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Уважаемый Рустам Хабасович!

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.

По результатам проверки 22 марта 2018 года следователем СО по г. Нальчик 
СУСК РФ по КБР А.Б. Безроковым было вынесено постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

Постановлением Нальчикского городского суда от 28 декабря 2018 года 
указанное решение следователя от 22 марта 2018 года об отказе в возбуждении 
уголовного дела по материалу проверки №56-18 было признано незаконным.

15 марта 2019 года я обратился в Ваш адрес с ходатайством о предоставлении 
копии процессуального решения и об ознакомлении с материалом проверки.

23 апреля 2019 года мной получен ответ за подписью заместителя руководителя 
СО по г. Нальчик СУСК РФ по КБР З.А. Хабжокова, датированный 05 апреля 2019 года 
(копия ответа прилагается). В ответе сообщается, что постановление Нальчикского 
городского суда от 28 декабря 2018 года о признании постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела по материалу проверки №56-18 незаконным, в СО по г. 
Нальчик СУСК РФ по КБР не поступало. Как указывает З.А. Хабжоков, на этом 
основании решение следователя А.Б. Безрокова не отменялось.

Однако, в соответствии с ответом федерального судьи Нальчикского городского 
суда от 07 мая 2019 года, указанное постановление, вместе с материалами проверки 
№56-18 в количестве 3-ех томов, 14 января 2019 года были направлены в СО по г. 
Нальчик СУСК РФ по КБР и получены сотрудником отдела делопроизводства 
следственного отдела Чеккаевой С.Б. в тот же день, о чем имеется отметка в журнале 
курьера Нальчикского городского суда (копия ответа прилагается).

В соответствии с Инструкцией по делопроизводству Следственного комитета 
Российской Федерации, утвержденной приказом Следственного комитета РФ от 18 
июля 2012 года № 40 (далее по тексту -  Инструкция) обработка, регистрация, 
распределение и движение входящей корреспонденции в следственных органах,
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учреждениях и организациях Следственного комитета выполняются 
подразделениями делопроизводства, работниками делопроизводства.

В соответствии с и. 4.2.2.1 Инструкции: «Документы передаются на 
рассмотрение и исполнение в день поступления. Срочные документы доставляются 
незамедлительно...

Руководителям следственных органов, подразделений и исполнителям 
поступившие документы передаются с уже имеющимися производствами и делами». 
Следовательно, поступившее 14 января 2019 года в СО по г. Нальчик СУСК РФ по КБР 
постановление Нальчикского городского суда от 28 декабря 2018 года должно было 
быть зарегистрировано и передано на рассмотрение руководству С.Б. Чеккаевой в тот 
же день, а именно 14 января 2019 года. Как следует из ответа заместителя руководителя 
СО по г. Нальчик СУСК РФ по КБР З.А. Хабжокова, а также ответа судьи 
Нальчикского городского суда М.Х. Шердиевой, сотрудником отдела 
делопроизводства этого не было сделано.

Кроме того, прошу обратить внимание на тот факт, что указанный ответ 
заместителя руководителя СО по г. Нальчик СУСК РФ по КБР З.А. Хабжокова, 
составленный 05 апреля 2019 года сотрудниками отдела делопроизводства отдела 
передан на отправку в мой адрес лишь 18 апреля 2019 года.

В соответствии с п. 4.3.2. Инструкции, «После подписания исходящие и 
внутренние документы передаются в двух экземплярах на регистрацию в отделы 
документационного обеспечения, подразделения делопроизводства, работникам 
делопроизводства.

После регистрации первый экземпляр (подлинник) документа направляется 
адресату, а второй экземпляр (копия) - исполнителю с регистрационным номером и 
датой для приобщения в номенклатурное дело...».

А также пункт 4.3.4.2. Инструкции предусматривает «... Если разница между 
датой подписания документа и датой передачи исполнителем документа на отправку 
превышает сутки, а также имеются другие нарушения требований Инструкции, 
работник отдела документационного обеспечения, работник подразделения 
делопроизводства, работник делопроизводства возвращает документы исполнителю 
на доработку, а при необходимости докладывают об этом руководителю 
подразделения».

Таким образом, на основании вышеизложенного полагаю, что сотрудником 
отдела делопроизводства СО по г. Нальчик СУСК РФ по КБР С.Б. Чеккаевой 
были нарушены требования Инструкции по делопроизводству Следственного 
комитета Российской Федерации, утвержденной приказом Следственного 
комитета РФ от 18 июля 2012 года № 40.

Также считаю, что вышеуказанными действиями сотрудника отдела 
делопроизводства СО по г. Нальчик СУСК РФ по КБР С.Б. Чеккаевой нарушены 
права моих доверителей, предусмотренные ч. 2 ст. 24 Конституции Российской 
Федерации.

На основании вышеизложенного, руководствуясь Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от 02.05.2006 № 
59-ФЗ,

прошу Вас:

1) Провести служебную проверку действий сотрудника отдела делопроизводства СО по г. 
Нальчик СУСК РФ по КБР С.Б. Чеккаевой, в части не регистрирования входящей 
корреспонденции, а также направления корреспонденции адресатам в нарушение 
установленных сроков;

2) Обеспечить ведение делопроизводства в соответствии с требованиями Инструкции по 
делопроизводству Следственного комитета Российской Федерации, утвержденной 
приказом Следственного комитета РФ от 18 июля 2012 года № 40;
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3) Уведомить меня о результатах рассмотрения данной жалобы по адресу: 357502, г. 
Пятигорск, ул. Мира, д.25, оф.2.

Приложение:

1. Копия ответа заместителя руководителя СО по г. Нальчик СУСК РФ по КБР З.А. Хабжокова от 
05.04.2019 с копией почтового конверта;

2. Копия ответа федерального судьи Нальчикского городского суда КБР М.Х. Шердиевой от 07.05.2019.

20.05.2019 г. представитель по доверенности 
/Адамов М.С./
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