного 

органа за деятельностью следователей и допущенными процессуальными 

нарушениями в ходе предварительного следствия2. 

Имеют место факты искусственного увеличения органами предвари-

тельного расследования срока обжалования, выразившиеся в несвоевременной 

регистрации возвращенных для дополнительного расследования (или после 

обжалования) уголовных дел и длительной передачи их непосредственно сле-

дователю. Такие нарушения допускались в следственных органах республик 

Адыгея, Башкортостан, Чечня, Красноярского края, Тверской, Самарской об-

                                                      
1 Сводные отчеты по Российской Федерации по форме НСиД за 2011-2016 г.г., по 

форме 1-Е за 2013-2016 г.г. 
2 О возникающих проблемах при осуществлении прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью Следственного управления Следственного комитета РФ по 

Краснодарскому краю: Информ. письмо прокуратуры Краснодарского края от 09 апреля 

2012 г. № 15-6-2012. 
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ластей, ЗАТО г. Межгорье1. 

Третье решение прокурора, которое следователь может обжаловать, – 

постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве. Следует отметить, что в ст. 317.2 УПК 

РФ отсутствуют сроки, в течение которых возможна подача такой жалобы, а 

также порядок ее рассмотрения. Необходимость следователя получить согла-

сие руководителя следственного органа для обжалования данного решения 

также не предусмотрена.  

Правоприменители попытались восполнить законодательный пробел. 

Так, пункт 1.3 приказа Генерального прокурора РФ от 15 марта 2010 г. № 107 

нацеливает прокурорских работников руководствоваться требованиями ст.ст. 

123-124 УПК РФ при поступлении жалобы на решение нижестоящего проку-

рора об отказе в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве2. 

На наш взгляд, поскольку у следователя не может быть личной заинте-

ресованности в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, по 

аналогии с обжалованием следователем иных решений прокурора, необходимо 

применять порядок, установленный ст. 221 УПК РФ, а не предусмотренный 

главой 16 УПК РФ. Кроме того, следователь должен получить согласие на об-

жалование решения прокурора своего руководителя, осуществляющего про-

цессуальный ведомственный контроль за расследованием уголовного дела. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы.  

1. Дознаватель и следователь наделены правом обжалования действий 

(бездействия) и решений прокурора вышестоящему прокурору.  

Реализация права дознавателя в части обжалования действий прокурора 

ведет к затягиванию дознания, нарушению принципа разумного срока уголов-

ного судопроизводства. 

                                                      
1 О состоянии надзора за соблюдением должностными лицами Следственного комитета 

Российской Федерации требований п. 5 ч. 2 ст. 38 и ч. 4 ст. 221 УПК РФ: Информ. письмо 

Ген. прокуратуры РФ от 23 апреля 2012 г. № 15-12-2012. 
2 Об организации работы по реализации полномочий прокурора при заключении с 

подозреваемым (обвиняемым) досудебных соглашений о сотрудничестве по уголовным 

делам: Пр. Ген. прокуратуры РФ от 15 марта 2010 г. № 107 //Законность. 2010. № 6. 
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Поскольку дознаватель и следователь, как и прокурор, являются участ-

никами уголовного судопроизводства со стороны обвинения, осуществляют 

уголовное преследование от имени государства, а, следовательно, не имеют 

личной заинтересованности в исходе уголовного дела, для них неприменим 

порядок обжалования, установленный главой 16 УПК РФ.  

Так, дознаватель и следователь могут обжаловать не все процессуальные 

решения прокурора, а лишь обозначенные в ч. 5 ст. 38, п. 1.2 ч. 3 ст. 41, ч. 4 ст. 

221, ч. 4 ст. 226, ч. 4 ст. 226.8, ч. 2 ст. 317.2 УПК РФ. Для подачи жалобы 

необходимо получение согласия начальника органа дознания либо руководи-

теля следственного органа, а также соблюдение установленных законом сро-

ков: 72 часа с момента поступления к следователю уголовного дела с решени-

ем прокурора, 48 часов – к дознавателю и 24 часа – если по уголовному делу 

проводилось дознание в сокращенной форме. Прокурор рассматривает посту-

пившие от дознавателя материалы в течение 3 суток с момента их поступле-

ния, 2 суток – в случае производства дознания в сокращенной форме. При об-

жаловании следователем решений прокурора вышестоящему прокурору отво-

дится 10 суток для рассмотрения материалов. По результатам прокурор выно-

сит соответствующее постановление – об отказе в удовлетворении ходатайства 

либо об отмене постановления нижестоящего прокурора.  

2. Предлагается статью 5 УПК РФ дополнить пунктом 31.1 следующего 

содержания: «Вышестоящий прокурор – прокурор субъекта Российской Феде-

рации, приравненные к нему военный прокурор и прокурор иных специализи-

рованных прокуратур либо лица, их замещающие, по отношению к прокуро-

рам районов, городов, другим территориальным, приравненным к ним воен-

ным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, а также 

их заместителям. Вышестоящим по отношению к прокурорам субъектов Рос-

сийской Федерации, приравненным к ним прокурорам является Генеральный 

прокурор Российской Федерации». 

3. Установленный для обжалования постановления прокурора срок не 

всегда соблюдается следователем. Однако законодатель не регламентирует пу-
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ти выхода из такой ситуации. В этой связи предлагается статью 221 УПК РФ 

дополнить ч. 4.1 следующего содержания:  

«4.1. В случае нарушения следователем установленного законом 72-

часового срока обжалования постановления прокурора о возвращении уголов-

ного дела в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, вышестоящий прокурор 

выносит постановление об оставлении жалобы следователя без рассмотрения».  

Аналогично следует поступать и в случае пропуска срока обжалования 

дознавателем, а статьи 226 и 226.8 УПК РФ дополнить ч. 4.1 следующего со-

держания:  

«4.1. В случае нарушения дознавателем установленного законом срока 

обжалования постановления прокурора о возвращении уголовного дела, вы-

шестоящий прокурор выносит постановление об оставлении жалобы дознава-

теля без рассмотрения».  

4. Отсутствует единообразие в терминологии при установлении формы 

волеизъявления следователя или дознавателя, не согласных с решениями про-

курора. Считаем необходимым применять термин «ходатайство», а не «жало-

ба», поскольку данные процессуальные фигуры являются участниками уго-

ловного судопроизводства со стороны обвинения, а для следователей и дозна-

вателей неприменим порядок обжалования, установленный гл. 16 УПК РФ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В результате проведенного диссертационного исследования института 

обжалования прокурору действий (бездействия) и решений должностных лиц 

органов предварительного расследования мы пришли к следующим выводам. 

1) Право на обжалование, являясь одним из принципов уголовного судо-

производства, выступает основой института обжалования процессуальных 

действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования. 

Реализация данного принципа приводит к выполнению назначения уголовного 

судопроизводства. 

2) Системный анализ уголовно-процессуальных норм, образующих ин-

ститут обжалования процессуальных действий (бездействия) и решений орга-

нов предварительного расследования, свидетельствует о несовершенстве фор-

мулировки принципа права на обжалование, которая не отражает имеющегося 

потенциала и затрудняет выстраивание четкого механизма обжалования. 

Мы предлагаем изложить статью 19 УПК РФ в следующей редакции: 

«Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и реше-

ний 

1. Процессуальные действия (бездействие) и решения суда, прокуро-

ра и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, затра-

гивающие права или законные интересы участников уголовного судопроиз-

водства или иных заинтересованных лиц, могут быть обжалованы в порядке и 

сроки, установленные настоящим Кодексом. 

1.1. Не допускается злоупотребление правом на обжалование. 

2. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора выше-

стоящим судом в порядке, установленном главами 45.1, 47.1, 48.1 и 49 насто-

ящего Кодекса».  

3) Сущность обжалования прокурору действий (бездействия) и решений 
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должностных лиц и органов предварительного расследования заключается в 

реализации заявителем своего субъективного права на подачу жалобы с прось-

бой об устранении допущенных в ходе уголовно-процессуальной деятельности 

нарушений его прав и законных интересов, их восстановлении и защите.  

Под обжалованием понимается процесс составления и подачи жалобы 

участниками уголовного судопроизводства и иными лицами, интересы кото-

рых затронуты процессуальными действиями (бездействием) и решениями ор-

ганов предварительного расследования и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводство, её приема, рассмотрения и разрешения прокуро-

ром, обеспечения выполнения решения по ней в целях устранения нарушений 

закона, защиты и восстановления прав и законных интересов лиц. 

4) Процессуальное значение права на обжалование заключается в не-

скольких аспектах. Во-первых, оно служит способом защиты субъективных 

прав личности в уголовном судопроизводстве и гарантией от их нарушения со 

стороны правоохранителей, поскольку удерживает их от принятия заведомо 

незаконных решений, совершения действий (бездействия). Во-вторых, реали-

зуется через подачу жалобы, которая является предпосылкой проверки закон-

ности и обоснованности действий (бездействия) и решений органов предвари-

тельного расследования и их должностных лиц. В-третьих, позволяет выявить 

нарушения, допущенные в ходе уголовно-процессуальной деятельности. В-

четвертых, дает возможность устранить нарушения законодательства, восста-

новить права граждан. 

5) Некоторые граждане по своему усмотрению используют предостав-

ленное право в противоречие с целями обжалования, что недопустимо и тре-

бует законодательного закрепления.  

Нами предлагается следующее авторское определение злоупотребления 

правом на обжалование прокурору действий (бездействия) и решений органов 

предварительного расследования и их должностных лиц. Оно заключается в 

подаче жалобы лицом, наделенным указанным правом, однако представляю-

щей собой недобросовестное осуществление субъективного права, т. е. проти-
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воречащее его цели, назначению и смыслу, не вызванной объективной необхо-

димостью, направленной на причинение вреда правам и законным интересам 

других участников процесса, воспрепятствование осуществлению предвари-

тельного расследования, производству по уголовному делу в разумный срок. 

6) В качестве механизма противодействия злоупотреблению правом на 

обжалование предлагается следующее. Прокурор, рассматривающий жалобу, в 

случае выявления факта злоупотребления правом на обжалование выносит по-

становление о его установлении. Жалоба в таком случае оставляется без рас-

смотрения, о чем уведомляется подавшее ее лицо. 

На наш взгляд, представляется разумным знакомить жалующегося по 

одним и тем же вопросам заявителя с материалами проверки по его обраще-

нию, а также разъяснять положения ст. 306 УК РФ, устанавливающей уголов-

ную ответственность за заведомо ложный донос. 

Кроме того, в качестве преграды на пути недобросовестных заявителей, 

злоупотребляющих предоставленным им законом правом, может выступить 

установление в ст. 123 УПК РФ ограничительного срока для обжалования 

процессуальных действий (бездействия) и решений органов предварительного 

расследования, например, в течение года со дня, когда лицу стало известно об 

их совершении (принятии). Установление срока для подачи жалобы является 

международной тенденцией. В любом случае обжалование должно происхо-

дить в пределах срока давности уголовного преследования, предусмотренного 

ст. 78 УК РФ.  

7) Предметом обжалования прокурору являются процессуальные дей-

ствия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дозна-

ния, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя 

следственного органа или прокурора, которые затрагивают права, свободы или 

законные интересы личности.  

В целях единообразного толкования предмета обжалования прокурору 

действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования и 

их должностных лиц, правильного применения на практике норм действующе-
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го уголовно-процессуального законодательства, предлагается дополнить ч. 1 

ст. 123 УПК РФ словом «процессуальные», расположив его перед словом 

«действие» в начале текста. 

8) В настоящее время действия (бездействие) и решения должностных 

лиц и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, не вхо-

дят в предмет обжалования в порядке ст. 124 УПК РФ. Однако, результаты 

проведенных оперативно-розыскных мероприятий, внедренные в уголовный 

процесс и ставшие частью материала проверки сообщения о преступлении или 

уголовного дела, равно как и все действия и решения, с ними связанные, по 

нашему мнению могли бы стать предметом обжалования в порядке ст. 124 

УПК РФ. В ином случае жалобы на действия (бездействие) и решения долж-

ностных лиц и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятель-

ность, подлежат рассмотрению в общем порядке.  

9) Пределы обжалования прокурору действий (бездействия) и (или) ре-

шений органов предварительного расследования и их должностных лиц зако-

нодателем не определены. Нам представляется возможным выделить следую-

щие пределы обжалования: 

- по времени: подача жалоб сверх установленных законом сроков давно-

сти уголовного преследования; обжалование постановления дознавателя, сле-

дователя об отказе в удовлетворении ходатайства участников уголовного про-

цесса свыше чем через 24 часа с момента истечения срока ознакомления с ма-

териалами уголовного дела; 

- по стадиям уголовного процесса: подача жалобы по уголовному делу, 

направленному в суд, по существу вопросов, подлежащих судебному исследо-

ванию; 

- по предмету: непроцессуальная деятельность должностных лиц орга-

нов предварительного расследования; действия (бездействие) и решения 

должностных лиц и органов, осуществляющих оперативно-розыскную дея-

тельность; 

- исходя из полномочий прокурора: вопросы тактики предварительного 
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следствия; обжалование постановления следователя об отказе в заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве. 

10) Отмеченное отсутствие законодательно установленных границ при-

несения жалобы, присущая обжалованию свобода позволяют отдельным граж-

данам обжаловать процессуальные действия (бездействие) и решения беско-

нечное количество раз, приводя к злоупотреблению предоставленным правом 

и создавая излишнюю загруженность прокуроров по рассмотрению и разреше-

нию одних и тех же жалоб, с одними и теми же доводами.  

11) Как и всякая деятельность, обжалование прокурору действий (без-

действия) и решений органов предварительного расследования и их должност-

ных лиц немыслимо без участников, которых, на наш взгляд, можно подразде-

лить на следующие группы: 

1 – субъекты подачи жалобы (участники уголовного судопроизводства и 

иные лица, чьи интересы затронуты действиями (бездействием) и решениями); 

2 – субъекты рассмотрения и разрешения жалоб (прокурор, вышестоя-

щий прокурор);  

3 – субъекты, действия (бездействие) и решения которых обжалуются 

(дознаватель, орган дознания, начальник органа дознания, начальник подраз-

деления дознания, следователь, руководитель следственного органа, проку-

рор).  

Лицо, подавшее жалобу, является субъектом уголовно-процессуальных 

правоотношений. Если он не имел такой статус ранее, то приобретает его в 

момент принесения жалобы.  

12) Круг лиц, которые могут подать прокурору жалобу на действия (без-

действие) и решения органов предварительного расследования, весьма широк, 

поэтому законодатель лиц, не являющихся участниками уголовного судопро-

изводства, обобщенно назвал «иные лица». При этом их интерес затрагивается 

только отдельными процессуальными действиями или решениями. 

Они вовлечены в общественные отношения, складывающиеся по поводу 

обжалования, и в этой связи наделены законом определенными правами и обя-
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занностями.  

Элементами процессуального статуса заявителя являются права: подать 

жалобу, получить своевременный ответ по существу жалобы, быть уведом-

ленным о продлении срока проверки по жалобе, обжаловать ответ вышестоя-

щему должностному лицу либо в суд, знакомиться с материалами проверки по 

жалобе. В числе обязанностей – давать объяснение по существу доводов по-

данной жалобы, предоставить имеющиеся у лица документы, необходимые 

для проверки жалобы, недопустимость злоупотребления правом на обжалова-

ние. Предусмотрена ответственность за заведомо ложный донос.  

13) Прокурор при рассмотрении и разрешении жалоб вправе продлить в 

исключительных случаях срок ее рассмотрения до 10 суток, истребовать до-

полнительные материалы, получить объяснения от заявителей и иных долж-

ностных лиц. К числу обязанностей прокурора относятся: соблюдение 3-

суточного срока рассмотрения жалобы, извещение заявителя о продлении ука-

занного срока, всесторонняя и полная проверка изложенных в жалобе доводов, 

вынесение постановления о полном либо частичном удовлетворении либо об 

отказе в удовлетворении жалобы, незамедлительное уведомление заявителя о 

принятом решении и порядке его обжалования, в случае удовлетворения жа-

лобы принятие исчерпывающих мер к восстановлению нарушенных прав и 

свобод заявителя, обеспечению законных интересов предприятий, учреждений 

и организаций.    

14) Поскольку законодательство динамично развивается и совершен-

ствуется, появляются новые участники уголовного судопроизводства, меняют-

ся их названия, считаем нецелесообразным установление закрытого перечня 

лиц, действия (бездействие) и решения которых могут быть обжалованы. Все 

они объединены общими признаками: во-первых, являются должностными 

лицами государственных органов, во-вторых, осуществляют функции уголов-

ного преследования. 

Лицо, чьи действия (бездействие) и решения обжалованы, на наш взгляд, 

вправе знать содержание жалобы, давать пояснения по существу ее доводов, 
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ознакомиться с результатами рассмотрения жалобы. При этом его обязанно-

стью является направление прокурору по запросу материалов проверки об от-

казе в возбуждении уголовного дела, приостановленных и прекращенных про-

изводством уголовных дел, предоставление прокурору возможности ознако-

миться с материалами находящегося в производстве уголовного дела. 

15) Имеется необходимость проработки процессуальных прав и обязан-

ностей участников процедуры обжалования прокурору с тем, чтобы они кор-

респондировали друг другу. 

В целях обеспечения права потерпевшего, гражданского истца, законных 

представителей и представителей потерпевшего и гражданского истца, обви-

няемого, гражданского ответчика и его представителя знать о принесенных по 

уголовному делу жалобах и подавать на них возражения, считаем необходи-

мым возложить на прокурора обязанность при поступлении таких жалоб неза-

медлительно уведомлять названных участников уголовного судопроизводства, 

одновременно разъясняя им право подачи возражений на жалобу. При получе-

нии возражений прокурор должен рассматривать их одновременно с жалобой, 

а о результатах разрешения уведомлять не только заявителя, но и лицо, по-

давшее возражения. 

В связи с изложенным, предлагается дополнить статью 124 УПК РФ: 

частью 1.1 следующего содержания: 

«Прокурор, к компетенции которого относится рассмотрение жалобы в 

порядке ст. 124 УПК РФ, о ее поступлении по уголовному делу незамедли-

тельно уведомляет потерпевшего, гражданского истца, законных представите-

лей и представителей потерпевшего и гражданского истца, обвиняемого, 

гражданского ответчика, представителя гражданского ответчика, одновремен-

но разъясняя им право подачи возражений на жалобу.  

Если при объявлении лицу постановления о привлечении в качестве об-

виняемого последний заявит ходатайство о получении копий принесенных по 

делу жалоб, прокурор незамедлительно после поступления жалобы направляет 

обвиняемому ее копию»; 



 
 

195 

частью 1.2 следующего содержания: 

«Поступившие возражения рассматриваются прокурором одновременно 

с разрешением жалобы, о чем указывается в постановлении о полном или ча-

стичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении»; 

часть 3 следующими словами: 

«Копия постановления о полном либо частичном удовлетворении жало-

бы либо об отказе в ее удовлетворении в обязательном порядке направляется 

заявителю в течение 24 часов с момента вынесения постановления, а также в 

указанный срок потерпевшему, гражданскому истцу, законным представите-

лям и представителям потерпевшего и гражданского истца, обвиняемому, 

гражданскому ответчику, представителю гражданского ответчика в случае по-

дачи ими возражений на поступившие по уголовному делу жалобы». 

16) Заявителю предоставлено право выбора, в каком порядке обращаться 

с жалобой – в судебном либо внесудебном, к прокурору либо руководителю 

следственного органа. В целях определения эффективности обжалования со-

поставлены полномочия, имеющиеся у данных должностных лиц. 

Исходя из того, что руководитель следственного органа осуществляет 

ведомственный процессуальный контроль, а прокурор – надзор за законностью 

предварительного следствия, представляется необходимым предусмотреть 

первоначальное обжалование действий (бездействия) и решений следователей 

руководителю следственного органа, а при несогласии с его ответом – проку-

рору как надзирающему лицу. Исключение составляют вопросы подслед-

ственности, а также отказ прокурора в удовлетворении ходатайства о заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудничестве, которые подлежат обжало-

ванию прокурору и вышестоящему прокурору соответственно. 

Также следует наделить прокурора правом возбуждения уголовного дела 

по результатам рассмотрения жалобы и сделать его требования об устранении 

нарушений федерального законодательства обязательными для выполнения 

должностными лицами следственных органов. В результате обжалование про-

курору в целом станет эффективным, будет исключена одновременная подача 
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жалобы прокурору и руководителю следственного органа и возможность вы-

несения ими противоположных решений по одному и тому же вопросу. 

В суд является действенным обжалование тех решений, принятие кото-

рых отнесено к его компетенции (ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Используемый судом 

механизм защиты от принятия к производству не содержащих необходимых 

сведений жалоб, а также прекращения производства по жалобе в случае ее от-

зыва заявителем, направления уголовного дела в суд для рассмотрения по су-

ществу может быть воспринят прокурором и руководителем следственного ор-

гана при рассмотрении жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ.  

17) Начальнику органа дознания законодателем предоставлены такие 

существенные полномочия, как дача поручений о проведении проверки сооб-

щения о преступлении, производстве дознания и неотложных следственных 

действий; продление срока проверки сообщения о преступлении; дача пись-

менных указаний о направлении расследования и производстве процессуаль-

ных действий; возвращение уголовного дела дознавателю для производства 

дополнительного дознания, дознания в общем порядке, пересоставления обви-

нительного акта или постановления; утверждение обвинительного акта и об-

винительного постановления. На наш взгляд, наделение начальника органа до-

знания правом разрешения жалоб в порядке главы 16 УПК РФ явилось бы до-

полнительной гарантией соблюдения прав участников уголовного судопроиз-

водства и обеспечения законности при производстве дознания. 

В связи с этим, считаем необходимым внести следующие изменения и 

дополнения в УПК РФ.  

Название ст. 124 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Порядок 

рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа, 

начальником органа дознания».  

Дополнить ч.ч. 1 и 2 ст. 124 УПК РФ словами «начальник органа дозна-

ния» после слов «руководитель следственного органа».  

18) В уголовно-процессуальном законе отсутствует четкое указание на 

порядок подачи жалобы прокурору и подлежащие отражению в ней сведения, 
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что вызывает споры у ученых и среди практических работников.  

На наш взгляд, жалоба может быть принесена прокурору как в письмен-

ной, так и в устной форме. Отказ в приеме устной жалобы создаст неграмот-

ным либо физически неполноценным гражданам препятствие в реализации 

конституционного права на обжалование, лишит заявителей предусмотренной 

Конституцией РФ свободы выбора формы обращения и способа его подачи. 

В связи с этим, предлагается внести дополнения в действующий УПК 

РФ, предусмотрев возможность подачи жалобы прокурору как в устной, так и 

в письменной форме. При этом содержание устной жалобы должно заноситься 

принявшим ее работником органов прокуратуры в рапорт, который передается 

руководителю прокуратуры в день приема гражданина. 

19) Жалобы направляются прокурору напрямую, минуя орган предвари-

тельного расследования и должностных лиц, действия (бездействие) и реше-

ния которых обжалуются. В случае направления ее через следователя или до-

знавателя, что не регламентировано действующим УПК РФ, представляется, 

что поступившая на имя прокурора жалоба должна быть направлена в его ад-

рес в кратчайший срок. 

Подача жалоб осуществляется исходя из территориального принципа и 

полномочий органов прокуратуры. В целях обеспечения прав заявителей на 

своевременное их рассмотрение, минимизации временных затрат на пересылку 

жалоб, расходов на оплату почтовых услуг, представляется необходимым 

установить обязанность должностных лиц при выполнении процессуальных 

действий и принятии процессуальных решений не только разъяснять порядок 

их обжалования, но и указывать конкретный орган прокуратуры, в который 

необходимо подавать жалобу. 

20) Уголовно-процессуальным законом не предусмотрена обязательная 

структура жалобы. Однако на практике целесообразно включать в нее следу-

ющие сведения: наименование органа прокуратуры, должность, фамилия, 

инициалы должностного лица, которому жалоба адресуется; должность, фами-

лия, имя и отчество (если участнику уголовного судопроизводства (иному ли-
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цу) они известны) следователя (дознавателя и др.), чьи действия (бездействие) 

или решение обжалуются; какое именно действие (бездействие) или решение 

обжалуется (где, когда оно имело место и в чем именно выразилось); какие 

конкретно права лица нарушены; процессуальное положение, фамилия, имя, 

отчество и адрес места жительства участника уголовного судопроизводства 

(иного лица), который приносит жалобу.  

21) Жалобы подозреваемых и обвиняемых, чьи конституционные права 

существенно ограничены в силу их нахождения под стражей, составляют от-

дельную категорию. Допускается противоречие в ст. 126 УПК РФ, а также ст. 

21 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» в части сроков 

направления администрацией места содержания под стражей жалоб подозрева-

емых и обвиняемых («немедленно», «не позднее следующего рабочего дня», 

«не позднее трех дней с момента подачи»). Также законодателем в ст. 126 УПК 

РФ руководитель следственного органа, полномочный рассматривать жалобы в 

порядке ст. 124 УПК РФ, не указан в числе лиц, кому администрацией места со-

держания под стражей направляется жалоба. 

В связи с этим статью 126 УПК РФ после слов «немедленно» предлага-

ется дополнить словами «но не позднее следующего рабочего дня», а также 

после слова «прокурору» – словами «руководителю следственного органа, 

начальнику органа дознания». 

Кроме того, необходимо привести в соответствие с действующим уго-

ловно-процессуальным законодательством содержание ч. 5 ст. 21 Федерально-

го закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений», заменив слова «не позднее 

трех дней» словами «не позднее следующего рабочего дня». 

22) Процесс работы с жалобой состоит из нескольких этапов: рассмотре-

ние и разрешение жалобы. Первый этап начинается с момента поступления 

жалобы и заканчивается её принятием к производству. Он включает в себя 

изучение существа поставленных заявителем вопросов и приведенных дово-
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дов, определение относимости жалобы к компетенции органа прокуратуры, 

установление, подлежит ли она разрешению в порядке ст. 124 УПК РФ, назна-

чение конкретного исполнителя, который будет разрешать жалобу. 

Второй этап берет начало с принятия жалобы к производству и заканчи-

вается после информирования заявителя о принятом решении. Разрешение жа-

лобы подразумевает истребование необходимых документов, материалов, объ-

яснений; анализ собранных материалов на предмет выявления нарушений за-

кона и конституционных прав граждан; подготовку постановления об отказе в 

удовлетворении жалобы либо о полном или частичном удовлетворении жало-

бы с одновременным составлением актов прокурорского реагирования; 

направление заявителю ответа на жалобу вместе с постановлением; возврат в 

органы предварительного расследования запрошенных материалов проверок и 

уголовных дел. Возможна факультативная стадия, представляющая собой про-

дление срока разрешения жалобы и уведомление об этом заявителя. 

23) Запрос о предоставлении материалов является составной частью 

проводимой прокурором проверки законности процессуальной деятельности 

органа предварительного расследования и обязателен для исполнения в силу 

прямого указания в ч. 2 ст. 37 УПК РФ во взаимосвязи с нормами Федерально-

го закона «О прокуратуре Российской Федерации». При этом праву прокурора 

истребовать материалы не корреспондирует соответствующая обязанность ру-

ководителей органов расследования, что на практике приводит к проблемам с 

получением материалов в следственных органах. Поэтому считаем необходи-

мым законодательно закрепить обязанность руководителей органов расследо-

вания представлять прокурору материалы проверок и уголовных дел, по кото-

рым принято решение о приостановлении предварительного следствия или 

прекращении производства, а также предоставлять возможность знакомиться с 

находящимися в производстве делами для проверки жалобы в срок, не позднее 

24 часов с момента поступления запроса. Такой срок обусловлен коротким  

сроком разрешения прокурором жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ. Кроме то-

го, за неисполнение руководителями органов расследования данной обязанно-
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сти должна следовать дисциплинарная либо материальная ответственность. 

24) Представляется недостаточным для качественной, полной и своевре-

менной проверки всех доводов жалобы в порядке, предусмотренном ст. 124 

УПК РФ, установленный законом 3-суточный срок. Основной причиной явля-

ется необходимость истребования дополнительных материалов наряду с ока-

зываемым следственными органами противодействием в их предоставлении. 

Требуется время и для уведомления о принесенных по делу жалобах потер-

певшего, гражданского истца, законных представителей и представителей по-

терпевшего и гражданского истца, обвиняемого, гражданского ответчика, 

представителя гражданского ответчика, а также подготовки возражений на 

них. Такое право предоставлено указанным участникам уголовного судопро-

изводства действующим законодательством. В связи с чем считаем необходи-

мым увеличить срок рассмотрения прокурором жалобы до 5 суток. 

25) Полагаем целесообразным установление незамедлительного срока 

рассмотрения обращений граждан, задержанных по подозрению в совершении 

преступления, поскольку их задержание ограничено 48 часами, что несоизме-

римо со сроком проверки по жалобе, установленным ст. 124 УПК РФ, и пре-

пятствует своевременной реализации гражданами права на обжалование. 

С учетом направленности дознания в сокращенной форме на решение 

стоящих перед уголовным судопроизводством задач в кратчайшие сроки и с 

наименьшими затратами, проверка прокурором доводов жалобы не должна за-

нимать такое же количество времени, что и изучение уголовного дела, посту-

пившего для утверждения обвинительного постановления. В связи с этим, счи-

таем необходимым рассматривать жалобы по уголовным делам, расследование 

которых осуществляется путем дознания в сокращенной форме, в течение су-

ток.   

26) Отсутствие конкретного времени для уведомления заявителя о про-

длении срока проверки жалобы до 10 суток на практике приводит к направле-

нию извещения одновременно с постановлением, вынесенным по результатам 

её разрешения. В целях обеспечения права граждан на своевременное получе-
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ние ответа на обращение считаем необходимым законодательно закрепить по-

ложение о направлении извещения в день продления срока по жалобе, допол-

нив ч. 1 ст. 124 УПК РФ после слов «о чем извещается заявитель» словами «в 

день продления срока разрешения жалобы».  

Для формирования единообразной практики представляется целесооб-

разным установить обязанность прокурора направлять заявителю постановле-

ние о полном или частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удо-

влетворении в течение 24 часов с момента вынесения постановления. 

27) Дознаватель и следователь наделены правом обжалования действий 

(бездействия) и решений прокурора вышестоящему прокурору. 

При этом реализация права дознавателя в части обжалования действий 

прокурора ведет к затягиванию дознания, нарушению принципа разумного 

срока уголовного судопроизводства. 

Поскольку дознаватель и следователь, как и прокурор, являются участ-

никами уголовного судопроизводства со стороны обвинения, осуществляют 

уголовное преследование от имени государства, а, следовательно, не имеют 

личной заинтересованности в исходе уголовного дела, для них неприменим 

порядок обжалования, установленный главой 16 УПК РФ. 

28) Среди исследователей нет единого мнения о том, какой прокурор яв-

ляется вышестоящим. 

Нами предлагается статью 5 УПК РФ дополнить пунктом 31.1 следую-

щего содержания: «Вышестоящий прокурор – прокурор субъекта Российской 

Федерации, приравненные к нему военный прокурор и прокурор иных специа-

лизированных прокуратур либо лица, их замещающие, по отношению к про-

курорам районов, городов, другим территориальным, приравненным к ним во-

енным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, а 

также их заместителям. Вышестоящим по отношению к прокурорам субъектов 

Российской Федерации, приравненным к ним прокурорам является Генераль-

ный прокурор Российской Федерации». 

29) Установленный для обжалования постановления прокурора срок не 
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всегда соблюдается следователем. Однако законодатель не регламентирует пу-

ти выхода из такой ситуации. В этой связи предлагается статью 221 УПК РФ 

дополнить ч. 4.1 следующего содержания:  

«4.1. В случае нарушения следователем установленного законом 72-

часового срока обжалования постановления прокурора о возвращении уголов-

ного дела в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, вышестоящий прокурор 

выносит постановление об оставлении жалобы следователя без рассмотрения».  

Аналогично следует поступать и в случае пропуска срока обжалования 

дознавателем, а статьи 226 и 226.8 УПК РФ дополнить ч. 4.1 следующего со-

держания:  

«4.1. В случае нарушения дознавателем установленного законом срока 

обжалования постановления прокурора о возвращении уголовного дела, вы-

шестоящий прокурор выносит постановление об оставлении жалобы дознава-

теля без рассмотрения».  

30) Отсутствует единообразие в терминологии при установлении формы 

волеизъявления следователя или дознавателя, не согласных с решениями про-

курора. Считаем необходимым применять термин «ходатайство», а не «жало-

ба», поскольку данные процессуальные фигуры являются участниками уго-

ловного судопроизводства со стороны обвинения, а для следователей и дозна-

вателей неприменим порядок обжалования, установленный гл. 16 УПК РФ.  
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Приложение 1 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья 1  

 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации сле-

дующие изменения: 

1) дополнить статью 5 пунктом 31.1 следующего содержания: 

«Вышестоящий прокурор – прокурор субъекта Российской Федерации, 

приравненные к нему военный прокурор и прокурор иных специализирован-

ных прокуратур либо лица, их замещающие, по отношению к прокурорам рай-

онов, городов, другим территориальным, приравненным к ним военным про-

курорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, а также их за-

местителям. Вышестоящим по отношению к прокурорам субъектов Россий-

ской Федерации, приравненным к ним прокурорам является Генеральный про-

курор Российской Федерации»; 

 

2) изложить статью 19 в следующей редакции: 

«Право на обжалование процессуальных действий (бездействия) и решений 

 1. Процессуальные действия (бездействие) и решения суда, прокурора и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, затрагива-

ющие права или законные интересы участников уголовного судопроизводства 

или иных заинтересованных лиц, могут быть обжалованы в порядке и сроки, 

установленные настоящим Кодексом. 

1.1. Не допускается злоупотреблением правом на обжалование. 
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 2. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоя-

щим судом в порядке, установленном главами 45.1, 47.1, 48.1 и 49 настоящего 

Кодекса»;  

 

3) дополнить часть 2 статьи 37 пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Возбуждать уголовное дело по результатам рассмотрения жалобы в 

порядке, предусмотренном главой 16 настоящего Кодекса»; 

 

4) дополнить статью 39: 

частью 3.1 следующего содержания:  

«Руководитель следственного органа обязан направить прокурору матери-

алы проверок и уголовных дел, по которым принято решение о приостановле-

нии предварительного следствия и прекращении производства, а также предо-

ставить возможность знакомиться с находящимися в производстве делам для 

проверки жалобы в порядке, предусмотренном ст. 124 УПК РФ, не позднее 24 

часов с момента поступления запроса. 

При невозможности направления материалов проверок и уголовных дел 

безотлагательно информировать об этом прокурора. Одновременно принимать 

исчерпывающие меры к незамедлительному предоставлению ему всех необхо-

димых для разрешения жалобы материалов»; 

часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: 

«Требование прокурора об устранении нарушений федерального законо-

дательства, допущенных в ходе предварительного следствия, внесенное по ре-

зультатам рассмотрения жалобы в порядке ст. 124 настоящего Кодекса, обяза-

тельно для исполнения»; 

 

5) дополнить часть 1 ст. 123 словом «процессуальные», расположив его 

перед словом «действие» в начале текста, а также предложением следующего 

содержания: 

«Обжаловать процессуальные действия (бездействие) и решения возможно в 
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течение года со дня, когда лицу стало известно об их совершении (принятии)»; 

 

6) дополнить статьей 123.1 следующего содержания: 

«Статья 123.1. Порядок подачи жалобы прокурору 

1. Жалобы на действия (бездействие) и решения следователей подаются 

прокурору только после их обжалования руководителю следственного органа, 

дознавателей – начальнику органа дознания и в случае несогласия с их ответа-

ми, за исключением вопросов подследственности, а также отказа прокурора в 

удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотруд-

ничестве. 

2. Заявителем может быть подана жалоба как в письменном, так и в уст-

ном виде. Содержание устной жалобы должно вноситься принявшим ее работ-

ником органов прокуратуры в рапорт, который передается руководителю про-

куратуры в день приема гражданина. 

3. Жалоба направляется непосредственно прокурору, минуя орган предва-

рительного расследования и должностных лиц, действия (бездействие) и ре-

шения которых обжалуются. 

4. В случае направления жалобы на имя прокурора через следователя или 

дознавателя, она должна быть передана в его адрес в течение 24 часов с мо-

мента поступления»; 

 

7) статью 124 изложить в следующей редакции:  

«Статья 124. Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 

следственного органа, начальником органа дознания 

1. Прокурор, руководитель следственного органа, начальник органа дознания 

рассматривает жалобу в течение 5 суток со дня ее получения. Жалобы подозрева-

емых в совершении преступления о несогласии с задержанием рассматриваются 

незамедлительно, а по уголовным делам, дознание по которым производится в со-

кращенной форме, – в течение суток.  В исключительных случаях, когда для про-

верки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять 
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иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещает-

ся заявитель в день продления срока разрешения жалобы. 

1.1. Прокурор, к компетенции которого относится рассмотрение жалобы в 

порядке ст. 124 УПК РФ, о ее поступлении по уголовному делу незамедли-

тельно уведомляет потерпевшего, гражданского истца, законных представите-

лей и представителей потерпевшего и гражданского истца, обвиняемого, 

гражданского ответчика, представителя гражданского ответчика, одновремен-

но разъясняя им право подачи возражений на жалобу.  

Если при объявлении лицу постановления о привлечении в качестве обви-

няемого последний заявит ходатайство о получении копий принесенных по 

делу жалоб, прокурор незамедлительно после поступления жалобы направляет 

обвиняемому ее копию. 

1.2. Поступившие возражения рассматриваются прокурором одновремен-

но с разрешением жалобы, о чем указывается в постановлении о полном или 

частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

2. По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель следствен-

ного органа, начальник органа дознания выносит постановление о полном или 

частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 

2.1. В случае удовлетворения жалобы, поданной в соответствии с частью 

второй статьи 123 настоящего Кодекса, в постановлении должны быть указаны 

процессуальные действия, осуществляемые для ускорения рассмотрения дела, 

и сроки их осуществления. 

3. Заявитель должен быть незамедлительно уведомлен о решении, приня-

том по жалобе, и дальнейшем порядке его обжалования. Копия постановления 

о полном либо частичном удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовле-

творении в обязательном порядке направляется заявителю в течение 24 часов с 

момента вынесения постановления, а также в указанный срок потерпевшему, 

гражданскому истцу, законным представителям и представителям потерпев-

шего и гражданского истца, обвиняемому, гражданскому ответчику, предста-
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вителю гражданского ответчика в случае подачи ими возражений на посту-

пившие по уголовному делу жалобы. 

4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, дознаватель, следо-

ватель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора или 

руководителя следственного органа соответственно вышестоящему прокурору 

или руководителю вышестоящего следственного органа»; 

 

8) дополнить статью 126 после слов «немедленно» словами «но не позд-

нее следующего рабочего дня», а также после слова «прокурору» – словами 

«руководителю следственного органа, начальнику органа дознания»; 

 

9) статью 221 дополнить частью 4.1 следующего содержания:  

«4.1. В случае нарушения следователем установленного законом 72-

часового срока обжалования постановления прокурора о возвращении уголов-

ного дела в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, вышестоящий прокурор 

выносит постановление об оставлении жалобы следователя без рассмотрения»; 

 

10) статьи 226 и 226.8 дополнить частью 4.1 следующего содержания: 

«4.1. В случае нарушения дознавателем установленного законом срока 

обжалования постановления прокурора о возвращении уголовного дела, вы-

шестоящий прокурор выносит постановление об оставлении жалобы дознава-

теля без рассмотрения». 

 

Статья 2 

 

Внести в часть 5 статьи 21 Федерального закона от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ 

(в ред. от 22.12.2014) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняе-

мых в совершении преступлений» изменения, заменив слова «не позднее трех 

дней» словами «не позднее следующего рабочего дня». 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кубанский государственный университет» 

Кафедра уголовного процесса 
 

Анкета 
для опроса судей, прокуроров, следователей, дознавателей и адвокатов 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Количество обращений и жалоб граждан в суд, прокуратуру и иные пра-

воохранительные органы ежегодно возрастает, при этом значительная их часть 

подается на действия (бездействие) и решения должностных лиц органов 

предварительного расследования. Практические работники при разрешении 

жалоб в досудебном производстве сталкиваются с рядом проблем, требующих 

своего разрешения. 

Исходя из того, что именно практика определяет теорию, Ваше мнение 

является для нас чрезвычайно важным. Мы будем признательны, если Вы 

внимательно прочитаете вопросы анкеты и ответите на них. Ответы на данные 

вопросы позволят совершенствовать механизм разрешения прокурором жалоб 

на действия и решения должностных лиц органов предварительного расследо-

вания. 

 

Порядок заполнения: 

 

1. Анкета заполняется лицами, служебная деятельность которых связана с 

уголовным судопроизводством. 

2. Указание фамилии не требуется, что позволит надеяться на достовер-

ность и объективность ответов. 

3. К каждому вопросу даны варианты ответов, выбрав один или более из 

них, обведите его (их) кружком. 

4. Незаполненная строка предполагает возможность формулирования Ва-

шего варианта ответа по некоторым вопросам анкеты. 

 

Вопрос 1: Законодательная регламентация порядка разрешения жалоб на дей-

ствия (бездействие) и решения должностных лиц органов предварительного 

расследования: 

1. Детально проработана; 

2. Недостаточно проработана; 

3. Требует изменения; 

4. Иное ___________________________________________. 
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Вопрос 2: Считаете ли Вы необходимым наделить начальника подразделения 

дознания полномочиями по разрешению жалоб на действия (бездействие) и 

решения дознавателя в порядке главы 16 УПК РФ? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 3: Достаточен ли, на Ваш взгляд, 3-суточный срок для полного и все-

стороннего рассмотрения прокурором жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ? 

1. Достаточен; 

2. Не достаточен; 

3. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 4: При отрицательном ответе на предыдущий вопрос укажите доста-

точный срок, в течение которого возможно качественное рассмотрение проку-

рором жалобы на действия (бездействие) и решения органов предварительного 

расследования: 

1. 5 суток; 

2. 10 суток; 

3. 15 суток; 

4. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 5: Что, по Вашему мнению, является причиной для продления срока 

рассмотрения прокурором жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ до 10 суток? 

1. Большой объем поступающих жалоб, требующих разрешения в уголов-

но-процессуальном порядке; 

2. Необходимость истребования дополнительных материалов для каче-

ственного разрешения жалобы; 

3. Отсутствие в УПК РФ обязанности должностных лиц органов предвари-

тельного расследования предоставлять прокурору материалы проверки 

об отказе в возбуждении уголовного дела; 

4. Законодательно предоставленная возможность отмены постановления 

следователя об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 5 суток 

с момента получения материалов проверки сообщения о преступлении; 

5. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 6: Каким образом, на Ваш взгляд, должно осуществляться уведомле-

ние заявителя о результатах рассмотрения прокурором жалобы на действия 

(бездействие) и решения органов предварительного расследования? 

1. Дается письменный ответ на жалобу; 

2. Направляется копия постановления об удовлетворении (о частичном 

удовлетворении, об отказе в удовлетворении) жалобы; 

3. Одновременно с ответом на жалобу направляется копия постановления 

прокурора; 

4. Форма уведомления заявителя законодателем не предусмотрена; 
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5. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 7: Считаете ли Вы целесообразным установление срока для подачи 

жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц органов пред-

варительного расследования? 

1. Да, считаю;  

2. Нет, не считаю; 

3. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 8: При положительном ответе на предыдущий вопрос, какой срок Вы 

считаете разумным для обжалования? 

1. В течение 10 дней со дня принятия решения (совершения действия); 

2. В течение месяца со дня принятия решения (совершения действия); 

3. В течение года со дня принятия решения (совершения действия); 

4. В течение 3 лет со дня принятия решения (совершения действия); 

5. До начала судебного разбирательства; 

6. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 9: Считаете ли Вы целесообразным установление обязательного обжа-

лования действий и решений следователей руководителю следственного орга-

на до подачи жалобы прокурору? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 10: Выразите свое отношение к законодательному закреплению необ-

ходимости предварительного обжалования действий и решений лиц, осу-

ществляющих уголовное производство, прокурору либо руководителю след-

ственного органа до подачи жалобы в суд: 

1. Поддерживаю; 

2. Считаю несущественным; 

3. Не поддерживаю; 

4. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 11: К злоупотреблениям заявителями правом на обжалование следует 

отнести: 

1. Несвоевременность подачи обращения, когда велик временной проме-

жуток между совершением действия (решения) и его обжалованием; 

2. Неоднократность обжалования одного и того же действия (решения); 

3. Одновременное обжалование нескольким должностным лицам и в раз-

личные государственные органы; 

4. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 12: Эффективным противодействием злоупотреблению правом граж-

дан на обжалование прокурору действий (бездействия) и решений органов 
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предварительного расследования является: 

1. Установление ограничительного срока для обжалования действий и ре-

шений; 

2. Обязательность предварительного обжалования в порядке ведомствен-

ного контроля; 

3. Прекращение с заявителем переписки; 

4. Разъяснение заявителю положений ст. 306 УК РФ, устанавливающей 

уголовную ответственность за заведомо ложный донос; 

5. Ознакомление с материалами проверки по обращению; 

6. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 13: Какое утверждение о соотношении прокурорского надзора и су-

дебного контроля при рассмотрении жалоб граждан на досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства, на Ваш взгляд, является верным:  

1. Необходимо отдать приоритет судебному порядку рассмотрения жалоб, 

так как суд не связан ведомственными интересами, независим и не несет 

ответственности за раскрытие преступлений; 

2. Подача жалобы в органы прокуратуры предпочтительнее вследствие 

бесплатности, отсутствия установленной формы обжалования, опера-

тивности рассмотрения и возможности ее подготовки без помощи адво-

ката; 

3. В сочетании прокурорский надзор и судебный контроль разумно допол-

няют друг друга, дублирования функций нет; 

4. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 14: Подлежит ли рассмотрению жалоба не являющегося участником 

уголовного судопроизводства лица, поданная на затрагивающее его интересы 

действие (бездействие) и решение должностных лиц, которые осуществляют 

уголовное судопроизводство? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. На усмотрение правоприменителя; 

4. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 15: При одновременной подаче жалобы прокурору, руководителю 

следственного органа и в суд прокурору необходимо: 

1. Отказать в удовлетворении жалобы в случае принятия решения по жало-

бе в порядке ведомственного или судебного контроля; 

2. Отказать в удовлетворении жалобы в случае вынесения постановления 

об удовлетворении жалобы в порядке ведомственного или судебного 

контроля; 

3. Отказать в приеме жалобы в случае вынесения постановления об удо-

влетворении жалобы в порядке ведомственного или судебного контроля; 

4. Рассмотреть жалобу без учета ее поступления руководителю следствен-

ного органа или в суд; 
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5. Рассмотреть жалобу при несогласии заявителя с решением, вынесенным 

по результатам рассмотрения жалобы во внесудебном порядке, а также 

при частичном удовлетворении жалобы; 

6. Иное _______________________________________________________. 
 

Вопрос 16: Целесообразно ли, на Ваш взгляд, направление жалобы прокурору  

через руководителя следственного органа или начальника подразделения до-

знания? 

1. Да; 

2. Нет; 

3. Иное _______________________________________________________. 

 

Вопрос 17: Каковы действия вышестоящего прокурора в случае обжалования 

следователем постановления прокурора о возвращении уголовного дела в по-

рядке ст. 221 УПК РФ в срок свыше 72-часового срока? 

1. Вынести постановление об отказе в удовлетворении ходатайства следо-

вателя; 

2. Вынести постановление об отмене постановления нижестоящего проку-

рора; 

3. Вынести постановление об оставлении жалобы следователя без рас-

смотрения; 

4. Иное ____________________________________________________  

 

 

В заключении сообщите, пожалуйста, о себе: 

Место работы ____________________________________________________ 

Должность_______________________________________________________  

Дата_____________________________________________________________  

Благодарим Вас за участие в исследовании! 
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Приложение 3 

Результаты анкетирования 

судей, прокуроров, следователей, дознавателей и адвокатов 
 

В ходе диссертационного исследования были анкетированы 406 практических ра-

ботников (графа «Всего» в таблицах) из которых: 28 судей, 250 прокуроров, 98 следова-

телей, 16 дознавателей, 14 адвокатов. Проведено анкетирование в Краснодарском, 

Ставропольском краях, Республиках Адыгея, Крым, Мордовия, Курской, Нижего-

родской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской областях. 

Таблица 1.  

 

Законодательная регламентация порядка разрешения жалоб на дей-

ствия (бездействие) и решения должностных лиц органов предва-

рительного расследования: 

Детально прорабо-

тана 

Недостаточно 

проработана 

Требует 

изменения 
Иное 

Всего  150 (36%) 184 (44%) 78 (19%) 1* (1%) 

судьи  6 (21%) 10 (36%) 12 (43%) 0 (0%) 

прокуроры 96 (37%) 118 (46%) 42 (16%) 1 (1%) 

следователи 36 (37%) 44 (45%) 18 (18%) 0 (0%) 

дознаватели 8 (50%) 8 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 

адвокаты 4 (29%) 4 (29%) 6 (42%) 0 (0%) 

*«необходимо повысить судебный контроль» 

Таблица 2.  

 

Считаете ли Вы необходимым наделить начальника подразделения дозна-

ния полномочиями по разрешению жалоб на действия (бездействие) и ре-

шения дознавателя в порядке главы 16 УПК РФ? 

Да Нет Иное 

Всего  267 (66%) 134 (33%) 5* (1%) 

судьи  24 (86%) 4 (14%) 0 (0%) 

прокуроры 166 (66%) 81 (33%) 3 (1%) 

следователи 65 (66%) 32 (33%) 1 (1%) 

дознаватели 10 (63%) 5 (31%) 1 (6%) 

адвокаты 2 (14%) 12 (86%) 0 (0%) 

*«ни в коем случае», «нет смысла», «при наделении его процессуальными полномочиями 

руководителя СО», «если его наделить полномочиями по отмене всех незаконных 

решений», «он не обладает множеством процессуальных полномочий» 
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Таблица 3.  

 

Достаточен ли, на Ваш взгляд, 3-суточный срок для полного и 

всестороннего рассмотрения прокурором жалобы в порядке ст. 

124 УПК РФ? 

Достаточен Не достаточен иное 

Всего  64 (16%) 340 (84%) 2* (0%) 

судьи  4 (14%) 24 (86%) 0 (0%) 

прокуроры 26 (10%) 222 (89%) 2 (1%) 

следователи 24 (24%) 74 (76%) 0 (0%) 

дознаватели 6 (37%) 10 (63%) 0 (0%) 

адвокаты 4 (28%) 10 (72%) 0 (0%) 

*«в зависимости от числа жалоб в производстве» и «не всегда» 

Таблица 4.  

 

При отрицательном ответе на предыдущий вопрос укажите достаточный 

срок, в течение которого возможно качественное рассмотрение прокуро-

ром жалобы на действия (бездействие) и решения органов предваритель-

ного расследования: 

5 суток 10 суток 15 суток иное 

Всего  60 (18%) 181 (53%) 94 (27%) 7* (2%) 

судьи  4 (17%) 20 (83%) 0 (0%) 0 (0%) 

прокуроры 23 (10%) 115 (51%) 79 (36%) 7 (3%) 

следователи 27 (37%) 32 (43%) 15 (20%) 0 (0%) 

дознаватели 4 (40%) 6 (60%) 0 (0%) 0 (0%) 

адвокаты 2 (20%) 8 (80%) 0 (0%) 0 (0%) 

*«30 суток», «месяц», «10 суток и возможность продлить на 10 суток», «необходимо ввести 

должность для разрешения жалоб» 
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Таблица 5.  

 

Что, по Вашему мнению, является причиной для продления срока рассмот-

рения прокурором жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ до 10 суток? 

Большой объем 

поступающих 

жалоб, требу-

ющих разреше-

ния в уголовно-

процессуальном 

порядке 

Необходимость 

истребования 

дополнительных 

материалов для 

качественного 

разрешения жа-

лобы 

Отсутствие в 

УПК РФ обязан-

ности должност-

ных лиц органов 

предварительного 

расследования 

предоставлять 

прокурору мате-

риалы проверки 

об отказе в воз-

буждении уго-

ловного дела 

Законодательно 

предоставленная 

возможность 

отмены поста-

новления следо-

вателя об отказе 

в возбуждении 

уголовного дела 

в течение 5 суток 

с момента полу-

чения материа-

лов проверки 

сообщения о 

преступлении 

Иное 

Всего  148 (28%) 286 (54%) 54 (10%) 38 (7%) 1* (1%) 

судьи  2 (6%) 26 (72%) 4 (11%) 4 (11%) 0 (0%) 

прокуроры 100 (28%) 191 (54%) 42 (12%) 20 (6%) 0 (0%) 

следователи 36 (33%) 52 (48%) 8 (8%) 12 (11%) 0 (0%) 

дознаватели 8 (50%) 8 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

адвокаты 2 (14%) 9 (65%) 0 (0%) 2 (14%) 1 (7%) 

*лень 

Таблица 6.  

 

Каким образом, на Ваш взгляд, должно осуществляться уведомление за-

явителя о результатах рассмотрения прокурором жалобы на действия 

(бездействие) и решения органов предварительного расследования? 

Дается 

письменный 

ответ на 

жалобу 

Направляется копия 

постановления об 

удовлетворении (о 

частичном удовле-

творении, об отказе 

в удовлетворении) 

жалобы 

Одновременно с отве-

том на жалобу 

направляется копия 

постановления проку-

рора 

Форма уведом-

ления заявителя 

законодателем 

не предусмот-

рена 

иное 

Всего  158 (39%) 98 (24%) 134 (33%) 16 (4%) 0 (0%) 

судьи  4 (14%) 18 (64%) 6 (22%) 0 (0%) 0 (0%) 

прокуроры 94 (38%) 54 (22%) 98 (39%) 4 (1%) 0 (0%) 

следователи 50 (52%) 18 (18%) 18 (18%) 12 (12%) 0 (0%) 

дознаватели 10 (63%) 4 (25%) 2 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 

адвокаты 0 (0%) 4 (28%) 10 (72%) 0 (0%) 0 (0%) 
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Таблица 7.  

 

Считаете ли Вы целесообразным установление срока для подачи жалобы 

на действия (бездействие) и решения должностных лиц органов предвари-

тельного расследования? 

Да, считаю Нет, не считаю Иное 

Всего  283 (70%) 122 (30%) 1* (0%) 

судьи  18 (64%) 10 (36%) 0 (0%) 

прокуроры 177 (71%) 72 (29%) 1 (0%) 

следователи 76 (78%) 22 (22%) 0 (0%) 

дознаватели 10 (63%) 6 (37%) 0 (0%) 

адвокаты 2 (14%) 12 (86%) 0 (0%) 

*«да, при наличии сведений о том, что лицо должно было знать о нем» 

Таблица 8.  

 

При положительном ответе на предыдущий вопрос, какой срок Вы считаете ра-

зумным для обжалования? 

В течение 10 

дней со дня 

принятия 

решения (со-

вершения 

действия) 

В течение 

месяца со 

дня приня-

тия решения 

(совершения 

действия) 

В течение 

года со дня 

принятия 

решения (со-

вершения 

действия) 

В течение 3 

лет со дня 

принятия 

решения (со-

вершения 

действия) 

До начала 

судебного 

разбира-

тельства 

иное 

Всего  112 (40%) 94 (33%) 56 (20%) 4 (1%) 14 (5%) 3* (1%) 

судьи  11 (61%) 6 (33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (6%) 

прокуроры 59 (33%) 70 (40%) 34 (19%) 2 (1%) 11 (6%) 1 (1%) 

следователи 36 (47%) 14 (19%) 20 (26%) 2 (3%) 3 (4%) 1 (1%) 

дознаватели 4 (40%) 4 (40%) 2 (20%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

адвокаты 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)  0 (0%) 0 (0%) 

 

*«в течение 6 месяцев», «в пределах срока предварительного следствия по конкретному 

уголовному делу», «если лицо было надлежащим образом уведомлено о принятом 

решении» 
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Таблица 9.  

 

Считаете ли Вы целесообразным установление обязательного обжалова-

ния действий и решений следователей руководителю следственного орга-

на до подачи жалобы прокурору? 

Да Нет Иное 

Всего  265 (65%) 140 (35%) 1* (0%) 

судьи  18 (64%) 10 (36%) 0 (0%) 

прокуроры 190 (76%) 60 (24%) 0 (0%) 

следователи 49 (50%) 48 (49%) 1 (1%) 

дознаватели 6 (37%) 10 (63%) 0 (0%) 

адвокаты 2 (14%) 12 (86%) 0 (0%) 

*без расшифровки 

Таблица 10.  

 

Выразите свое отношение к законодательному закреплению необходимо-

сти предварительного обжалования действий и решений лиц, осуществля-

ющих уголовное производство, прокурору либо руководителю следствен-

ного органа до подачи жалобы в суд: 

Поддерживаю 
Считаю несуще-

ственным 

Не поддержи-

ваю 

Иное 

Всего  236 (58%) 90 (22%) 80 (20%) 0 (0%) 

судьи  22 (79%) 2 (7%) 4 (14%) 0 (0%)  

прокуроры 158 (63%) 54 (22%) 38 (15%) 0 (0%) 

следователи 46 (47%) 24 (25%) 28 (28%) 0 (0%) 

дознаватели 8 (50%) 6 (37%) 2 (13%) 0 (0%) 

адвокаты 2 (14%) 4 (29%) 8 (57%) 0 (0%) 
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Таблица 11.  

 

К злоупотреблениям заявителями правом на обжалование следует отнести: 

Несвоевременность 

подачи обращения, 

когда велик временной 

промежуток между 

совершением действия 

(решения) и его обжа-

лованием 

Неоднократность 

обжалования одного 

и того же действия 

(решения) 

Одновременное 

обжалование не-

скольким долж-

ностным лицам и в 

различные госу-

дарственные орга-

ны 

иное 

Всего  134 (25%) 258 (48%) 140 (26%) 7* (1%) 

судьи  8 (22%) 24 (67%) 4 (11%) 0 (0%) 

прокуроры 66 (19%) 172 (51%) 96 (28%) 6 (2%) 

следователи 52 (40%) 41 (31%) 38 (29%) 0 (0%) 

дознаватели 8 (44%) 10 (56%) 0 (0%) 0 (0%) 

адвокаты 0 (0%) 11 (79%) 2 (14%) 1 (7%) 

*«многократность жалоб по одним и тем же доводам», «многочисленные жалобы по 

несущественным доводам», «заявитель обжалует одному и тому же должностному лицу», 

«многократность обжалования с одинаковыми доводами», «критериев нет, это право 

каждого на защиту», «на проц.решение, с которым согласились», «на узаконенные решения 

либо с которыми орган согласился»         

 

          Таблица 12.  

 

Эффективным противодействием злоупотреблению правом граждан на обжалование прокуро-

ру действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования является: 

Установление 

ограничитель-

ного срока для 

обжалования 

действий и ре-

шений 

Обязатель-

ность предва-

рительного 

обжалования 

в порядке 

ведомствен-

ного контроля 

Прекращение 

с заявителем 

переписки 

Разъяснение 

заявителю по-

ложений ст. 306 

УК РФ, уста-

навливающей 

уголовную от-

ветственность 

за заведомо 

ложный донос 

Ознакомление 

с материала-

ми проверки 

по обраще-

нию 

Иное 

Всего  174 (31%) 148 (27%) 138 (25%) 54 (10%) 34 (6%) 6* (1%) 

судьи  6 (17%) 14 (39%) 8 (22%) 2 (5%) 6 (17%) 0 (0%) 

прокуроры 104 (28%) 100 (27%) 108 (29%) 38 (10%) 16 (5%) 4 (1%) 

следователи 56 (48%) 28 (24%) 16 (14%) 10 (8%) 6 (5%) 1 (1%) 

дознаватели 4 (24%)  2 (12%) 6 (35%) 2 (12%) 2 (12%) 1 (5%) 

адвокаты 4 (28%) 4 (29%) 0 (0%) 2 (14%) 4 (29%) 0 (0%) 

*«установить гос.пошлину на подачу жалобы», «штраф», «административная 

ответственность» 
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Таблица 13.  

 

Какое утверждение о соотношении прокурорского надзора и судебного контроля при рас-

смотрении жалоб граждан на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, на Ваш 

взгляд, является верным: 

Необходимо отдать прио-

ритет судебному порядку 

рассмотрения жалоб, так 

как суд не связан ведом-

ственными интересами, 

независим и не несет от-

ветственности за раскры-

тие преступлений 

Подача жалобы в органы 

прокуратуры предпочти-

тельнее вследствие бес-

платности, отсутствия 

установленной формы 

обжалования, оператив-

ности рассмотрения и 

возможности ее подго-

товки без помощи адво-

ката 

В сочетании прокурор-

ский надзор и судеб-

ный контроль разумно 

дополняют друг друга, 

дублирования функций 

нет 

иное 

Всего  88 (22%) 122 (30%) 195 (48%) 1* (0%) 

судьи  0 (0%) 6 (22%) 22 (78%) 0 (0%) 

прокуроры 44 (18%) 66 (26%) 139 (56%) 1 (0%) 

следователи 32 (32%) 42 (43%) 24 (25%) 0 (0%) 

дознаватели 4 (25%) 8 (50%) 4 (25%) 0 (0%) 

адвокаты 8 (57%) 0 (0%) 6 (43%) 0 (0%) 

*«решение прокурора должно быть окончательным» 

Таблица 14.  

 

Подлежит ли рассмотрению жалоба не являющегося участником уголовно-

го судопроизводства лица, поданная на затрагивающее его интересы дей-

ствие (бездействие) и решение должностных лиц, которые осуществляют 

уголовное судопроизводство? 

Да Нет На усмотрение 

правоприменителя 

иное 

Всего  208 (51%) 150 (37%) 48 (12%) 0 (0%) 

судьи  16 (57%) 4 (14%) 8 (29%) 0 (0%) 

прокуроры 136 (54%) 94 (38%) 20 (8%) 0 (0%) 

следователи 46 (47%) 34 (35%) 18 (18%) 0 (0%) 

дознаватели 4 (25%) 12 (75%) 0 (0%) 0 (0%) 

адвокаты 6 (43%) 6 (43%) 2 (14%) 0 (0%) 
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Таблица 15.  

 

При одновременной подаче жалобы прокурору, руководителю следственного органа и в суд 

прокурору необходимо: 

Отказать в удо-

влетворении 

жалобы в слу-

чае принятия 

решения по 

жалобе в по-

рядке ведом-

ственного или 

судебного кон-

троля 

Отказать в 

удовлетворе-

нии жалобы в 

случае выне-

сения поста-

новления об 

удовлетворе-

нии жалобы в 

порядке ве-

домственного 

или судебного 

контроля 

Отказать в 

приеме жало-

бы в случае 

вынесения 

постановле-

ния об удо-

влетворении 

жалобы в по-

рядке ведом-

ственного или 

судебного 

контроля 

Рассмотреть 

жалобу без уче-

та ее поступле-

ния руководи-

телю след-

ственного ор-

гана или в суд 

Рассмотреть 

жалобу при 

несогласии 

заявителя с 

решением, 

вынесенным 

по результа-

там рассмот-

рения жалобы 

во внесудеб-

ном порядке, 

а также при 

частичном 

удовлетворе-

нии жалобы 

Иное 

Всего  64 (16%) 64 (16%) 76 (19%) 160 (39%) 42 (10%) 0 (0%) 

судьи  0 (0%) 0 (0%) 12 (42%) 8 (29%) 8 (29%) 0 (0%) 

прокуроры 24 (10%) 40 (16%) 36 (14%) 128 (51%) 22 (9%) 0 (0%) 

следователи 39 (40%) 14 (14%) 18 (18%) 21 (22%) 6 (6%) 0 (0%) 

дознаватели 0 (0%) 8 (50%) 2 (12%) 2 (13%) 4 (25%) 0 (0%) 

адвокаты 1 (7%) 2 (14%) 8 (57%) 1 (8%) 2 (14%) 0(0%)  

 

Таблица 16.  

 

Целесообразно ли, на Ваш взгляд, направление жалобы прокурору  через 

руководителя следственного органа или начальника подразделения до-

знания? 

Да Нет Иное 

Всего  78 (19%) 327 (81%) 1* (0%) 

судьи  2 (7%) 26 (93%) 0 (0%) 

прокуроры 38 (15%) 211 (85%) 1 (0%) 

следователи 34 (35%) 64 (65%) 0 (0%) 

дознаватели 0 (0%) 16 (100%) 0 (0%)  

адвокаты 4 (28%) 10 (72%) 0 (0%) 

*«не имеет значения» 
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Таблица 17.  

 

Каковы действия вышестоящего прокурора в случае обжалования следова-

телем постановления прокурора о возвращении уголовного дела в порядке 

ст. 221 УПК РФ в срок свыше 72-часового срока? 

Вынести постановле-

ние об отказе в удо-

влетворении ходатай-

ства следователя 

Вынести постанов-

ление об отмене по-

становления ниже-

стоящего прокурора 

Вынести постанов-

ление об оставле-

нии жалобы следо-

вателя без рас-

смотрения 

иное 

Всего  158 (39%) 88 (22%) 149 (37%) 11* (2%) 

судьи  2 (7%) 4 (14%) 20 (72%) 2 (7%)  

прокуроры 120 (48%) 33 (13%) 89 (36%) 8 (3%) 

следователи 29 (30%) 41 (42%) 28 (28%) 0 (0%) 

дознаватели 2 (13%) 6 (37%) 8 (50%) 0 (0%) 

адвокаты 5 (35%) 4 (29%) 4 (29%) 1(7%) 

 

* «в УПК все указано», «рассмотреть по существу при наличии жалоб иных участников 

уголовного судопроизводства», «в соответствии с законом», «вопрос некорректен», «рас-

смотреть, несмотря на пропуск срока», «рассмотреть и принять решение в соответствии с 

законом», «рассмотреть по существу при наличии ходатайства о восстановлении нарушен-

ного срока, установленного ч. 4 ст. 221 УПК РФ», «рассмотреть по существу в любом слу-

чае» 

 


