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Фадееву А.Е.

Туймазинекий районный суд Республики Башкортостан возврапрает кассационную 
жалобу на постановление суда от 04.07.2012 согласно постановлению суда от 19.07.2012.

Приложение: -кас.жалоба с приложениями, всего на 11 л.;
-копия постановления суда от 19.07.2012 на 1 л.

Судья А. Т. Хайруллин



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2012 года г.Туймазы

Судья Туймазинского районного суда Республики Башкортостан
Хайруллин А.Т.,

изучив кассационную жалобу Фадеева Антона Евгеньевича на
постановление Туймазинского районного суда РБ от 04.07.2012,

УСТАНОВИЛ

Постановлением Туймазинского районного суда РБ от 04.07.2012
возвраш;ена жалоба Фадеева А.Е., поданная в порядке ст.125 УПК РФ в
интересах                  на постановление ст.инспектора ОДН ОВД по
Туймазинскому району и г. Туймазы Валеевой Л.А. об отказе в возбуждении
уголовного дела.

18.07.2012 на указанное постановление в Туймазинский районный суд
РБ поступила кассационная жалоба Фадеева А.Е.

Согласно С Т .356 УПК РФ жалоба и представление на приговор или иное
решение суда первой инстанции могут быть поданы сторонами в
апелляционном или кассационном порядке в течение 10 суток со дня
провозглашения приговора, а осужденным, содержащимся под стражей, - в
тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В соответствии со ст. 357 УПК РФ в случае пропуска срока обжалования
по уважительной причине лица, имеющие право подать жалобу или
представление, могут ходатайствовать перед судом, постановившим
приговор или вынесшим иное обжалуемое решение, о восстановлении
пропущенного срока.

Кассационная жалоба на постановление суда от 04.07.2012 поступила в
суд 18.07.2012, то есть по истечении предусмотренного законом срока для
обжалования постановления.

Вместе с тем, к кассационной жалобе ходатайство о восстановлении
пропущенного срока кассационного обжалования не приложено.

Таким образом, имеются обстоятельства, препятствующие
рассмотрению кассационной жалобы в суде кассационной инстанции.

Принимая во внимание, что кассационная жалоба на постановление суда
от 04.07.2012 подана с пропуском срока обжалования и отсутствует
ходатайство о восстановлении пропущенного срока обжалования, считаю
необходимым кассационную жалобу вернуть заявителю для устранения
препятствий к его разрешению.

Руководствуясь С Т .256 УПК РФ, судья



ПОСТАНОВИЛ:

Кассационную жалобу Фадеева Антона Евгеньевича на постановление 
суда от 04.07.2012 вернуть.

Постановление может быть обжаловано в Верховный суд РБ в течение 
10 дней со дня его вынесения.
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