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В соответствии со ст.
46 Конституции Российской Федерации
каждому гарантируется судебная защита
его прав и свобод. Это
означает, что все без
исключения решения
и действия (бездействие) органов государственной власти
(суда), и должностных
лиц могут быть обжалованы в суд.
В Уголовно – процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК
РФ) предусмотрены
гарантии права обжалования процессуальных действий и решений. В них реализованы нормы
Конституции Российской Федерации о праве каждого гражданина защищать свои права и свободы
всеми способами, не запрещенными законом (ч. 2
ст. 45), и праве на судебную защиту (ч. ч. 1, 2 ст. 46).
В брошюре вы познакомитесь с основными правилами обжалований действий и решений суда и
должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.

По общему правилу ст. 19 УПК РФ действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя
следственного органа, следователя, органа дознания
и дознавателя могут быть обжалованы. Таким образом, право на обжалование уголовно-процессуальных действий и решений в соответствии с указанной
статьей УПК РФ, является одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства.
Кроме того, принятые судом решения могут быть
пересмотрены вышестоящим судом в порядке, установленном главами 45.1, 47.1 и 48.1 УПК РФ.
В случае обжалования действий и решений суда
и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, целесообразнее всего обращаться
к грамотным юристам и практикующим адвокатам,
которые помогут правильно оценить юридически
значимые обстоятельства уголовного дела, исключить возможность злоупотреблений со стороны
следственных органов, что в большинстве случаев
позволит избежать привлечения невиновного человека к уголовной ответственности, добиться уменьшения объема уголовной ответственности, и правильно решить иные значимые уголовно-правовые
вопросы.
Кроме того, оказание юридической помощи
гражданам и юридическим лицам в виде представительства и защиты по уголовным делам, как на
стадии дознания и предварительного следствия, так
и в судебных инстанциях является исключительной
прерогативой только адвоката, а не просто лица,
имеющего юридическое образование. Для эффективной и квалифицированной защиты адвокат располагает предоставленными ему законом возможностями и правовыми средствами. И чем раньше
адвокат вступит в дело, тем скорее всего меньше
ошибок будет допущено по делу.

Разрешение жалоб
Жалоба - это просьба лица о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод
или законных интересов других лиц. Жалоба, как правило, подается в
письменном виде и может быть подана не только стороной в уголовном судопроизводстве, но и любым другим его участником, считающим, что в процессе нарушены его права и законные интересы.
Применительно к действующему уголовно-процессуальному законодательству (ст. 123 УПК РФ) на досудебных стадиях уголовного
процесса осуществляются три основных вида деятельности по обеспечению законности и обоснованности процессуальных решений и
действий (бездействия):
- ведомственный контроль;
- прокурорский надзор;
- судебный контроль.
Механизм обеспечения законности в стадии предварительного расследования проявляется в том, что в нем в силу УПК РФ одновременно
задействованы руководитель следственного органа (ст. 39) или начальник подразделения дознания (ст. 40.1), прокурор (ст. 37) и суд (ст.
29).
В связи с этим, решения и действия (бездействие) лиц, осуществляющих предварительное расследование, дознание, могут быть обжалованы соответствующим руководителям следственных органов,
начальникам подразделений дознания и прокурорам.
Решения и действия (бездействие) прокуроров могут быть обжалованы вышестоящим прокурорам.
Решения, действия (бездействие) всех без исключения должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование, а также
прокуроров могут быть обжалованы в суд.
Судебные решения, в свою очередь, могут быть обжалованы в суды
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций в порядке,
установленном главами 45.1, 47.1 и 48.1 УПК РФ.
Подача жалобы на действия (бездействие, решения) следователя
руководителю следственного органа, дознавателя (начальника подразделения дознания) - надзирающему прокурору, а жалобы на действия и решения прокурора - вышестоящему прокурору не ограничивает право граждан на обращение в суд за защитой своих прав и
рассматриваются как дополнительные внесудебные гарантии соблюдения прав граждан.
В местах содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых в
совершении преступлений представители администрации следствен-

ного изолятора во время обязательного ежедневного обхода камер
должны принимать от обвиняемых и подозреваемых написанные ими
жалобы и после регистрации направлять их в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, соответствующему
адресату. Жалобы на действия и решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда направляются не позднее трех дней
с момента подачи, за исключением праздничных и выходных дней.

Сроки рассмотрения жалоб контролирующими и
надзирающими органами
Согласно статье 124 УПК РФ прокурор, руководитель следственного
органа, начальник подразделения дознания рассматривает жалобу в
течение трех суток со дня ее получения.
В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры,
допускается рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель.
По результатам рассмотрения жалобы прокурор, руководитель
следственного органа, начальник подразделения дознания выносит
постановление о полном или частичном удовлетворении жалобы либо
об отказе в ее удовлетворении. Заявитель незамедлительно уведомляется о решении, принятом по жалобе, и дальнейшем порядке его
обжалования.
Таким образом, на рассмотрение прокурором или руководителем
следственного органа жалоб не распространяется общий 30-дневный
срок, установленный ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 №59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Постановления следователя могут быть обжалованы руководителю
следственного органа, постановления дознавателя - прокурору. Постановления следователя также можно обжаловать прокурору, который
по результатам рассмотрения жалобы вправе требовать от следственных органов устранения нарушений законодательства (п. 3 ч. 2 ст. 37
УПК РФ).
Если обжалуемые решения, действия (бездействие) следователя,
дознавателя признаются руководителем следственного органа, начальником подразделения дознания как законные и обоснованные, их
целесообразно обжаловать прокурору, осуществляющему надзор за
органами предварительного расследования, который по результатам
проверки вправе: отменить незаконные решения дознавателя и дать

ему письменные указания относительно проведения следственных и
процессуальных действий; потребовать устранения нарушений закона
от следователя и руководителя следственного органа.
Руководители следственных органов обязаны:
- при рассмотрении жалоб на действия (бездействие) и решения
следователей в порядке, предусмотренном ст. 124 УПК РФ, учитывать,
что процессуальное решение по результатам их разрешения обязан
принимать руководитель следственного органа, в непосредственном
подчинении которого находится должностное лицо, чьи действия
(бездействие) и решения обжалуются;
- при последующем обжаловании данного решения руководителю вышестоящего следственного органа истребовать у руководителя
нижестоящего следственного органа заключение об обоснованности
доводов заявителя, а в необходимых случаях изучать материалы проверки либо уголовного дела;
- при подтверждении доводов о невиновности обвиняемого (подозреваемого), принуждении к даче показаний, применении других
незаконных методов расследования принимать меры к проведению
проверки в порядке, предусмотренном ст. ст. 144, 145 УПК, и решению
вопроса об ответственности лиц, допустивших эти нарушения.

Судебный порядок рассмотрения жалоб
Частью 1 статьи 125 УПК РФ установлено право на подачу жалобы
в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки
преступления, если действиями дознавателя, следователя, руководителя следственного органа или прокурора в отношении заявителя нарушены его конституционные права и свободы, либо затруднен доступ
к правосудию.
Судебный порядок рассмотрения жалоб распространяется на все
действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя и прокурора, совершенные (допущенные, принятые) ими при досудебном
производстве, то есть в стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.
Жалоба на действия (бездействие) органов расследования и прокурора рассматривается в открытом судебном заседании в условиях состязательности, что и определяет главный смысл судебного контроля
за предварительным расследованием уголовных дел и его существенное отличие от прокурорского надзора и имеет своей целью устранение нарушений закона, ущемляющих права и свободы участников
уголовного процесса.

Лица, участвующие в судебном заседании, вправе знакомиться с
материалами производства по жалобе, а также представлять в суд
дополнительные материалы, имеющие отношение к жалобе.
В пункте 1 части 5 статьи 125 УПК РФ предусматривается вынесение судом постановления не об отмене обжалуемого решения или
действия, а о признании его незаконным или необоснованным и об
обязанности соответствующих должностных лиц устранить допущенное нарушение.
Судебные решения, а также действия (бездействие) суда, в свою
очередь, тоже могут быть обжалованы в вышестоящий суд в порядке
апелляционного, кассационного или надзорного производства либо
в порядке возобновления производства по уголовному делу ввиду
новых или вновь открывшихся обстоятельств (ст. 127 УПК РФ).
Обжаловать судебное решение вправе осужденный (оправданный),
защитник и законный представитель, а также государственный обвинитель, потерпевший и его представитель. Судебные решения также
вправе обжаловать иные лица в той части, в которой эти решения
затрагивают их права и интересы. Гражданский истец, гражданский
ответчик или их представители вправе обжаловать судебное решение
в части, касающейся гражданского иска.
Жалоба должна содержать:
1) наименование суда, в который подается жалоба;
2) данные о лице, подавшем жалобу, с указанием его процессуального положения, места жительства или места нахождения;
3) указание на приговор или иное решение, которое обжалуется, и
наименование суда, его постановившего или вынесшего;
4) доводы лица, подавшего жалобу;
5) перечень прилагаемых к жалобе или представлению материалов;
6) подпись лица, подавшего жалобу.

Как обратиться к Уполномоченному
по правам человека в Самарской области
1. Направить письменное обращение по адресу:
443020, г. Самара, ул. Ленинградская, 75
2. Направить электронное обращение Уполномоченному
через сайт: www.ombusman63.ru или по электронной почте:
ombudsman.samara@yandex.ru
3. Прийти на консультацию в Приемную граждан Уполномоченного по правам человека по адресу: Самара, ул. Маяковского, 20
Приемная граждан работает с 9.00 до 18.00, в пятницу с
9.00 до 17.00. Перерыв с 13.00 до 13.48.
Уполномоченный по правам человека в Самарской области
ведет прием каждую среду по предварительной записи.
Телефон: (846) 337-29-03

