и
Дело №3/10-51/2012
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 февраля 2012 года
Судья
Кстовского
городского
суда Нижегородской области
Автандилова И.О., изучив жалобу адвоката Плешкан Н.Г. поданной в
интересах Чернева Владимира Александровича на постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела от 18 ноября 2010 года,
У СТАНОВИЛ:
13 февраля 2012 года в Кстовский городской суд Нижегородской
области поступила жалоба от адвоката Плешкан Н.Г. в интересах Чернева
В.А. о признании постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
от 18 ноября 2010 года, вынесенного следователем Кстовского городского
следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по Нижегородской области
Климовой Т.А. незаконным и необоснованным.
Изучив данную жалобу необходимо возвратить ее заявителю для
устранения недостатков, по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 125 УПК РФ постановления дознавателя,
следователя, руководителя следственного органа об отказе в возбуждении
уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и
действия
(бездействие)
дознавателя,
следователя,
руководителя
следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб
конституционным
правам
и
свободам
участников
уголовного
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию могут быть
обжалованы в районный суд по месту производства предварительного
расследования. Жалоба может быть подана в суд заявителем, его
защитником,
законным
представителем
или
представителем
непосредственно либо через дознавателя, следователя или прокурора.
Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействий)
и решений дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и
выносит постановление.
В силу действующего законодательства судья в порядке подготовки
жалобы к рассмотрению проверяет, достаточно ли она мотивирована,
содержит ли необходимые сведения и подготовлена для принятия ее к
производству, имеется ли предмет обжалования в порядке статьи 125 УПК
РФ.
В тех случаях, когда жалоба не содержит необходимых сведений, что
препятствует ее рассмотрению (например, отсутствуют сведения о том, какие
действия или решения обжалованы, жалоба не подписана заявителем,
полномочия защитника или представителя заявителя не подтверждаются
соответствующими документами), жалоба подлежит возвращению заявителю
для устранения недостатков с указанием в постановлении причин принятия
решения и разъяснением права вновь обратиться в суд.
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Из поступившей жалобы следует, что данная жалоба подана
представителем заявителя Чернева В.А. - адвокатом Плешкан Н.Г. и
подписана ею. Подпись Чернева В.А. в интересах которого подана жалоба в
ней отсутствует, как и волезаявление Чернева В.А. на представление его
интересов адвокатом Плешкан Н.Г.. Кроме того, полномочия представителя
Плешкан Н.Г.
согласно представленного материала подтверждаются
ордером адвоката Плешкан Н.Г, выданным 19 мая 2008 года, тогда как в
настоящее время обжалуется постановления следователя Кстовского
городского следственного отдела СУ СК при прокуратуре РФ по
Нижегородской области Климовой Т.А. об отказе в возбуждении уголовного
дела вынесенного 18 ноября 2010 года.
Указанные обстоятельства препятствуют принятию к производству
судом указанной жалобы, в связи с чем, жалоба подлежит возврату
заявителю для устранения указанных недостатков.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 123, 125 УПК РФ, суд
ПОСТАНОВИЛ :
Жалобу адвоката Плешкан Н.Г. поданной в интересах
Чернева
Владимира Александровича о признании постановления
об отказе в
возбуждении уголовного дела от 18 ноября 2010 года, вынесенного
следователем Кстовского городского следственного отдела СУ СК при
прокуратуре РФ по Нижегородской области Климовой Т.А. незаконным и
необоснованным, возвратить заявителю, разъяснив право после устранения
указанных недостатков, обратиться с жалобой вновь.
Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной
суд в течение 10 суток со дня его вынесения, а заявителем, в тот же срок, со
дня получения копии данного постановления путем подачи жалобы через
Кстовский городской суд.
Судья

подпись

И.О. Автандилова
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