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Право на обжалование 
действий должностных лиц 
на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства 

В соответствии со статьей 123 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) действия 
(бездействие) и решения  дознавателя, 
начальника подразделения дознания, 
начальника органа дознания, органа до-
знания,  следователя, руководителя след-
ственного органа, прокурора и суда могут 
быть обжалованы в установленном УПК 
РФ порядке участниками уголовного су-
допроизводства, а также иными лицами в 
той части, в которой производимые про-
цессуальные действия и принимаемые  
процессуальные решения затрагивают их 
интересы.

Порядок рассмотрения жалобы 
прокурором, руководителем 
следственного органа 
(статья 124 УПК РФ)

Прокурор, руководитель следственного 
органа рассматривает жалобу в течение 3 
суток со дня ее получения. В исключитель-
ных случаях, когда для проверки жалобы 
необходимо истребовать дополнительные 
материалы либо принять иные меры, до-
пускается рассмотрение жалобы в срок до 
10 суток, о чем извещается заявитель. 

По результатам рассмотрения жалобы 
прокурор, руководитель следственного 
органа выносит постановление о полном 



или частичном удовлетворении жалобы 
либо об отказе в ее удовлетворении.  

Заявитель должен быть незамедлительно 
уведомлен о принятом по жалобе, решении 
и дальнейшем порядке его обжалования. 

В случае несогласия с решением (отве-
том) прокурора района или города респу-
блики гражданин вправе его обжаловать 
в аппарат прокуратуры Республики Крым 
расположенный по адресу: г. Симферо-
поль, ул. Севастопольская, д. 21. Официаль-
ный сайт: epp.genproc.gov.ru/web/proc_91

Судебный порядок обжалования 
(статья 125 УПК РФ)

Постановления органа дознания, дозна-
вателя, следователя, руководителя след-
ственного органа об отказе в возбуждении 
уголовного дела, о прекращении уголов-
ного дела, а равно иные действия (бездей-
ствие) и решения  дознавателя, начальни-
ка подразделения дознания, начальника 
органа дознания, органа дознания,  следо-
вателя, руководителя следственного орга-
на  и прокурора, которые способны причи-
нить ущерб  конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопро-
изводства либо затруднить  доступ граж-
дан к правосудию, могут быть  обжалованы 
в суд по месту совершения деяния, содер-
жащего признаки преступления. 

Жалоба может быть подана в суд за-
явителем, его защитником, законным 
представителем или представителем не-
посредственно либо через дознавателя, 
начальника подразделения дознания, 



начальника органа дознания, орган до-
знания, следователя, руководителя след-
ственного органа или прокурора.

Судья не должен предрешать вопросы, 
которые впоследствии могут стать пред-
метом судебного разбирательства по су-
ществу уголовного дела.  

В частности, судья не вправе делать вы-
воды о фактических обстоятельствах дела, 
об оценке доказательств и квалификации 
деяния. 

По результатам рассмотрения жалобы 
судья выносит одно из следующих поста-
новлений: 

— о признании действия (бездействия) 
или решения соответствующего долж-
ностного лица незаконным или необосно-
ванным и о его обязанности устранить до-
пущенное нарушение; 

— об оставлении жалобы без удовлет-
ворения.

Прокуратура Республики Крым

г. Симферополь, ул. Севастопольская, 21,
официальный сайт прокуратуры

Республики Крым:
https://epp.genproc.gov.ru/web/proc_91


