
в Верховный суд РБ
через Туймазинский районный суд РБ

заявитель: Фадеев Антон Евгеньевич,
г.Уфа, ул. Гоголя 43/1, оф.206
8-927-335-533-2

в интересах;                             
                                  
              

Кассационная жалоба
(на постановление от 04 июля 2012 года вынесенное судьей Туймазинского районного суда РБ

Хайруллиным А.Т. о возврате жалобы поданной в порядке cm. 125 УПК РФ в интересах Хайруллиной С. Ф.)

29 июня 2012 года мною была подана жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ в
интересах                  в Туйсазинский районный суд РБ на постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела вынесенное старшим инспектором ОДН ОВД по
Туймазинскому району и городу Туймазы Валеевой Л.А. К жалобе было приложен
обжалуемый документ, и копия доверенности.

04 июля 2012 года судьей Туймазинского районного суда РБ Хайруллиным А.Т.
было вынесено постановление о возвращении жалобы для устранения нарушений, а
именно суд посчитал, что я -  Фадеев А.Е. -  будучи не уполномоченным            
     на представление её интересов в уголовном судопроизводстве подписал и подал от её
имени жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ.

Данный вывод суда считаю необоснованным в виду того, что в предоставленной
копии доверенности указано, что я уполномочен - представлять интересы            
     во всех судебных, административных и иных учреждениях, правоохранительных
органах со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику,
третьему лицу, лицу, в отношении которого ведется производство по делу об
административном правонарушении, защитнику, потерпевшему. При этом подавать от
имени доверителя любые заявления, документы, расписываться за доверителя и
совершать все действия, связанные с выполнением этого поручения.

Также суд отмечает, что представленная копия доверенности не уполномочивает
меня -  Фадеева А.Е. -  представлять интересы доверителя в уголовном судопроизводстве.

С указанным утверждением также не возможно согласится в виду того, что в
приведенном выше тексте доверенности я уполномочен - представлять интересы
                 во всех судебных, административных и иных учреждениях,
правоохранительных органах в то числе во всех судах судебной системы Российской
Федерации.

В п. 5 Постановления Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 года № 1 сказано, что по
смыслу статей 123 и 125 УПК РФ жалобу на процессуальные решения и действия
(бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора
вправе подать любой участник уголовного судопроизводства или иное лицо в той части, в
которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные
решения затрагивают его интересы, а также действующий в интересах заявителя
защитник, законный представитель или предетавитель. Представителем заявителя может
быть лицо, не принимавшее участия в досудебном производетве, в евязи е которым
подана жалоба, но уполномоченный заявителем на подачу жалобы и (или) участие в ее
рассмотрении судом. Недопустимы ограничения права на суд|ебноеюб^алр,вание ращений
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и действий (бездействия), затрагивающих права и законные интересы граждан, лишь на
том основании, что они не были признаны в установленном законом порядке участниками
уголовного судопроизводства, поскольку обеспечение гарантируемых Конституцией
Российской Федерации прав и свобод человека и гражданина должно вытекать из
фактического положения этого лица, как нуждающегося в обеспечении соответствующего
права.

В данном случае судья Туймазинского суда РБ Хайруллин А.Т. неверно толкует
содержимое доверенности и отказ в принятии жалобы расценивается как самостоятельное
нарущение ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, «каждый в случае
спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого
уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в
разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона.
Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться
на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали,
обшественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а
также когда того требуют интересы несоверщеннолетних или для защиты частной жизни
сторон, или - в той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо - при особых
обстоятельствах, когда гласность нарушала бы интересы правосудия», а также ст. 45,
«государственная защита прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации
гарантируется. Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не
запрещенными законом», ст. 46, «каждому гарантируется судебная защита его прав и
свобод» Конституции РФ.

На основании изложенного считаю, постановление от 04 июля 2012 года
вынесенное судьей Туймазинского районного суда РБ Хайруллиным А.Т. о возврате
жалобы поданной в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах                  незаконным и
необоснованным и руководствуясь ст.ст. 373, 378 УПК РФ,

прошу:

1. обжалуемое постановление отменить и направить жалобу на новое
рассмотрение.

Приложения:
1. копия доверенности;
2. копия жалобы в порядке ст. 125 УПК;
3. копия постановления Туймазинского районного суда РБ;

16 июля 2012 года Ф адеев А.Е.


