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1... мая 2(Л 2 : ода г.14 П\;ааы
Сучья 1 \ HN'.a'i'.uicxoiо папошюю суда Рссп>ачпки Ьаш корю сии ХаПр>д.ип;

.Л. Г,, пзччив ждиобу Фалеева /\|-пона Р.вгсньез!1ча в гштересах                  
на постановление оо огкаче возоу ждеиия \ головного дела о! ! 3.()‘).201 ()i,

УСТАНОВИЛ

Фалеев А.Е. з интереса.ч                    обратился в суд с жадобой в
порядке c i.i25  УПК РФ о причкант: иостанокдеиия об отказе вочбуждсния
\ I o.ioBHOio дела от 13.09.20101. иезак'оиным и необоснованным катом осисизанип.
что оно вынесено без учета всех обсгоятельсдв дела.

Из с.мысла л.7 Посга.човления П.!си>ма ВС РОч от iO.02.20O9 года Лв 1 <АЗ
нгакгике рассмо1'реиия судами жалоб в порядке ст.!25 УПК РФ» сле.д\ет, что в
.ч(тдс прелварпзе.чьной подготовки к сутчеоному заседанию судьей по.тл.с'лдп
iiiiHiCiimb подсудна .iii жалоба .чайному суду, имеется ли предмет обжа.-юваиия в
соС'Тве1сг8ли со сг. 125 б ; ;к  рф. содержи;' ли жалоба необ.чодитпле сведения для
ее рассмо'1ренпя...

В тех с.лучаях. ког.ча жалоба ие ео.'терг/кггг необхо'тик!ых сведении. ч:о
поепятствует ее расс.мотрению ... жалоба подлежит возвращению заявитедк' д.;я
у страиеыия недостатков с yKa>ah!ieN! в постанов.'1ении причин .чригтятия реп(е!птя п
рлзт,яспен!1я права вновь ооратдгтьея в суд.

Изучение жачобы пока.за.ю. что к жалобе 'заявителем, при-вожемы ксерокопии
докуменюн низкого качества с аечнгаемым leKcroM. ис иозволяюшие точ!Ц'
опреле.итть имеется ли в данном случае предмет обжалования н ;!оря.тке с г. 12.''
\ ‘ПК РФ.

[\po.\ie 30!о. из текста жгь!обы ус.ма!ризается. что она по.лана в тмересах
                   Однако леку .мент. иол'!Всржлан.>ш:1й лолномо'1ия заявте.тя
Фадеева i i . t .  представлять интересы                      на подачу 'жалобы в
поря.зке ст. i25 УПК РФ к жжюбс не при.южсн. тз ловсреииости 'зто полпомочме нс
01 сворено.

В то 'жс время, считаю необходимым разъяснить, чю  и[)и paccMoipenini
жадоб гз порядке ст. 12.ч б’ПК РФ. судья на ос!ювс имеющихся .чпииых ;;
ло!ю.~нигельпо представленных .магернжтов Г1ровермс1 законноетт> реп1сниП и
действий (бездействия) должлтостных лиц. касающихся заявден1;ы.ч гре-бований
граждан об мстраиенин допущенных нарушешнй. у и1ем;1ЯЮ1Щ!х их права и
CBOOO.Tki.

Руково.чству ясь СТ.125 ч.5 УПК РФ. судья

ПОСТАНОВИ. 1

Жалобч Фалеева .\нгона Н;згеиьевпча в интересах                   тит
'!оегаиовлеи!тс об отказе возбу'лаения уголовно1 о дела О'т 13.09.2010г. зозврадтгь.

Разт--яснить заявтчтелто жалобы, что при исправлении 11ереч!!с..ени!ях в
!1ас!см:и!ем иосшновл-егн-ш не.тостатксчз он тзигтаве вновь обратиться 13 су д.

11осгаковлснио можс' б ыib обзкаловаио в Верховный cy:i Р5 в гсчсиис :с
CVTOK. •

С \д Ь>1 .X. 1. Хат л.ттш


