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Жалоба в порядке ст. 124 УПК РФ
на постановление заместителя руководителя следственного отдела по г. 

Нальчик СУ СК РФ по КБР Хабжокова З.А. о полном отказе в удовлетворении жалобы 
и 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 г. в порядке ст.

124 УПК РФ.

В производстве следователя следственного отдела по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР 
(далее по тексту -  СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР) Безрокова Анзора Борисовича 
находился материал проверки №56-18 по обращениям Иритова А. С. и Иритова Б. С. по 
факту противоправных действия правоохранительных органов.

22 марта 2018 года следователь следственного отдела по г. Нальчик СУ СК РФ по 
Безроков А. Б., рассмотрев материалы проверки N°56-18, вынес постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

18 апреля 2018 года на вышеуказанное постановление была подана жалоба в 
порядке 124 УПК РФ в следственный отдел по г. Нальчик СУ СК по КБР с просьбой 
признать незаконным и отменить постановление следователя следственного отдела по г. 
Нальчик СУ СК РФ но КБР Безрокова А. Б. об отказе в возбуждении уголовного дела от 
22.03.2018 г. по материалам проверки №56-18.

04 мая 2018 года заместителем руководителя следственного отдела по г. Нальчик 
СУ СК РФ по КБР капитаном юстиции Хабжоковым З.А. и вынесено постановление о 
полном отказе в удовлетворении жалобы, поданной в порядке ст. 124 УПК РФ.

Считаю постановление о полном отказе в удовлетворении жалобы от 04 мая 
2018 года вынесенное заместителем руководителя следственного отдела по г. 
Нальчик СУ СК РФ по КБР капитаном юстиции Хабжоковым 3. А. -  незаконным и 
необоснованным по следующим основаниям:

1. В своем постановлении Хабжоков 3. А. пишет, что в материалах проверки
имеется копия протокола осмотра предметов от 29.11.2017, согласно которой в рамках 
уголовного дела № 11702830002000112, были осмотрены видеозаписи, сделанные 
31.10.2017 во время визита сотрудников полиции в домовладение Иритовых. Якобы в 
данном протоколе подробно описаны события, происходящие на указанных видеозаписях 
с приложением скриншотов, в связи с чем объективной необходимости в истребовании к 
материалам настоящей процессуальной проверки видеозаписей не имеется. Также идет 
дополнение, что видеозаписи являются вещественным доказательством по 
вышеуказанному уголовному делу (№ 11702830002000112) и направлены в суд, то есть нет
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возможности истребовать данные видеозаписи. Однако данные видеозаписи имеют 
непосредственное отношение к предмету проводимой проверки. Так, например, в ходе 
предварительной проверки, из уголовного дела № 11702830002000112 изъята копия 
протокола осмотра от 29 ноября 2017 года, на котором события, происходившие 31 
октября 2017 года на территории домовладения Иритовых (адрес:

), расписаны неполно. В нем нет описания обстоятельств применения 
незаконного насилия в отношении Иритовой М. Б. и Иритовой А. А. со стороны 
сотрудников правоохранительных органов, однако обстоятельства применения насилия 
сотрудниками правоохранительных органов в отношении Иритовой М. Б. и Иритовой А. А. 
зафиксированы на видеозаписи, на необходимость истребования и приобщения которой я 
указывал в своей жалобе. Тем более, первоисточником этого описания являлась сама 
запись, которая в материалах отсутствует, а описание является производным от нее. Мои 
доверители Иритова М. Б. и Иритова А. А., таким образом, оказываются лишены 
возможности получить полный доступ ко всем материалам, имеющим отношение к 
событиям, о которых они сообщали в заявлении о преступлении. Данный факт является 
нарушением их права, предусмотренного ч. 2 ст. 24 Конституции РФ.

Кроме этого, в своем постановлении Хабжоков 3. А. ссылается на материалы 
уголовного дела №11702830002000112, к которому ни я, ни мои доверители, в интересах 
которых подана жалоба, отношения не имеют. В ранее поданной жалобе указывались 
материалы дела №418028300002000036 и то, что в данных материалах имеется 
вышеуказанная видеозапись. Но данный довод, в обжалуемом постановлении оставлен без 
внимания. Согласно Определению Конституционного Суда РФ от 25 января 2005 г. N 42-0: 
«положения статей 7, 123, 124, 125, 388 и 408 УПК Российской Федерации в их 
конституционно-правовом истолковании, вытекающем из настоящего Определения, не 
допускают отказ дознавателя, следователя, прокурора, а также суда при рассмотрении 
заявления, ходатайства или жалобы участника уголовного судопроизводства от 
исследования и оценки всех приводимых в них доводов, а также мотивировки своих 
решений путем указания на конкретные, достаточные с точки зрения принципа 
разумности, основания, по которым эти доводы отвергаются рассматривающим 
соответствующее обращение органом или должностным лицом». Ответ Хабжокова 3. А. в 
части ссылки на уголовное дело, в котором не участвуем ни я, ни мои доверители, а также 
о котором не упоминалось мной в поданной мною ранее жалобе, является 
несостоятельным.

Считаю, что для вынесения законного и обоснованного решения необходимо 
приобщить к материалам проверки видеозаписи из уголовного дела 
№418028300002000036 или №11702830002000112 и принимать решение после изучения 
данных видеозаписей.

2. 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 Крымуков 3. Н. Никакая правовая оценка этому факгу 
следователем не дается. В обжалуемом постановлении Хабжоков 3. А. отвергая 
вышеуказанный довод, ссылается исключительно на показания сотрудников ОМОН 
УФСВНГ России по КБР и МВД по КБР, то есть на показания заинтересованных лиц. При



этом, приведенный в моей жалобе от 18.04.2018 г. довод на аналогичную позицию 
следователя в этом вопросе, Хабжоков 3. А. также отвергает, указывая, что это моё 
субъективное мнение. Данный вывод не основывается на фактах: в постановлении 
приведены цитаты из опросов не только сотрудников полиции и пришедших вместе с 
ними понятых, которые также находились незаконно на территории домовладения моих 
доверителей и, таким образом, участвовали в совершении противоправных действий, но и 
гражданских лиц. Однако между информацией гражданских лиц и сотрудников полиции 
имеются существенные противоречия (в части получения моими доверителями телесных 
повреждений), без устранения которых следователь делает вывод о правдивости показаний 
полицейских и понятых, отсюда мной и приводится названный довод.

Необходимо отметить, что Российская Федерация признает юрисдикцию Европейского 
Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции 
и Протоколов к ней в случаях предполагаемого нарушения Российской Федерацией 
положений этих договорных актов (Федеральный закон от 30 марта 1998 года N 54-ФЗ), а 
потому они должны учитываться и правоприменительными органами при применении 
соответствующих норм права. Конституционный суд РФ в своем постановлении от 5 
февраля 2007 г №2-П указал, что, на основании ч.4 ст.15 Конституции РФ 
«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если 
международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.

События, являющиеся предметом проводимой проверки, относятся также и к предмету 
регулирования ст. 3 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 
Таким образом, при расследовании необходимо учитывать требования, формулируемые 
Европейским Судом по правам человека, к его проведению. В практике Европейского Суда 
неоднократно отмечалась недопустимость принятия решений основанных на объяснениях 
сотрудников правоохранительных органов. В частности, в решении по делу Vladimir 
Fedorov v. 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 включены в решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела, следователи не приняли эти показания во внимание. 
Тем не менее, приняли во внимание показания сотрудников милиции, несмотря на то, что 
их заявления могут быть частью тактики защиты от обвинения и были направлены на 
причинение ущерба авторитету заявителя».

В постановлении следователя следственного отдела по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР 
Безрокова А. Б. об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.03.2018 г. именно такая 
ситуация имеет место быть.

3. Мой довод жалобы о том, что приведенный следователем в мотивировочной 
части постановления об отказе в возбуждении уголовного дела текст («Иритов А. С. 
схватил Крымукова 3. Н. кистями за шею») является абсурдным, Хабжоков 3. А. отвергает, 
ссылаясь на то, что эти события не имеют отношения к рассматриваемым фактам и 
обстоятельствам. Однако данный вывод Хабжокова 3. А. несостоятелен, поскольку цитата 
была приведена из мотивировочной части постановления следователя об отказе в 
возбуждении уголовного дела по заявлению моих доверителей, который является 
официальным документом, официально полученным ими в порядке ст. 145 УПК РФ.

Считаю, что обжалуемое постановление о полном отказе в удовлетворении 
жалобы от 04 мая 2018 года и постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от



22 марта 2018 года не соответствуют требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ и являются 
необоснованным и незаконными, поскольку заместитель руководителя следственного 
отдела по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Хабжоков 3. А. и следователь следственного 
отдела по г. Нальчик СУ СК РФ по Безроков А. Б. не дали оценки всем имеющимся 
материалам проверки в совокупности и не установили 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 не тщательно и 
является неполной, так как следователем не были собраны и проанализированы все 
материалы, необходимые для вынесения законного и обоснованного решения.

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст. 124 УПК РФ,

ПРОШУ:

1. Признать незаконным и отменить постановление заместителя руководителя 
следственного отдела по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Хабжокова 3. А. о полном отказе в 
удовлетворении жалобы от 04.05.2018г.

2. 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 г. по материалам проверки №56-18;

3. Дать следователю указания при производстве дополнительной проверки 
приобщить к материалам видеозаписи из уголовного дела №418028300002000036, а также 
на выполнение иных проверочных действий, необходимость в которых возникнет в ходе 
дополнительной проверки.

Приложение:
1. Копия постановления от отказе в удовлетворении жалобы от 04.05.2018г.;
2. Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.03.2018г.

18 апреля 2018 года 
Адамов М.С.

представитель по доверенности


