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представителя потерпевшего Ахмедова
Алихана Бислановича по уголовному делу
№ 10123
Уважаемый Александр Иванович!
22 ноября 2016 года мной в Ваш адрес было направлено обращение, которым
сообщалось о неправомерных действиях должностных лиц следственного отдела по
Ленинскому району г. Грозный СУ СК РФ по Чеченской Республике при
расследовании уголовного дела № 10123, об их бездействии и неспособности
расследовать данное уголовное дело. В нем же я просил передать уголовное дело для
дальнейшего расследования в производство следователей отделения по расследованию
преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов
управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления
СК РФ по СКФО, а также взять его расследование под личный контроль.
В связи с тем, что разрешение вопросов, поставленных в обращении, входит в
компетенцию Председателя Следственного комитета Российской Федерации и его
заместителей, данное обращение подлежало рассмотрению в соответствии п. 3.8
Инструкции о порядке разрешения обращений и приема граждан в системе
Следственного комитета Российской Федерации (утверждена Приказом первого
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации — Председателя
Следственного комитета Российской Федерации от «19» сентября 2007 г. № 17) (далее Инструкция), то есть заместителями Председателя Следственного комитета Российской
Федерации.
Однако, в нарушение правил рассмотрения и разрешения обращений,
установленных «Инструкцией» и Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ (ред. от
03.11.2015) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», мое
обращение было направлено в ГСУ СК РФ по СКФО, откуда оно перенаправлено без
рассмотрения в следственное управление СК РФ по ЧР (далее СУ СК ПФ по ЧР). В
свою очередь, должностные лица СУ СК РФ по ЧР направили мое обращение в
следственный отдел по Ленинскому району г. Грозный СУ СК РФ по ЧР, то есть в
орган, чьи действия (бездействие) должностных лиц и обжаловались.
Иными словами, мое обращение по настоящее время не разрешено и, в силу
вышеизложенных обстоятельств, не может быть разрешено в следственном отделе по
Ленинскому району г. Грозный СУ СК РФ по ЧР, поскольку:
а) ответственные за разрешение обращений должностные лица центрального
аппарата Следственного комитета России и вслед за ними должностные лица ГСУ СК
РФ по СКФО и СУ СК РФ по ЧР, в нарушение требований п.3.6. «Инструкции» и п.6
ст.8 ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
направили обращение на рассмотрение в государственный орган, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
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б) вопросы, поставленные в обращении, подлежат разрешению должностными
лицами центрального аппарата Следственного комитета России.
Таким образом, ответственные за разрешение обращений должностные лица
центрального аппарата Следственного комитета России, в нарушение п.4.1.
«Инструкции», не обеспечили наиболее эффективное, своевременное и всестороннее
разрешение данного обращения, нарушили запрет на направление обращения на
рассмотрение в государственный орган, решение или действие (бездействие) которого
обжалуется, установленный п.3.6. «Инструкции» и п.6 ст.8 ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а к проверке доводов,
изложенных в обращении, отнеслись недобросовестно.
В соответствии с п.3.1. «Инструкции», ответственность за объективное,
всестороннее и своевременное разрешение обращений (запросов) возлагается на
руководителей следственных органов, а в центральном аппарате Следственного
комитета — на руководителей главных управлений, управлений и отделов. В данном
случае ответственность за нарушения, допущенные вследствие недобросовестного
отношения к разрешению моего обращения от 22 ноября 2016 года, должна быть
возложена на руководителя Управления по рассмотрению обращений граждан и
документационному обеспечению Следственного комитета Российской Федерации,
который, в случае установления его вины, должен понести дисциплинарную
ответственность в порядке, предусмотренном ст.28 Федерального закона от 28 декабря
2010 г. N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации».
При разрешении настоящего обращения необходимо также учитывать, что,
вследствие вышеизложенного, должностные лица Следственного комитета Российской
Федерации не только нарушают права потерпевшего на доступ к правосудию и на
эффективные средства правовой защиты, но и дискредитируют орган государственной
власти.
В связи с этим, я, как представитель потерпевшего, обращаюсь к Вам, уважаемый
Александр Иванович, с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности лиц
виновных в нарушении закона, допущенного при рассмотрении моего обращения от 22
ноября 2016 года, и разрешить поставленные в прилагаемом обращении вопросы по
существу.
Прошу проинформировать меня о принятом решении.
Приложение:
1.

Обращение от 22.11.2016

С уважением,
представитель потерпевшего
Ахмедова А.Б.

Казаков Д.А.
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