Информация о практике рассмотрения жалоб на действия
должностных лиц следственных органов в порядке статей 124
и 125 УПК РФ и причинах их удовлетворения

За 10 месяцев 2012 года следственными органами рассмотрено всего 1269 обращений
граждан, из них в порядке ст. 124 УПК РФ разрешено 416 или 32,7%.
Обобщение показало, что значительное количество жалоб граждан и организаций о несогласии
с решением об отказе в возбуждении уголовного дела – 47,5% от числа рассмотренных в
порядке ст. 124 УПК РФ, 8,6 % жалоб содержали несогласие с проведенными следственными
действиями, 7% – на применение незаконных методов расследования, давление при оказании
следствия, 6,4% - о несогласии с предъявленным обвинением, изменении объема обвинения,
5,3% жалоб поступили на бездействие следственных органов при проведении процессуальных
проверок либо несогласии с ходом ее проведения, 3,8% – о непринятии надлежащих мер к
расследованию и раскрытию преступления, 3% - на отказ в удовлетворении ходатайства
следователя или неразрешение ходатайства, по 2,4% жалоб поступили на: отказ в приеме и
регистрации сообщения о преступлении или нерассмотрение заявления как сообщения о
преступлении; о необходимости проведения следственных действий; на необоснованное
возбуждение уголовного дела; неполучение уведомления или соответствующих
процессуальных решений, соответственно, 1,6% поступили о несогласии с мерой пресечения и
1,4% об отводе следователя, 1% жалоб поступили: на несогласие с постановлением о
прекращении уголовного дела: на приостановление следствия; на нарушение права на защиту;
на нарушение права на ознакомление с материалами уголовного дела, на нарушение разумных
сроков, единичные жалобы - на постановление о передаче сообщения по подследственности,
нарушение прав потерпевшего, о несогласии с ранее принятым решением.
Из числа рассмотренных в порядке ст. 124 УПК РФ удовлетворено только 2,4%. Из
удовлетворенных абсолютное большинство - 80% содержали требования об отмене
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Основанием для отмены постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела явились:
неполнота проверки, в том числе, приведение новых доводов заявителей, необходимость
опроса лиц, ранее не указанных в заявлении, отмена решения суда, послужившего основанием
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для принятия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
В порядке ст. 125 УПК РФ за 10 месяцев 2012 года судами рассмотрено 346 жалоб на
действия (бездействие) должностных лиц следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Башкортостан. Большинство из них о признании
необоснованными или незаконными решений следователей об отказе в возбуждении
уголовного дела.
Значительное количество жалоб поступило в связи с неуведомлением о принятом
процессуальном решении. Несколько меньше граждан выразили несогласие с принятым
решением о возбуждении уголовного дела.
Суды согласились с доводами граждан в 8 случаях. Удельный вес числа удовлетворенных
судом жалоб составил 2,3%.
Большинство удовлетворенных судом жалоб граждан и организаций поступили на бездействие
должностных лиц при проведении доследственной проверки, неполноту проведенной
проверки.
Руководством следственного управления лица, виновные в допущенных нарушениях
привлечены к дисциплинарной ответственности.
Обобщение показало, что уполномоченные лица следственных органов принимают участие в
судебных процессах при рассмотрении судом жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, и их позиция
учитывается при принятии решений судом.

По данным отдела процессуального контроля
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