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ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ THE HEAD OF REPUBLIC

УКАЗ
ГЛАВЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

«Об особенностях действия статей 2365 и 2366 Уголовно-процессуального
кодекса, применяемого на территорииДонецкой Народной Республики»

На основе и во исполнение части 1 статьи 13 Конституции Донецкой
Народной Республики, до вступления в силу Уголовно-процессуального
кодекса Донецкой Народной Республики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Временно предоставить право следователям, начальникам
следственных отделов, их заместителям, подозреваемым, обвиняемым, их

1.

защитникам, законным представителям или представителям, а также лицам,
интересы которых затрагиваются в ходе доследственной проверки или
расследования уголовного дела, обжаловать в суд действия (бездействие) или
решения прокурора по уголовному делу или материалу доследственной
проверки.

Жалобы, предусмотренные настоящим пунктом, подаются в течение
7 (семи) дней со дня принятия соответствующего решения или совершении
действия (бездействии) либо со дня, когда заинтересованному лицу стало
известно о принятии соответствующего решения или совершении действия
(бездействии) прокурора.

Действия (бездействие) или решения прокурора по уголовному делу

или материалу доследственной проверки обжалуются в суд Донецкой Народной
Республики по месту нахождения органа либо работы должностного лица,

принявшего решение либо осуществившего процессуальные действия.

Действия (бездействие) или решения Генеральной прокуратуры
Донецкой Народной Республики по уголовному делу или материалу

доследственной проверки обжалуются в Верховный Суд Донецкой Народной

Республики.
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Жалобы на действия (бездействие) или решения прокурора по

уголовному делу или материалу доследственной проверки рассматриваются
судами не позднее 10 (десяти) дней со дня поступления жалобы.
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2
Суд вправе истребовать уголовное дело или материалы

доследственной проверки, а в случае необходимости заслушать пояснения

лица, подавшего жалобу, и иных лиц.

5.

6. О времени рассмотрения дела судья уведомляет прокурора и лицо,

подавшее жалобу.

Рассмотрев дело, суд принимает одно из таких решений:
7.1. Оставляет жалобу без рассмотрения;
7.2. Отменяет решение прокурора и направляет дело (материалы

доследственной проверки) для устранения выявленных судом нарушений;
7.3. Признает действия (бездействие) прокурора неправомерными и

направляет дело (материалы доследственной проверки) для устранения
выявленных судом нарушений.

7.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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