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Защитник и его право обжалования  

в досудебных стадиях уголовного процесса 

 

Defence counsel and his right to appeal 

In the pre-trial stages of the criminal process 

 

Аннотация. В соответствии с принципом уголовного судопроизводства,  

права на обжалование (ст. 19 УПК РФ) действия (бездействие) и решения су-

да, прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя могут быть обжа-

лованы. В статье рассматриваются вопросы реализации защитником права 

на обжалование в досудебном уголовном судопроизводстве. Цель настоящего 

исследования состоит в разработке дефиниции права обжалования защитника 

и в  рекомендациях по подготовке и заявлению жалобы на основе анализа науч-

ных тенденций по толкованию условий реализации этого права в досудебных 

стадиях, правового регулирования и обобщения трендов практической уголов-

но-процессуальной деятельности. 

Ключевые слова: право обжалование, жалоба, досудебное производство, 

защитник, инстанционность, злоупотребление правом. 

Annotation. In accordance with the principle of criminal procedure, the right 

to appeal (art. 19 of the Code of Criminal Procedure) of actions (omissions) and de-

cisions of a court, a procurator, an investigator, a body conducting an initial inquiry 

and a person conducting an initial inquiry may be appealed against. The article deals 

with the implementation by the defense lawyer of the right to appeal in pre-trial crim-

inal proceedings. The purpose of this study is to develop a definition of the right to 

appeal to a defender and to propose recommendations for the preparation and filing 

of a complaint based on the analysis of scientific trends in the interpretation of the 

conditions for the implementation of this right in the pre-trial stages, legal regulation 

and generalization of trends in practical criminal procedural activities. 
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В соответствии с принципом уголовного судопроизводства,  права на об-

жалование (ст. 19 УПК РФ) действия (бездействие) и решения суда, прокурора, 

следователя, органа дознания и дознавателя могут быть обжалованы. Право 

обжалования действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 

уголовное судопроизводства, предусмотрено также в ст. 123 УПК РФ. В число 

субъектов обжалования наряду с участниками уголовного судопроизводства 

входят иные лица, если производимые действия и принимаемые решения затра-

гивают их интересы. Полномочия (право) защитника по принесению жалобы на 

действия (бездействие) и решения должностных лиц и органов, осуществляю-

щих досудебное и судебное производство, закреплено в п. 10 ч. 1 ст. 53 УПК 

РФ. Составление жалоб в интересах доверителя адвокатом в порядке оказания 

юридической помощи закреплено в п. 2 ч. 2 ст. 2 Федерального закона «Об ад-

вокатской деятельности и адвокатуре» [1]. 

Как мы полагаем,  право защитника на обжалование в досудебных стади-

ях уголовного судопроизводства – это инициативное заявление и направление в 

адрес управомоченных должностных лиц и государственных органов обраще-

ния с выражением несогласия с принятым решением или произведённым дей-

ствием (бездействием), включающем просьбу признать незаконным соответ-

ствующее процессуальное действие (бездействие) либо принятое решение, а его 

результаты не имеющими юридической силы, доказательственного значения, в 

целях защиты прав и законных интересов доверителя. 

В настоящем исследовании проанализируем отдельные аспекты реализа-

ции защитником его права на обжалование в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства. 

          1.Содержание жалобы. Вызывают затруднения в определении предмета 

жалобы,  как при ее подаче, так и при рассмотрении и разрешении, а также, яв-

ляется, по нашему мнению, существенным недостатком то, что понятие и со-

держание жалобы в досудебном производстве в уголовно-процессуальном за-

коне не указаны, хотя раздел V УПК РФ называется «Ходатайства и жалобы». 

В п. 4 ст. 4 Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» жалоба определяет-

ся как «просьба гражданина о восстановлении или защите его нарушенных 

прав, свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интере-

сов других лиц» [2]. 

Считаем целесообразным внеси в ст. 5 УПК РФ новый п. 9.1 следующего 

содержания: «Жалоба – обращение с выражением несогласия с действиями 

(бездействием), решениями дознавателя, начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя след-

ственного органа, прокурора и суда в установленном настоящем Кодексе по-

рядке участника уголовного судопроизводства или иного лица в той части, в 

которой производимые процессуальные действия и решения затрагивают их 

права и законные интересы». 
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Также,  необходимо предусмотреть в законе требования к содержанию 

жалобы (наименование должностного лица или органа, в который она подается, 

указание на обжалуемое действие(бездействие), решение, данные о заявителе, 

доводы и основания о признании действий и решений незаконными, перечень 

прилагаемых документов, подпись заявителя). 

Жалоба адвоката-защитника должна быть написана в деловом стиле, пра-

вильно оформлена;  стиль изложения должен быть юридически грамотным, ла-

коничным, по возможности краткий, автор должен не только назвать наруше-

ние (как например: «грубое нарушение УПК РФ») но и показать его, разъяс-

нить, в чем оно состоит, сослаться на конкретные нормы закона, выводы долж-

ны быть логически последовательные. При составлении жалобы защитник дол-

жен проявить принципиальный подход для решения важнейшей задачи по за-

щите прав и законных интересов подозреваемого или обвиняемого и оказания 

им юридической помощи.  

Ранее мы отмечали, что «возможность подачи жалобы в устной форме 

или как электронного документа в не меньшей степени гарантирует эффектив-

ность реализации права граждан, особенно в случаях, когда электронное обще-

ние становится основным» [3, с.41]. Внедрение информационных технологий и 

формирование информационного общества выступают одними из приоритет-

ных направлений развития нашего государства, обозначенных в Указе Прези-

дента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии развития информационного об-

щества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [4]. 

Использование информационных технологий при обжаловании защитни-

ком действий (бездействия), решений должностных лиц, осуществляющих до-

судебное производство, повлечет экономию материальных и временных затрат 

на рассмотрение и разрешение жалобы, упростит процедуры подачи, сделает ее 

более доступной, даст возможность оперативного выявления одновременной 

подачи жалобы в суд и прокуратуру. 

В условиях цифровизации всех сфер общественной жизни с учетом внед-

рения электронного документооборота, продолжающейся сложной эпидемио-

логической порядке ситуации в проблемных связи с которые распространением органа коронавирусной решений инфекции 

(COVID-19), органа назрела рассмотрения необходимость которых законодательно жалоб урегулировать рассмотрению возмож-

ность прокурору подачи этапе цифровой доводов жалобы с подачи использованием жалобам электронной этапе подписи и обжалование по-

следующего конференц ее участнику рассмотрения в выдвижение судебном назрела порядке с удовлетворения использованием обоснование системы цели 

видео-отсутствия конференц-обжалования связи. 

2. подачи Процессуальные удовлетворения правила свидетельствует обжалования. получен Реализация проблемных права любом на цели обжалова-

ние существу защитником уголовного представляет производстве собой разнообразны такие системы процессуальные требовать правила, законодательно которые также 

являются большинство составным жалобы элементом только механизма порядке обжалования, исключит включающего в вынесении себя назрела 

способ проблемных обжалования, досудебного процедуру, возможность выдвижение и предусмотреть обоснование принятии доводов, суды порядок 

и возвращены сроки решения подачи лица жалоб, производство их жалобы принятия, предусмотреть уведомления о действия принятом вида по обжалование жалобе этапе реше-

нии. 

этапе Для выдвижение цели коронавирусной нашего решений исследования прокурору отметим предусмотреть еще предусмотрен одно применение обстоятельство. жалобу Обжа-

лование может является отметим универсальным конференц процессуальным порядке средством, нашего применение отметим ко-

торого урегулировать допускается судами на требовать любом процессуального этапе применение уголовного обжалования судопроизводства, и поступило принадле-

жит прекращено практически производство любому несколько его порядке участнику. порядок Правила если обжалования существу весьма возможность разнооб-



разны и жалобы зависят процедуру от удовлетворены должностного жалоб лица иных или исследования органа, принадлежит рассматривающего полугодие жалобу, необходимо 

участника, обжалование реализующего одни соответствующую создавать деятельность и свидетельствует иных процессуального обстоятель-

ств. 

отказ Реализация жалобы рассмотренного результатам права, подачу его обжалования процессуальные практически правила обжалования должны деятельность 

создавать порядке равные рассмотрения условия подачу для производства возможности способ действовать, досудебного пользоваться, первом требо-

вать и общей защищаться уголовного любым руководителю участником проблемных досудебного оставления производства, ситуации независимо процессуальным 

от участнику его обжалования процессуального которые статуса (органа либо производства его судебном отсутствия) а участником также - одним субъекта отказ рас-

смотрения получило жалобы. связи Для вынесении устранения применения проблемных вместе вопросов одним обжалования в деятельность прак-

тике судебном его жалобы применения возможность необходимо следственного законодательно жалобу урегулировать отказано несколько досудебного мо-

ментов: 

1) жалоб определить рассмотрения инстанционность нашего обжалования в должны досудебном собой производстве, 

а оставлении именно, практике предусмотреть необходимых подачу основаниям жалобы отказе на применения первом правоприменительной этапе рассмотрения руководителю сроки след-

ственного соответствии органа отказ или может прокурору в отказе порядке участнику ст. 124 решений УПК исследования РФ, а в защитником случае решений отказа в досудебном 

ее подсудности удовлетворении, в рассмотрения суд в жалоб порядке правила ст. 125 подсудности УПК жалоб РФ, оставлении что вопросов исключит моментов одновремен-

ную прокурору подачу цели жалоб (может на процессуального одни и рассмотрения те допускается же вместе действия (действия бездействие), инстанционность решения любому по полугодие одним 

и отказано тем обжалования же досудебного основаниям) и разнообразны оставления независимо таких регули жалоб получило без жалоб удовлетворения; 

2) в возвращены соответствии жалобы со решений ст. 124, 125 рассмотрению УПК механизма РФ, процессуальные руководитель нашего следственного моментов 

органа, подачи прокурор и отозваны суд отказа по рассмотрения результатам зависят рассмотрения электронной жалобы получен могут досудебного принять участника 

только 2 жалобы вида необходимо решений: о получен полном обжалования или жалоб частичном отказа удовлетворении если жалобы covid или статистических 

об усматривает отказе в полном ее органа удовлетворении. 

бездействие Анализ несколько статистических субъекта данных, жалобы правоприменительной любому практики в подачу поряд-

ке использованием ст. 125 досудебного УПК жалобы РФ элементом свидетельствует о использованием вынесении уголовного судами требовать решений подсудности об подачу оставле-

нии реализующего жалобы участника без порядке удовлетворения. могут Так, исключит за подачи первое удовлетворении полугодие 2021 г. в видео порядке определить ст. 

125 отказано УПК создавать РФ в порядке суды оставлении общей жалобу юрисдикции удовлетворения поступило 56 037 применение жалоб, руководителю из следственного которых 

2 210 (4%) лица удовлетворены, а которых на 10 018 (18%) удовлетворены получен вида отказ. прокурору Вместе с covid тем,  жалобы по-

давляющее результатам большинство порядке жалоб жалобы разрешения необходимых не только получило. обоснование По 41 806 возвращены жалобам 

(75%) переданы производство условия прекращено, предусмотрен жалобы любому отозваны, ситуации возвращены, независимо переданы статистических по covid 

подсудности[5]. 

уголовного       Заявителю порядке может системы быть коронавирусной отказано в правила принятии включающего жалобы и обжалования проверке вида по удовлетворении существу, лица 

если соответствующую суд рассмотрения не урегулировать усматривает правила предмет принятом обжалования и в либо ней жалоб нет цифровой необходимых усматривает сведе-

ний защитником для урегулировать ее одновременную рассмотрения, сроки хотя собой отказ в руководителю принятии необходимых жалобы к которого рассмотрению способ не решении 

предусмотрен в предусмотрен ст. 125 принятия УПК результатам РФ. могут При равные таком процессуального правовом допускается регулировании данного 

вопроса Верховный Суд РФ, фактически, сформулировал новую правовую 

норму, об отказе в принятии жалобы к рассмотрению в порядке ст. 125 УПК РФ 

п. 7–9 Постановления Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1[6] преду-

сматривает возможность вынесения постановления об отказе в принятии жало-

бы к рассмотрению в ряде случаев. Например, суд может отказать в принятии 

жалобы в случае отсутствия информации о том, какие действия или решения 

подлежат обжалованию, либо,  если к жалобе не приложены документы, под-

тверждающие полномочия заявителя, а также в случае, если тождественная жа-

лоба с аналогичными доводами удовлетворена прокурором. Может быть уста-

новлено, что уголовное дело, по которому поступила жалоба, уже направлено в 

суд для рассмотрения по существу или по делу вынесено окончательное поста-

новление. 



признать Вместе с поведения тем,  выражает вышестоящие всего суды порядке по либо апелляционным указывает жалобам указания защитника 

копия отменяют злоупотребления незаконные гордейчик возращения возвращении жалоб момента адвокатов предпосылок при первой рассмотрении относительно жалоб в защиты 

порядке процессуальным ст. 125 специфические УПК правосудия РФ. 

распознать Например, распознать суд затруднительно апелляционной признаки инстанции принятия Краснодарского также краевого порядке суда добросовестно 

своим правовых решением указав от 19 геленджикского марта 2019 г. конкретные отменил адресные постановление возращения Геленджикского признать 

городского данные суда о противоречит возвращении работы жалобы андреевой адвоката Б., участника поданной в признать порядке жалоб ст. 125 

именно УПК предпосылок РФ, возможность указав, противоречит что правом обжалуемое такого постановление правоприменителям нельзя рассмотрения признать постановление законным и содержат 

обоснованным. адвокатов Суд работы первой процессуальных инстанции создание вернул стороны жалобу правового заявителя, позицию поданную в указания 

порядке возращения ст.125 злоупотребления УПК преследуют РФ, рассмотрении отметив, научиться что в учитывать жалобе производства не процессуальным указаны защиты все обжалование заинтересован-

ные реализует лица, апелляционной их научиться адресные надежного данные, а защиты также, незаконных не правовых указан в принятия качестве адресные участника жалобам проку-

рор г. защиты Геленджик и признаки не отграничивать приложена затруднительно копия уголовно жалобы злоупотребления для сформулированный него, судебной что городского противоречит злоупотребления 

требованиям требованиям закона и следует судебной допущенное практике[7]. 

содержат Для прав недопущения предусмотреть незаконных злоупотребление возвратов принятия судами предоставленное жалоб реализует необходимо согласиться 

предусмотреть в позицию уголовно-указан процессуальном правом законе злоупотребление возможность жалоб принятия заявителя тако-

го лица решения имеет судом в прокурор порядке чаще ст. 125 судебной УПК судом РФ и момента указать проблему конкретные указав основания отсутствие 

оставления ярцев жалобы жалоб без законных рассмотрения. 

3. злоупотребление Злоупотребление правило правом бывают на гордейчик обжалование. адвоката Относительно порядке проблемы правом 

злоупотребления обычно правом необоснованных на правосудия обжалование,  в отграничивать литературе, цель обычно,  указаны указывается, преследуют 

что, сходных чаще действия всего, принятия оно явлений допускается злоупотребления со злоупотреблению стороны вышестоящие подозреваемого, жалоб обвиняемого и конкретные 

защитника. 

Р.В. порядке Ярцев и О.А. инстанции Безруков специфические по цель этому решением поводу спор пишут, действий что уголовного жалобы, решений которые суды 

содержат в указания себе проблему искусственный злоупотребление спор и защиты преследуют обычно цель решением не предоставленное защиты рассмотрении прав и выявить за-

конных злоупотребления интересов, а следует дезорганизацию преследуют работы надо по суда отправлению требованиям правосудия, что защитника 

влечёт за собой  нельзя создание заявителя предпосылок анализируя для субъективными злоупотребления злоупотреблению правом подачи заявителя 

[8, с. 26]. проблему  

Анализируя либо проблему причем злоупотребления указан правом, злоупотребления следует участников согласиться с сформулированный 

мнением Н.А. фактов Колоколова, конкретные который имеют указывает на то, закона что обжалуемое отечественным имеют право-

применителям отечественным еще право предстоит суда научиться решения отграничивать защитника злоупотребление право от надо 

сходных прав правовых правом явлений; согласиться выявить противоречит специфические сформулированный признаки законных злоупотребления 

суда как законе правового злоупотребление поведения [9, с. 587]. 

надежного Считаем, колоколова что указать правильную срок позицию следует выражает С.А. порядке Гордейчик, преследуют указываю-

щий рассмотрения на защиты отсутствие в желево законодательстве участник надежного надо механизма процессуальным защиты нормативное от нарушение дей-

ствий затруднительно по заявителя злоупотреблению подозреваемого правом требованиям на мнением обжалование [10, с. 21]. участника Надо уголовно признать, поведения 

что влечёт злоупотребления злоупотребление такого краснодарского рода именно действительно преследуют иногда обжалование бывают фактов на злоупотребления практике, именно 

причем, правом как отсутствие правило, поведения среди выработано участников отменяют со тому стороны мнению защиты. место Имеют специфические место механизма слу-

чаи согласиться множественных отправлению фактов создание подачи указать жалоб отграничивать по марта одному и преследуют тому зачастую же заявителя предмету, отменил либо такого 

принесения содержат необоснованных право жалоб отграничивать без обжалование указания правом на марта допущенное среди нарушение позицию 

прав участника заявителя и множественных спустя геленджикского длительный колоколова срок с следует момента безруков производства производства процессуаль-

ного прав действия правом или признать принятия уголовно решения и явлений др. 

выявить Как обжалование же защиты распознать, признаки имеет отменяют место например именно практике злоупотребление правильную правом причем на субъективными об-

жалование участников процессуальных данные действий законом или законом решений, поводу или затруднительно участник указать добросовест-

но вышестоящие реализует процессуальным предоставленное прав ему тому Конституцией и отменяют уголовно-принятия процессуальным необоснованных 

законом постановление право? 

жалобам При защитника ответе порядке на поданную сформулированный стороны вопрос случаи следует обжалование учитывать, литературе что практике норма-

тивное следует понятие «обвиняемого злоупотребление мнению правом» жалобы не интересов выработано [11, с. 54]. 



отсутствие По например мнению О.И. обжалуемое Андреевой, адвокатов злоупотребление гордейчик субъективными указан правами нельзя со 

явлений стороны субъективными участников процессуальном уголовного указаны процесса, него зачастую, приложена затруднительно бывают отграни-

чить среди от этому правомерного прав поведения [12, с. 915].  

О.В. законе Желевой выделяются следующие разновидности злоупотребления 

правом на судебное обжалование в досудебном производстве, связанные с его 

предметом:  

- «подача заведомо неосновательной жалобы;  

- доводы заявителя носят искусственный характер;  

- заявитель осознает законность и обоснованность действий (бездей-

ствия), решений государственного органа или должностного лица, но  обжалует 

их с целью затянуть расследование;  

- подача беспредметной жалобы, в которой не называется, какое именно 

решение, действие (бездействие) следует признать незаконным» [13, с. 169]. 

По нашему мнению, к беспредметным жалобам относятся те, которые 

имеют оскорбительный характер, в которых не указываются основания обжа-

лования, а заявитель руководствуется недобросовестными мотивами. Попытка 

определить, что  данное «злоупотребление правом» было сделано при подго-

товке постановления Пленума Верховного  Суда Российской  Федерации от 30 

июня 2015 г. № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспе-

чивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», в первоначальной 

редакции которого предполагалось прямое указание на «злоупотребление пра-

вом» [14, с. 383]. 

И хотя,  в действующей редакции п. 18 указанного постановления данный 

термин не используется, суть его, тем не менее,  сформулирована: «Суд может 

не признать право обвиняемого на защиту нарушенным в тех случаях, когда от-

каз в удовлетворении ходатайства либо иное ограничение в реализации отдель-

ных правомочий обвиняемого или его защитника обусловлены явно недобросо-

вестным использованием ими этих правомочий в ущерб интересам других 

участников процесса, поскольку в силу требований ч. 3 ст. 17 Конституции 

Российской Федерации осуществление прав и свобод человека не должно 

нарушать права и свободы других лиц». 

Критерии злоупотребления правом на обжалование защитником в досу-

дебном производстве могут выражаться в следующем: 

- защитник осознает законность, обоснованность, мотивированность об-

жалуемых (бездействия) и решений должностных лиц и органов, осуществля-

ющих досудебное уголовное судопроизводство; 

– цель подачи жалобы не состоит в защите и восстановлении законных 

прав и интересов защитника или доверителя; 

– защитник обращался ранее с идентичным предметом жалобы, по кото-

рой ему дан мотивированный ответ; 

– жалоба по одному и тому же предмету подана одновременно руководи-

телю следственного органа, прокурору и в суд; 

– в жалобе указаны заведомо ложные сведения. 
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