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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2016 г. Г.Нижний Новгород

Судья Московского районного суда Г.Нижнего Новгорода Подгорнова О.В.,
рассмотрев в порядке досудебной подготовки жалобу Ивановой Ирины Александровны в
порядке ст. 125 УПК РФ, предъявленную Усмановым Р.Р.,

УСТАНОВИЛ:

25.04.2016 г. в Московский районный суд г.Н.Новгорода по электронной почте поступило
обращение Усманова Р.Р. с приложением жалобы Ивановой Ирины Александровны в порядке
СТ. 125 УПК РФ, о признании незаконными действий (бездействия) руководителя СУ СК
РФ по Нижегородской области, следователя СУ СК РФ по Нижегородской области Шлыкова
А.И., прокурора Нижегородской области, обязании указанных лиц устранить допущенные
нарушения.

В соответствИIl с '1./ ст./25 упк рф постановле/(ия доз/(авателя, следователя.
руководителя следсптетlOгtJ оргшю об оттшзе в возбу;Ж'де/(ии }','ОЛОвJюго де.'ш, о прекращеl/ии
уголо(шого дела, а рав/(о Ш1ые решеllИЯ и действия (бездеЙствие) дозтювателя, следователя,
руководителя следствеlfllOго оргшю и lIpoKypopa, которые способ/(ы ПРИ'IU1lить ущерб
f(OIlститУЦUOlIllЫАI праван и свободШ1 участТllIlшв угОЛОGllOго судопроизводства либо затрудllить
достУl/ гра:JJCдаll к правосудиlO, _ногут быть об:JIСШlOватlЫ в раЙOlIllЫzl суд l/O _несту совершеllUЯ
деЯТIUЯ, содеР:Jlсащего приЗllatш l/рестnуплеlll/Я. Если место Ilроuзводства предварите.'IЫlOго
расследованuя ()}тределено в соответствии С частJL'ни второЙ - шестой статьи /52 настоящего
J{одет..:са, ж'олобы на решеllUЯ и деЙС111вия (бездействие) указаllllЫХ литl рассматривтотся
pai/(}](/(b/AI судо.\1 по .несту /(аХО.Jlсде/(шт оргшю, в l/роuзводстве тшторого /(аходuтся угОЛОвJlOе
дело.

В соответствИIl с П.7 ПостатювлеllllЯ Плеll)ша ВС рф от 10. 02.2009г. (в редаКlfТШ 0111
28. 0/.20/-1 г.) м! 1 ((О праЮl/ш:е расс,нотреllllЯ cyдrыНl ;JlCалоб в l/орядке ст./25 УПJ{ РФ», в 111ех
случаях, когда ,){('алоба lIe содер,JIСlIт /(!обходюtых сведеllllЙ, '11110препятствует ее расснотре1llll0
(НШlрпнер, отсутсптУlOт с({еде/(ШI о I//O.lt, Iшкuе деiiствuя ШIlI решеншт об;Щ:ШlOва/(ы. ,Jlсшюоа 1((:
подПIlСатю зшиuтеле,\1, ПШ/lIO.IЮЧШI заll{II111l/lIка Шlll l/редставuтеля зштитшт не
подтвеР:Jl(:даются СООl//ветствующII.МИ д(жу,не/(та\tlI), ;щ;аJ/оба подле:JIСIII// возвращеllию
заявителю для )'cmpCl//elll(j{ lIeiJocmaml..:oa С у"аЗШluе;н в постШlOвлеТfl(U nРUЧIIII ПРUIIЯlllия решеllия u
раЗЪЯСllеllllе""l права вТlOвь обратшпься в суд.

В соответствии с '1. 1 ст. 6 федералыlгоо заКОllа от 06.04.2011 г. м! 63-ФЗ (в редакции от
30.12.2015 г.) ((Об элеЮnРOllllOil подписи» инфор.1ЮЦИЯ в 'JлеЮII/ЮlIноil фор,\/е, подпllСШIllШI
кволифUlfИ]Jовантюй элеЮIlРOlШО1i nодnисыо, признается электРО1Il1ЫМ rJOKYMeHmO.lt, раШlOзнаIfНЫ.\1
aOKy.\te/llnY IШ ОУНО;Щ:НОМ 11ОСТ1I11еле. подпuсатIOМ)' собствеllllOРУЧТIOЙ подJlUСЫО, и .но;щ:ет
nри,неЮI1J/ЬСЯ в любых правоотношеНlIЯХ в соответствии С законодательство.М Российскотi
Федерат{lIи, кроме СЛУ'Iая. если федерш/ыl.\1uu зат..:оIlCL\4UШIU ПРИТfl(маемы,нu в соответствllИ с
IIUl-l1l llOрмативllЫ.НII правовыми актами установлено требоваlluе о lIеобходИ.ностu составлеllШI
до"умеТIII/а UСТОlючшпелыlO на бума.JIСlIО.н ТlOсителе.

СогЛОСllO Ч. -1 ст. 5 ФЗ ((Об 'JлектРОllllоil подтlСU>J квШlUфицироваllllOтi :тel""lIpO/l/IOTi
под,IUСЫО является электРО1ll1ая lIодnись, которая соответствует всем l/РIIЗllатшм
lIекволифицироваllllOЙ элеюпРOllllОЙ подписи (получена в результате КР1llттО2ршjJUческо,?о
IIреобраЗО(lШIIIЯ IIнформации с использоваllие,н ЮllOча эл ектрО1ll1Ozi подписи: позволяет
определuть Лlll{О. nодпuсавшее элеТШТ]JOIlI/ы/i aOl,}'.\te/l/l7: позволяет обllаРУ:Jlсить факт вllесетlUЯ
иЗ.\tеllеlfl(Й в 'JлеюпРО1/1/ытi дО1,,:умент после Mп\le/l/na его подписаllUЯ: создается с испОЛЬЗО(Шlfl(е;н
средств элеЮIlРOIII/О1i подписu) и следующим дополllителыluнH ПРИЗIЮТШМ:

/) КЛIO'I проверки JлеТШТРOlIIIОЙ nодnиси.'-'Iш.зШI в f:вШlUфицировШIllОМ сертllфитште;
2) для создатlUЯ и nровер'щ элеlт/РOIIlIО1i подпиСII uспользуются средства JлектРOJIIIОЙ

подписи, uнеющие подт(lеР:Jlсдеlluе соогnветствия требованиям, устОllошzеlillЫ.Н в СООl1тетстшlU
с настоящu.н ФедерШIЫIЫАI затшном.

ТаКИJ\1образом, жалоба представляют собой процессуальный документ, на основании
которого выносится судебное решение, следовательно, он. как и другие процессуалыlеe
документы, должен БЫТl> надлежащим образом оформлен на момент его поступления в суд.



При подготовке к делу судом установлено, что в жалобе Усманова Р.Р. не имеется
- Iдостаточных сведении для принятия ее к рассмотрению. 1

Уголовно-процессуаЛbl-lЫЙ Кодекс рф не предусматривает возможность подачи жалоб и
заявлений в элеl<ТРОННОМвиде. 1

Жалоба должна быть подана в оригинале и 1 содержать собственноручную ПОДШ1СЬ
- Iзаявителя, документ, подтверждающии полномочия пр1едставителя заявителя на подписание и

подачу жалобы. Однако, жалоба направлена по электронной почте и содержит электронную
подпись, не позволяющую её идентифицировать с подлинной, материалы дела не содержат
документов, подтверждающих полномочия заявителя действовать в интересах иного лица. Кроме
того, жалоба содержит требования о при:шании I[ незаконным бездействия прокурора
Нижегородской области, что не подсудно Московскому районному суду.

Указанные недостатки препятствуют принятию и рассмотрению жалобы, в связи с чем,
жалоба подлежит возвращению заявителю Усманову Р.Р ..l

На основании изложенного и руководствуясь СТ.125 УПК РФ,
1

I
ПОСТАНОВИЛ:

Жалобу Ивановой Ирины Александровны, предъявленную в порядке СТ. 125 УПК рф
Усмановым Р.Р., возвратить заявителю Усманову Р.Р. I

Р ~ 1" б -азъяснить заявителю право ооращения с указаннои жало юи в суд после устранения
недостатков. I

Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10
суток через Московский районный суд Г.Нижнего Новгорода.
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Копия верна.
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