
Исх. № 574 от 16.05.19 И.о. руководителя следственного
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Кабардино- 
Балкарской Республике 
полковнику юстиции 
БАБАЕВУ Алиму Музафаровичу 
360051, КБР, г. Нальчик, ул. Ленина, д.36

Адамова Магомеда Султановича 
представителя по доверенности от 
Иритова Аслана Сафарбиевича, 
Иритова Беслана Сафарбиевича, 
Иритовой Марины Борисовны и 
Иритовой Анжелики Аслановны 
(копии доверенностей в материалах 
проверки №56-18)
357502, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 
Мира, д. 25, оф.2 
тел. +7 928 088-57-43

Обращение о нарушениях законности руководителем следственного отдела по г.
Нальчик следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Кабардино-Балкарской Республике Бекуловым Рустамом

Хабасовичем

В производстве должностных лиц следственного отдела по г. Нальчик следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (далее по тексту -  СО по г. Нальчик СУСК РФ по КБР) находится материал 
проверки №56-18 по факту применения насилия сотрудниками правоохранительных органов 
в отношении Иритова Аслана Сафарбиевича, Иритова Беслана Сафарбиевича, Иритовой 
Марины Борисовны и Иритовой Анжелики Аслановны 31 октября 2017 года.

15 марта 2019 года на имя руководителя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Рустама 
Хабасовича Бекулова было подано ходатайство предоставлении копии процессуального 
решения и об ознакомлении с материалом проверки. Ответ на данное ходатайство 
своевременно предоставлен не был.

Постановлением Нальчикского городского суда от 29 апреля 2019 года признано 
незаконным действие руководителя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Рустама Хабасовича 
Бекулова, выразившееся в несвоевременном рассмотрении поданного ходатайства.

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 СО по г. Нальчик СУСК РФ по 
КБР, выразившиеся в несвоевременном рассмотрении заявленного ходатайства является 
незаконным, следовательно, имело место нарушение закона.



В соответствии с и.и. «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 руководителя СО по г. Нальчик СУ СК 
РФ по КБР Рустама Хабасовича Бекулова по факту нарушения им законности, выразившегося 
в несвоевременном рассмотрении заявленного по материалу проверки №56-18 ходатайства;

2) решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности руководителя СО 
по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Рустама Хабасовича Бекулова.

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

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

« / £ »  мая 2019 г. Аламов М.С.


