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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об удовлетворении жалобы

r. Ижевск
Заместитель

прокурора

Индустриального

района

17 февраля 2020 го;

г.Ижевска советн
юстиции Лазарев С.В., рассмотре
в жалобу адвоката Слабеева Н.С.
от 10.02.20_
:
действ

ующего

в

интересах
потерпевшей
по
уголовному
делу
Аминовой Л.И., с доводами о
нарушениях следователю
отдела по обслуживанию террит
ории Индустриального райоаа СУ
YlvfВД Росс:
по r. Ижевску требований ст.6.1
УПК РФ по указанному уголовном
у делу,
УСТАНОВИЛ:
В прокуратуру Индустриального
района г. Ижевска 15.02.2021 пос
тупи
жалоба адвоката Слабеева Н.С
. от .10.02.2021, действующего
в интерес
потерпевшей по уголовному дел
у № 11901940020153564 Ами
новой Л.И.,
доводами о наруше

11901940020153564

ниях следователями отдела
по обслуживанию

территор1
Индустриального района СУ УМВД
России по г. Ижевску требований
ст.6.1 УГ

РФ по указанному уголовному дел
у.

Проведенной проверкой устано
влено, что 04.09.2019 следовате
лем отде.
по обслуживаншо территории
Индустриального района СУ Ylv
fВД России по
Ижевску возбуждено уголов
ное дело № 119019400201535
64
по признаю
преступления, предусмотренног
о ч. 2 ст. 159 УК РФ.
По
уголовному
делу
неоднократно
принимались
решения
приостановлении предваритель
ного следствия на основании
п.1 ч.1 ст.208 УЛ
РФ, которы
е отменялись руководителем
следственного органа.
Изучением уголовного дела
установлено, что следователем

требования ст.

6.1

УIЖ РФ.

нарушен

Так, несмотря на длительный
срок следствия, не допрошена
Спиридоно1
Ю., которая вместе с потерп

Газизова

В .Р.

произошло

евшей находилась в автомобил
е, где по мнени

хищение денежных средств,
не установлено г;
конкретно потерпевшей подпис
ан договор купли-продажи авт
омобиля и в чье

присутствии,

-

последние,

при

наличии,

не

. допрош~I!<? л~~~,. 15отqрое в 1!~~ хищения по

допрошены,

не

установлено

и

мнению Газизова В.Р. передало

1

erv
денежные средстВаР~~и~ ~вьш~лн:ёньt ;1·ины
е ' возможные следственные действи
направленные на зав
ершение расследования.

.

При таких обстоятельствах, ДОВОДЫ
заявителя о нарушении следователе
разумных сро
ков уголовного судопроизводств
а являются обоснованными.
На основании изложенного и рук
оводству.псъ ч.2 ст. 124 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:

1. Жалобу Слабеева И.С. удовлетворить.
2. По фактам выявленных нарушений

закона начальнику отдела n
обслуживанию территории Индуст
риального района СУ УМВД Рос
сии по

Ижевску внести требование об их устран
ении.

3.

1

·

Постановление направить заявит
елю, разъяснив право обжалован
и

данного решения вышестоящему
прокурору либо в су
Заместитель прокурора района
советник юстиции

С.В. Лазарев

