Прокурор разъясняет
16.06.2014
Согласно ст. 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации прокурору и начальнику
следственного органа как должностным лицам, осуществляющим инициативный надзор (контроль) за
процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия, обжалуются любые
действия и решения этих органов, за исключением лишь тех, которые подлежат обжалованию в
судебном порядке.
Жалобы, о которых идет речь, могут быть поданы любым участником предварительного
расследования, чьи права или законные интересы нарушены, на любые уголовно-процессуальные
решения и действия любого органа дознания и предварительного следствия.
Жалобы могут быть поданы: 1) по почте, телеграфу или с личной доставкой в канцелярию
прокуратуры или следственного органа; 2) через лицо, производящее расследование. В данном
случае жалоба может быть не обязательно письменной, но и устной. Устная жалоба заносится в
протокол. Как письменная жалоба, так и протокол принятия устной жалобы, подписанный
жалобщиком и лицом, производящим расследование, в течение двадцати четырех часов должны быть
направлены прокурору или руководителю следственного органа со своими объяснениями.
Десятисуточный срок рассмотрения прокурором жалобы по уголовному делу является предельным и
не подлежит продлению ни при каких обстоятельствах.
Содержание ст. 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации имеет
конституционную основу. Согласно статье 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная
защита его прав и свобод. Решения и действия (или бездействие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть
обжалованы в суд.
Судебный порядок рассмотрения жалоб распространяется на все действия (бездействие) и решения
дознавателя, следователя и прокурора, совершенные (допущенные, принятые) ими при досудебном
производстве, т.е. в стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, если
заявитель полагает, что этими действиями (бездействием) или решениями затруднен доступ к
правосудию (например, путем отказа в возбуждении уголовного дела) либо они способны причинить
ущерб конституционным правам и свободам участников уголовного процесса.
Жалобу на процессуальные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя,
руководителя следственного органа, прокурора вправе подать любой участник уголовного
судопроизводства или иное лицо в той части, в которой производимые процессуальные действия и
принимаемые процессуальные решения затрагивают его интересы, а также действующий в
интересах заявителя защитник, законный. Представителем заявителя может быть лицо, не
принимавшее участия в досудебном производстве, в связи с которым подана жалоба, но
уполномоченное заявителем на подачу жалобы и (или) участие в ее рассмотрении судом. Правом на
обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих уголовное
преследование, обладают иные лица в той части, в которой производимые процессуальные действия
и принимаемые процессуальные решения затрагивают их права и законные интересы. Заявителем
может быть как физическое лицо, так и представитель юридического лица.
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