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Адамову Магомеду Султановичу - 
представителю потерпевшего 
по у/д № 11802260002000004 
Хамхоеву А.А.

ул. Мира, 25, офис 2, г. Пятигорск, 
Ставропольский край, 357502

Ваше обращение о необходимости проведения служебной проверки в 
отношении сотрудников следственного отдела по г. Назрань по факту 
принятия 27.02.2019 решения о приостановлении предварительного 
следствия по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ по 
уголовному делу № 11802260002000004, рассмотрено.

Установлено, что оснований для проведения служебной проверки не 
имеется. t

Так, п. 2 Инструкции «О проведении служебных проверок в СК РФ», 
утвержденной приказом СК России от 03.02.2015 № 11 закреплен перечень 
оснований и поводов для проведения служебной проверки.

При этом, вынесение следователем необоснованного постановления о 
приостановлении предварительного следствия не является основанием для 
проведения служебной проверки.

Кроме того, отсутствуют достаточные данные, свидетельствующие о 
грубых нарушениях, допущенных следователем и необходимости его 
привлечения к дисциплинарной ответственности.

Рассмотрение вопроса о привлечении к дисциплинарной 
ответственности следователя и руководителя следственного отдела является 
правом работодателя, а не обязанностью.

К тому же 16 апреля 2019 года руководителем следственного отдела по 
г. Назрань постановление от 27.02.2019 о приостановлении предварительного 
следствия по уголовному делу № 11802260002000004, возбужденному 22 
января 2018 года по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 
ст. 286 УК РФ отменено и организовано производство дополнительного 
расследования.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, а 
процессуальное решение по нему не принято.

Между тем, уголовное дело дополнительно изучено в отделе 
процессуального контроля и по нему руководством следственного 
управления даны письменные указания.

Ссылка на п. 1.2 приказа СК России от 15.01.2011 № 2 «Об 
организации предварительного расследования в СК РФ» в вопросе 
ответственности должностного лица, вынесшего необоснованное решение, не
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корректна, так как речь идет о процессуальных решениях по результатам 
доследственной проверки, а не по уголовному делу.

В случае, если Вы не согласны с настоящим решением, Вы можете 
обжаловать его в порядке, установленном главой 16 УПК РФ -  Председателю 
Следственного комитета Российской Федерации (г. Москва, Технический 
переулок, 2), прокурору Республики Ингушетия (РИ, г. Магас, ул. К. 
Кулиева, 1) либо в Магасский районный суд Республики Ингушетия (РИ, г. 
Назрань, ул. Московская, 33).

И.о. руководителя следственного управления 

генерал-майор юстиции


