
г. Нальчик

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

28 мая 2018 года

Руководитель следственного отдела по г. Нальчик следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино- 
Балкарской Республике полковник юстиции Бекулов Р.Х., 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 :

25.05.2018 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. в порядке ст.124 УПК РФ на постановление 
заместителя руководителя СО по г. Нальчик СУ СК России по КБР 
Хабжокова З.А. о полном отказе в удовлетворении жалобы и на 
постановление следователя СО по г. Нальчик СУ СК России по КБР 
Безрокова А.Б. об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.03.2018 по 
материалу проверки КРСП №56-18.

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

руководителя СО по г. Нальчик СУ СК России по КБР Хабжокова З.А. о 
полном отказе в удовлетворении жалобы от 04.05.2018;

- 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, а также на выполнение иных проверочных действий, 
необходимость в которых возникнет в ходе дополнительной проверки;

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,
года рождения, Губашиева Хамидби Муаедовича, года

рождения, Хежева Асланби Хамитбиевича, года рождения,
Докшукина Аскера Хачимовича, года рождения, Шихалиева
Сантоса Музарифовича, года рождения, Бейтуганова Руслана
Анатольевича, года рождения, Гергокова Азанаура Орусбиевича,



года рождения, Гетаова Ибрагима Мухарбиевича, года
рождения, Гонова Мурата Леонидовича, года рождения, Жашуева
Ильяса Ануаровича, года рождения, Мурзаев Алим Ханауович,

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, года рождения, Бажева Аслана
Мухамедовича, года рождения, Буздова Амира Усеновича,

года рождения, Елканова Артура Асланбековича, года
рождения, Нагаева Аслана Ибрагимовича, года рождения, Мидова
Джамбулата Чаримовича, года рождения, Дзагалова Артема
Артуровича, 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.

Кроме того, постановление заместителя руководителя СО по г. 
Нальчик СУ СК России по КБР Хабжокова З.А. о полном отказе в 
удовлетворении жалобы от 04.05.2018, также является законным и 
обоснованным по следующим основаниям.

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 от 24.04.2018 Аламов М.С., не представляется возможным.

Также, Аламов М.С. указывает в своей 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 «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 
постановлением заместителя руководителя СО по г. Нальчик СУ СК России 
по КБР Хабжокова З.А. о полном отказе в удовлетворении жалобы от 
04.05.2018 и принятым решением об отказе в возбуждении уголовного дела 
от 22.03.2018 по материалам проверки КРСП №56-18, а также об отмене 
указанных решений, надлежит отказать в полном объеме.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 124 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1.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



постановлением заместителя руководителя СО по г. Нальчик СУ СК России 
по КБР Хабжокова З.А. о полном отказе в удовлетворении жалобы от
04.05.2018, а также с принятым решением об отказе в возбуждении 
уголовного дела от 22.03.2018 по материалам проверки КРСП №56-18 и об 
отмене указанных решений.

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

Руководитель отдела

полковник юстиции Р.Х. Бекулов


