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Обращение о нарушениях законности следователем по особо важным делам 
следственного отдела по г. Назрань следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия И.А. Мальсаговым и 
руководителем следственного отдела по г. Назрань следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия М.Б.
Хаштыровым

В производстве должностных лиц следственного отдела по г. Назрань следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия (далее 
по тексту -  СО по г. Назрань СУСК РФ по РИ) находится уголовное дело 
№11802260002000004 возбужденное 22 января 2018 года по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч.З ст.286 УК РФ. Я являюсь представителем потерпевшего 
Хамхоева Альберта Адамовича.

27 февраля 2019 года следователем по особо важным делам СО по г. Назрань СУСК РФ 
по РИ И.А. Мальсаговым предварительное следствие по уголовному делу было 
приостановлено по основаниям, предусмотренным п.З ч.1 ст.208 УПК РФ.

16 апреля 2019 года руководителем СО по г. Назрань СУСК РФ по РИ М.Б. 
Хаштыровым постановление о приостановлении предварительного следствия признано 
вынесенным преждевременно, в связи с чем оно отменено, а уголовное дело передано другому 
следователю для проведения предварительного следствия.

В соответствии с приказом Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 2 "Об 
организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской 
Федерации", руководители следственных управлений в каждом случае вынесения незаконного 
и необоснованного решения должны рассматривать вопрос об ответственности должностного 
лица, его вынесшего (пункт 1.2).

Таким образом, установлено, что действие следователя по особо важным делам СО по 
г. Назрань СУСК РФ по РИ, выразившиеся в приостановлении предварительного следствия 
является незаконным, следовательно, имело место нарушение закона. При этом руководством



СО по г Назрань СУСК РФ по РИ своевременно не была выполнена обязанность по 
эффективному процессуальному контролю за действиями следователя, в соответствии с п. 1.16 
Приказа Председателя Следственного комитета Российской Федерации «Об организации 
предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федерации» от 
15.01.2011 года №2.

В соответствии с п.п. «б» п.1 Приказа Следственного комитета Российской 
Федерации от 5 мая 2014 г. N 35 г. Москва "О полномочиях руководителей следственных 
органов и учреждений Следственного комитета Российской Федерации по привлечению 
сотрудников к дисциплинарной ответственности" руководители следственных управлений 
Следственного комитета по субъектам Российской Федерации должны применять 
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, строгий выговор и предупреждение о 
неполном служебном соответствии - к руководителям управлений по расследованию особо 
важных дел и руководителям управлений процессуального контроля главных следственных 
управлений, руководителям отделов по расследованию особо важных дел и руководителям 
отделов процессуального контроля следственных управлений, руководителям 
следственных управлений по административным округам, руководителям следственных 
отделов по районам, городам и приравненных к ним, включая специализированные (за 
исключением военных), следственных подразделений.

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 11, ст. 28 Федерального закона 
«О Следственном комитете РФ», Инструкции о рассмотрении обращений граждан в 
подразделениях СК РФ, убедительно прошу Вас:

1) провести служебную проверку в отношении следователя по особо важным делам СО 
по г. Назрань СУСК РФ по РИ И.А. Мальсагова по факту нарушения им законности, 
выразившегося в приостановлении 27 февраля 2019 года предварительного следствия по 
уголовному делу № 11802260002000004;

2) провести служебную проверку в отношении руководителя СО по г. Назрань СУСК 
РФ по РИ М.Б. Хаштырова по факту нарушения им законности, выразившегося в 
ненадлежащей организации процессуального контроля за действиями подчиненного 
следователя;

3) решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности следователя по 
особо важным делам СО по г. Назрань СУСК РФ по РИ И.А. Мальсагова

4) решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя СО 
по г. Назрань СУСК РФ по РИ М.Б. Хаштырова;

5) установить причины и условия, способствовавшие нарушениям законности и 
принять меры к их устранению;

6) уведомить меня о результатах рассмотрения настоящего обращения в порядке и 
сроки, установленные действующим законодательством и внутриведомственными актами.

«,$ ’/  » мая 2019 г. Адамов М.С.


