копия

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
порядке ст. 125 УПК РФ, предъявленную Усмановым Р.Р.,

в

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.
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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
достаточных сведении- для принятия ее к рассмотрению. I
Уголовно-процессуаЛbl-lЫЙ Кодекс рф не предусматривает возможность подачи жалоб и
заявлений в элеl<ТРОННОМ
виде.
Жалоба должна быть подана в оригинале и 1 содержать собственноручную
ПОДШ1СЬ
I
заявителя, 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
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

1

I[

1

I

ПОСТАНОВИЛ:
Жалобу
Ивановой Ирины Александровны, предъявленную в порядке СТ. 125 УПК рф
Усмановым Р.Р., возвратить заявителю Усманову Р.Р.
I
~
1"
с указаннои
жало бюи- в суд после устранения
Разъяснить заявителю право ооращения
недостатков.
Постановление может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение 10
суток через Московский районный суд Г.Нижнего Новгорода.
I

Судья

О.В.Подгорнова

Копия верна.
Судья

О. В. Подгорнова

