
ОБРАЗЕЦ 
_______________________________________ 

                  (кому адресовано, должность, 
ФИО) 

от__________________________________  
                              (ФИО заявителя)  
проживающего (зарегистрированного, 
отбывающего наказание) по адресу: 
____________________________________ 
 
 
контактный тел._____________________  

 
ЖАЛОБА 

в порядке статьи 124 УПК 
 

 
 

Я, _______________________________________________________________ 
      Ф.И.О. заявителя или представителя юридического лица, правомочного в силу закона представлять его интересы  
 

прошу рассмотреть настоящую жалобу на действие (бездействие), решение 
______________________________________________________________________             

Ф.И.О прокурора, следователя, дознавателя, органа дознания, должность 
 

По уголовному делу №______________ являюсь________________________ 
                                                                                                                                               подозреваемым, обвиняемым, их законным 
 ______________________________________________________________________ 

представителем, защитником, гражданским ответчиком, потерпевшим, частным обвинителем, гражданским истцом, их 
_____________________________________________________________________  

законным представителем или лицом, чьи интересы затронуты процессуальными действиями 
 
 

По существу излагаю нижеследующие обстоятельства: 
1) указать конкретное(ые) действие(я) (бездействие) или решение(я), 

которое(ые) обжалуется_________________________________________________        
                                      нарушение закона при задержании, обыске, выемке, наложении ареста на имущество, 

______________________________________________________________________ 
признании подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого,  

______________________________________________________________________ 
отстранении от должности, нарушении права на защиту и т.д. 

 
2) привести конкретные доводы, подтверждающие обоснованность 

жалобы, при наличии нескольких доводов указать каждый раздельно, с 
приложением подтверждающих документов (при наличии); 
   

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 105 УПК,  
 

ПРОШУ: 
 
Указать какие конкретные действия (бездействие), решения обжалуются 

(оспариваются) и какие просите предпринять действия прокурором. 
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Например: 
1) признать незаконным задержание _________________________________ 
2) признать незаконным обыск          _________________________________ 
3) признать незаконным выемку        _________________________________ 
4) признать незаконным наложение ареста на имущество ________________ 
5) признать незаконным и отменить постановление о признании в качестве 

подозреваемого_________________________________________________ 
6) признать незаконным и отменить постановление о квалификации деяния 

подозреваемого_________________________________________________ 
7) признать незаконным отстранение от должности_____________________ 
8) принять меры в виду нарушения прав на защиту_____________________ 
 
Если обжалуются другие действия (бездействие) и решения лиц, 

осуществляющих досудебное расследование, прокурора, то необходимо их 
изложить, как указано выше. 

 
   Жалоба написана (напечатана) собственноручно. 

                                                                                                                

 
Приложение: 
______________________________________________________________     

(опись документов и иных сведений, прилагаемых к жалобе). 
        
                  _________________________ 

            ( подпись)                                                                                                

   «__»_________20___ г. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Примечание.  
1) Жалоба заявителем может быть подана, как прокурору в порядке статьи 124 УПК РФ, 

действующего на территории Республики Южная Осетия, так и непосредственно в суд в 
порядке статьи 125 УПК.  

2) Согласно статьи 125 УПК могут обжаловаться следующие действия: на нарушение 
закона при задержании, обыске, выемке, наложении ареста на имущество, признании 
подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого, отстранении от должности, 
нарушении права на защиту, на действия (бездействия) и решения лиц, осуществляющих 
досудебное расследование, прокурора, поступившие по уголовному делу в ходе 
досудебного производства.  
 
 
 
 
 



3 
 
Что изменить,добавить? 


