
КБР, г. Нальчик

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
о полном отказе в удовлетворении жалобы

04.05.2018

Заместитель руководителя следственного отдела по г. Нальчик 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации 
по Кабардино-Балкарской Республике капитан юстиции Хабжоков З.А., 
рассмотрев жалобу представителя Иритовой М.Б., Иритовой А.А., Иритова 
Б.С. по доверенности Адамова М.С.,

У С Т А Н О В И Л :
24.04.2018 в СО по г. Нальчик СУ СК России по Кабардино-Балкарской 

Республике поступила жалоба Адамова М.С. в интересах Иритовой М.Б., 
Иритовой А.А. и Иритова Б.С. по материалу проверки КРСП №56-18.

В своей жалобе Адамов М.С. просит:
- признать незаконным и отменить постановление следователя 

следственного отдела по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Безрокова А. Б. об 
отказе в возбуждении уголовного дела от 22.03.2018 по материалам проверки 
№56-18;

- дать следователю указания при производстве дополнительной
проверки приобщить к материалам видеозаписи из уголовного дела 
№418028300002000036;

- дать следователю указания при производстве дополнительной
проверки установить сотрудника, ведущего съемку, зафиксированного на 
одной из видеозаписей из уголовного дела №418028300002000036, в файле с 
наименованием MOV004 (размером 408МВ) на отрезке видео с 05:19 по 
05:22, получить и приобщить к материалам проверки снятые им материалы.

Кроме того Адамов М.С. приводит в своей жалобе доводы следующего 
содержания:

1. Проверка, проведенная следователем Безроковым А.Б., является 
неполной, поскольку им не были получены все данные, необходимые для 
вынесения законного и обоснованного решения. Так, в марте 2018 года, моим 
доверителем Иритовым Б. С. при ознакомлении с материалами уголовного 
дела №418028300002000036, в котором он участвует в качестве 
обвиняемого, были получены видео оперативной съемки, сделанные 
сотрудниками полиции 31 октября 2017 года во время визита последних в 
домовладение Иритовых. На видеозаписях запечатлен момент применения 
физической силы сотрудником ОМОН к Иритовой А.А. Вывод следователя 
по данному факту, приведенный им в обжалуемом постановлении, явно не 
совпадает с обстоятельствами, запечатленными на видеозаписи. В 
МАТЕРИАЛАХ ПРОВЕРКИ ЭТИ ВИДЕОЗАПИСИ ОТСУТСТВУЮТ. 
Считаю, что для вынесения законного и обоснованного решения необходимо 
приобщить к материалам проверки видеозаписи из уголовного дела



№418028300002000036 и принимать решение после изучения данных 
видеозаписей.

2. на одной из видеозаписей из уголовного дела №418028300002000036, в 
файле с наименованием MOV004, размером 408МВ, на отрезке видео с 05:19 
по 05:22 запечатлен неустановленный сотрудник полиции в гражданской 
одежде, который также осуществляет съемку на телефон. Однако 
материалы, которые были сняты данным сотрудником, также 
отсутствуют в материалах проверки. Считаю необходимым установить 
этого сотрудника и получить снятые им материалы, поскольку сопоставляя 
события на указанной видеозаписи и объяснения Иритовой М.Б., на них 
может быть зафиксирован момент применения к последней физической 
силы сотрудником правоохранительных органов.

3. Согласно заключению эксперта № 797-А, которое имеется в 
материалах проверки, у  Иритовой М. Б. имелось телесное повреждение: 
закрытый перелом средней фаланги второго пальца правой кисти, по 
степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, квалифицируется 
как причинение вреда здоровью средней степени тяжести по длительности 
расстройства сроком свыше 21 суток. При этом, Иритова М. Б. в своих 
объяснениях, данных старшему следователю Берхамову М. А. 31 октября 
2017 года (листы материалов проверки 14-16), указывает, что палец 
вывернул ей один из сотрудников полиции, отчего она почувствовала 
сильную физическую боль. В объяснениях, имеющихся в материалах проверки 
на листах 122-127, она уточняет, что сотрудник, вывернувший ей палец, 
был Крыму ков З.Н. Никакая правовая оценка этому факту следователем не 
дается.

Между тем, в своей практике Европейский Суд по правам человека 
признает расследование неэффективным, если «власти не приводят никаких 
доказательств заключения о том, что травмы нанесены кем-то другим или 
заявителем самому себе.» (Assenovy. Bulgaria, 28.10.1998, п. 101, 105).

4. В третьем листе обжалуемого постановления (лист материалов 
проверки №194) следователь указывает, что Иритов А. С. схватил 
Крымукова 3. Н. кистями за шею. Данный вывод абсурден, поскольку кисти 
рук у  Иритова А. С. отсутствуют. Если данный вывод стал следствием 
опечатки, то её необходимо устранить, поскольку Иритов А. С. и Иритов Б. 
С. являются разными лицами, и оба являются участниками расследуемых 
событий, подобная опечатка искажает смысл вынесенного решения

Также хочу отметить, что в мотивировке своих выводов по 
результатам проверки следователь ссылается преимущественно на 
объяснения сотрудников полиции. Европейский Суд по правам человека в 
своей практике неоднократно отмечал недопустимость такого подхода. В 
частности, в решении по делу Vladimir Fedorovv. Russia(параграф 72.) 
указывается: «Как видно из решений, представленных в суд, следователи 
основывали свои выводы главным образом на показаниях, данных со стороны 
сотрудников милиции, причастных к инциденту. Несмотря на то, выдержки 
из показаний заявителя и его подруги, г-жи С., были вкпючены в решение об



отказе в возбуждении уголовного дела, следователи не приняли эти 
показания во внимание. Тем не менее, приняли во внимание показания 
сотрудников полиции, несмотря на то, что их заявления могут быть 
частью тактики защиты от обвинения и были направлены на причинение 
ущерба авторитету заявителя».

Таким образом, при принятии решения следователь Безроков А. Б. 
основывался на показаниях заинтересованных лиц, отвергнув показания 
заявителей и проигнорировав, в частности, показания получившей вред 
Иритовой М. Б. Оценку собранным данным, подтверждающим слова 
заявителей, следователь не дает.

Считаю, что обжалуемое постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела не соответствует требованиям ч. 4 cm. 7 УПК РФ и 
является необоснованным и незаконным, поскольку следователь Безроков А. 
Б. не дал оценки всем имеющимся материалам проверки в совокупности и не 
установил все обстоятельства произошедшего, делая выводы о результатах 
проверки, основываясь на объяснениях сотрудников полиции, которые 
фактически являются заинтересованной стороной. Также считаю, что 
проверка по заявлениям моих доверителей была проведена нетщательно и 
является неполной, так как следователем не были собраны и 
проанализированы все материалы необходимые для вынесения законного и 
обоснованного решения.

Данная жалоба подлежит полному отказу в удовлетворении, по 
следующим основаниям.

Так, постановлением от 22.03.2018 по результатам проведенной 
проверки по материалу КРСП №56-18 по обращениям Иритова Б.С., Иритова 
А.С., Иритовой А.А. и Иритовой М.Б. на противоправные действия 
сотрудников правоохранительных органов в возбуждении уголовного дела в 
отношении:

- сотрудников полиции МВД по КБР Крымукова Заура Назировича, 
04.06.1968 года рождения, Губашиева Хамидби Муаедовича, 24.11.1972 года 
рождения, Хежева Асланби Хамитбиевича, 21.12.1977 года рождения, 
Докшукина Аскера Хачимовича, 24.10.1981 года рождения, Шихалиева 
Сантоса Музарифовича, 17.06.1968 года рождения, Бейтуганова Руслана 
Анатольевича, 03.06.1992 года рождения, Гергокова Азанаура Орусбиевича, 
05.05.1971 года рождения, Гетаова Ибрагима Мухарбиевича, 29.05.1986 года 
рождения, Гонова Мурата Леонидовича, 17.03.1986 года рождения, Жашуева 
Ильяса Ануаровича, 25.05.1985 года рождения, Мурзаев Алим Ханауович, 
17.01.1965 года рождения, за отсутствием в их действиях состава 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ;

- сотрудников полиции ОМОН УФСВНГ России по КБР Канукоева 
Амирбека Мишевича, 19.01.1973 года рождения, Бажева Аслана 
Мухамедовича, 03.12.1984 года рождения, Буздова Амира Усеновича, 
13.08.1983 года рождения, Елканова Артура Асланбековича, 05.02.1989 года 
рождения, Нагаева Аслана Ибрагимовича, 1 1.05.1991 года рождения, Мидова 
Джамбулата Чаримовича, 23.11.1987 года рождения, Дзагалова Артема



Артуровича, 15.05.1989 года рождения, за отсутствием в их действиях 
состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ.

Данное решение руководством СО по г. Нальчик СУ СК России по КБР 
и прокуратурой г. Нальчика КБР, признано законным и обоснованным, в 
связи с чем, основания для отмены данного решения и о возбуждении по 
данному факту уголовного дела не имеется, в виду того, что доводы, 
изложенные Адамовым М.С. в своей жалобе, в полной мере опровергаются 
материалами указанной проверки.

Так, в материалах проверки имеется копия протокола осмотра 
предметов от 29.11.2017, согласно которому старшим следователем СО по г. 
Нальчик СУ СК России по КБР в рамках уголовного дела 
№11702830002000112 были осмотрены видеозаписи, сделанные 31.10.2017 
во время визита сотрудников полиции в домовладение Иритовых. В данном 
протоколе детально, подробно описаны события, происходящие на 
указанных видеозаписях с приложением скриншотов, в связи с чем 
объективной необходимости в истребовании и приобщении к материалам 
настоящей процессуальной проверки вышеуказанных видеозаписей не 
имеется. Также, данные видеозаписи являются вещественными 
доказательствами по уголовным делам, возбужденным СО по г. Нальчик СУ 
СК России по КБР в отношении Иритова А.С. и Иритова Б.С. и направлены 
вместе с материалами уголовных дел в суд.

Также, материалами проверки объективно и достоверно установлено 
личность сотрудника полиции, который был запечатлен в гражданской 
одежде на видеозаписи с наименованием MOV004, на отрезке видео с 05:19 
по 05:22. Данным сотрудником оказался оперуполномоченный ЦПЭ МВД по 
КБР Гонов М.Л., который в рамках своего допроса показал, что 
действительно находился 31.10.2017 на территории домовладения Иритова 
А.С. и Иритова Б.С. и производил видеосъемку, однако из-за технической 
неисправности электронного носителя «флэш карты» данная запись не 
сохранилась. В связи с этим приобщить видеозапись, на которую указывает в 
своей жалобе Адамов М.С., не представляется возможным.

Также, Аламов М.С. указывает в своей на жалобе, что действиям 
Крымукова З.Н., в части нанесения им телесных повреждений Иритовой 
М.Б., не дана юридическая оценка. При этом в постановлении об отказе в 
возбуждении уголовного дела от 22.03.2018 указано, что материалами 
проверки объективно и достоверно установлено, что никем из сотрудников 
полиции МВД по КБР, а также сотрудников полиции ОМОН УФСВНГ 
России по КБР, никаких ударов руками, ногами, прикладами и иными 
частями тела или предметами не наносились, за исключением того, что к 
Иритову А.С. и Иритову Б.С. применили приемы самбо, для их задержания, 
что свидетельствует об отсутствии в действиях Крымукова З.Н. состава 
преступления, предусмотренного ст.ст. 285, 286 УК РФ.

Доводы Аламова М.С., изложенные им в рассматриваемой жалобе, в 
части того, что «в третьем листе обжалуемого постановления (лист 
материалов проверки №194) следователь указывает, что Иритов А. С.



схватил Крымукова 3. Н. кистями за шею. Данный вывод абсурден, 
поскольку кисти рук у  Иритова А. С. отсутствуют» не имеет никакого 
отношения к рассматриваемым в рамках настоящего материала проверки 
фактам и обстоятельствам, так как в рамках данного материала проверки 
дается правовая оценка действиям сотрудников полиции в отношении 
членов семьи Иритовых, а действиям Иритова Б.С. и Иритова А.С., в части 
применения физической силы в отношении сотрудников полиции, уже дана 
соответствующая юридическая оценка в рамках уголовных дел,
возбужденных в отношении последних и направленных в суд для 
рассмотрения по существу.

Также, высказывания о том, что «в мотивировке своих выводов по 
результатам проверки следователь ссылается преимущественно на 
объяснения сотрудников полиции» являются субъективным мнением 
Аламова М.С., так как в постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 22.03.2018 следователь ссылается не только на показания 
сотрудников полиции, но также и на показания понятых - гражданских лиц, и 
на протокол осмотра видеозаписи от 29.11.2017.

Таким образом, в удовлетворении жалобы Аламова М.С. в интересах 
Иритовой М.Б., Иритовой А.А. и Иритова Б.С. о несогласии с принятым 
решением об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.03.2018 по 
материалам проверки КРСП №56-18, а также об отмене данного решения, 
надлежит отказать в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст.124 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

Отказать в полном объеме в удовлетворении жалобы Аламова М.С. в 
интересах Иритовой М.Б., Иритовой А.А. и Иритова Б.С. о несогласии с 
принятым решением об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.03.2018 
по материалам проверки КРСП №56-18, а также об отмене данного решения, 
надлежит отказать в полном объеме.

О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им 
порядок его обжалования.

Заместитель руководителя отдела

капитан юстиции


