
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об отмене незаконного (необос
нованного) 

постановления следов
ателя 

г . Калуга 
(место составления ) 

« 15 » ....;м_;,,:,.арt:...т.:....:а:;__ __ 20 21 r . 

Руководитель следственного орг
ана - заместитель начальни1<а отдела С

Ч СУ УМВД 

России по Калужской области майор юстиции 
И.А. Плахов 

(должность руководителя следствен
ного органа, классный чин ит1 зва ние , фамилия , ин ициалы) 

рассмотрев материалы уголовного д
ела № 11901290015000 

УСТАНОВИЛ: 

В производстве отдела следственной ча
сти СУ УМВД России по Калужской о

бласти 

находится уголовное дело № 11901290015000 возбужденное 23 сентября 2019 года СО № 

(излагается обоснование отмены 
незаконного 

1 УМВД России по г. Калуге по признакам
 состава преступлений, предусмотренны

х ч. 2 ст. 

158 УК РФ ( 171 эпизод), по фактам хищения чужого имущества, совершенных на 

территории г. Калуги 
(необоснованного) постановления 

следователя) 

По данному уголовному делу создана следственная г12уппа в которvю входит 

стаr>ший следователь отдела СЧ СУ УМВД России по Калуж
ской области майор юстиции 

Луконен Р.В. 
01 марта 2021 года от защитника Абакарова С.М. поступил ордер на защ

итv по 

соглашению обвиняемого I<' 
01 марта 2021 года старшим следователем отпела С

Ч СУ УМВД России по Калужской 

области майором юстиции Луконеным Р .В . вынесено постановление об отводе защитника 

обвиняемого К - защитника Абакарова С.М . н а основании того что защитник 

Абакаров С.М. не вправе участвов
ать в производстве по vrоловном

\' д елv если ранее он же 

оказывал юридическую помощь лицу интересы кото12оrо противоречат интересам 

защищаемого им обвиняемого. 

В ход е расследования уголовного де
ла установлено что за щитник 

"существлял защиту как обвиняемой Е _ · обвиняемого 

_рбвиняемого К однако в показаниях обвиняемо
й В 

М . не затра гиваются интересы обвиняемого К 

ludместно преступлений не сове
ршали. 

Абакаров С.М . 

__ _м..._ так и 

и обвиняемого 

так как они 

В сгщзи с этим постановление об отводе защитника обвиняемо го К 

защитни 1<r1 Абакарова С.М . подлежит отмене. 

На основании изложенного и руководств
уясь п . 2 части первой ст. 39 УПК РФ , 

ПОСТАНОВИЛ : 

1. Отменить постановление от 01 марта 2021 года об отводе защитника обвиняемого 

(названне постановлен ия) 

~~ - защитника Абакарова С.М . по уголовному делv No 11901290015000 

вынесе н 1 10 е старшим следователем отд ела СЧ СУ УМВд России по
 Калужской областп 

майором юстинии Луконеным Р . В . 

2. О принятом решении уведомить прокурора г . Калуги 
_...____.._. ......... ......._......,;_::....:..:;~(к~о~го=-~-1м--=е-н-но-:

)----------
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