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В настоящей статье с учетом анализа законодательства Российской Федерации и мнения ученых было проанализировано определение понятия «предмет» судебного рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. Правом
обжалования обладают участники уголовного судопроизводства при условии, что были совершены действия (бездействие) и приняты решения, которые «способны» нарушить их конституционные права или ограничить право на
доступ к правосудию. При этом был сделан вывод о том, что правоприменительная практика судов складывается
разнообразным образом при определении предмета обжалования ввиду наличия в законе оценочных понятий.
В статье с учетом анализа судебной практики, законодательства и мнения ученых было предложено определение
предмета судебного рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ.
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In this article, taking into account the analysis of the legislation of the Russian Federation and the opinions of
scientists, the deﬁnition of the concept “subject” of judicial consideration of complaints in accordance with Art. 125 of
the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Participants in criminal criminal proceedings have the right to
appeal, provided that actions (omissions) have been committed and decisions have been taken that are “capable” of
violating their constitutional rights or restricting their right to access to justice. At the same time, it was concluded that the
law enforcement practice of courts develops in a variety of ways when determining the subject of the appeal in view of the
presence of evaluative concepts in the law. In the article, taking into account the analysis of judicial practice, legislation
and the opinion of scientists, it was proposed to determine the subject of judicial consideration of complaints in accordance
with Art. 125 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation.
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