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Уважаемый Алим Музафарович!

В производстве должностных лиц следственного 
следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике (далее по тексту -  СО по г. Нальчик СУ СК 
РФ по КБР) находятся материалы проверки №56-18 по факту применения 
физического насилия сотрудниками правоохранительных органов КБР в 
отношении Иритова А.С., Иритова Б.С., Иритовой М.Б. и Мусиповой А.А.

По данному материалу было вынесено несколько постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, которые в последующем признавались незаконными 
и отменялись.
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Последнее такое решение от 22 марта 2018 года было признано незаконным 
постановлением Нальчикского городского суда от 28 декабря 2018 года. В данном 
судебном заседании присутствовали помощник прокурора г. Нальчик Ахматов 
А.М. и следователь СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Безроков А.Б. 
Постановление суда получено в СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР 14 января 
2019 года. Однако по настоящее время ни у заявителей, ни у представителя нет

^  1  с /никакой информации о процессуальной стадии материалов проверки, неизвестно 
отменено или нет незаконное постановление следователя Безрокова А.Б. от 22 
марта 2018 года.

Более того, хотелось бы отметить, что следователь Безроков А. Б., 
проводивший проверку по заявлениям, несмотря на незаконность действий 
сотрудников правоохранительных органов КБР, не дал в своих постановлениях об 
отказе в возбуждении уголовного дела должной квалификации самовольному 
проникновению на территорию частного домовладения сотрудников
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правоохранительных органов. Отказывая в возбуждении уголовного дела, он 
ссылался на удобные ему пояснения сотрудников правоохранительных органов, не 
принимая во внимание разногласия, имеющиеся в них.

В ходе проверок не были установлены обстоятельства причинения телесных 
повреждений Иритову Б.С. и Иритовой М.Б. Следователь вообще проигнорировал 
данные телесные повреждения, не давая оценку имеющимся в материалах 
проверки медицинским документам и не пытаясь установить как получены данные 
телесные повреждения.

Кроме того, несмотря на имеющееся постановление Нальчикского городского 
суда от 21 февраля 2018 года, которым признано незаконным действие заместителя 
руководителя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Хабжокова З.А., выразившееся в 
нарушении срока рассмотрения ходатайства по материалам проверки №56-18, он
продолжает рассматривать ходатайства по данному материалу с нарушением 
сроков. Такое положение вещей, на наш взгляд, стало возможным ввиду того, что в 
отношении нарушающих закон должностных лиц СО по г. Нальчик СУ СК РФ по 
КБР не применяются меры дисциплинарного воздействия, несмотря на 
многочисленные обращения в адрес руководства СУ СК РФ по КБР, а также 
руководителем СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР не осуществляется должный
контроль за процессуальной деятельностью своих подчиненных.

Все вышеперечисленные факты дают основание полагать, что должностные 
лица СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР не способны провести объективное и 
непредвзятое расследование по заявлениям Иритова А.С., Иритова Б.С., Иритовой 
М.Б. и Мусиповой А.А. о применении физического насилия сотрудниками 
правоохранительных органов КБР, а руководством СО по г. Нальчик СУ СК РФ по 
КБР не осуществляется должный процессуальный контроль.

На основании вышеизложенного, убедительно просим Вас дать указание 
на изъятие материалов проверки №56-18 из СО по г. Нальчик СУ СК РФ по 
КБР и передать для дальнейшего проведения проверки в производство 
должностных лиц отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по

Приложение:
Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 22.03.2018; 
Копия постановления Нальчикского городского’суда от 28.12.2018;
Копия постановления Нальчикского городского суда от 21.02.2018;
Копия постановления Нальчикского городского суда от 29.04.2019.
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