
Исх. № 676 от 19.12.19 В Нальчикский городской суд
Кабардино-Балкарской Республики
360000, г. Нальчик, ул. Мечиева, д. 176

АЛАМОВА Магомеда Султановича, 
действующего по доверенности в 
интересах ИРИТОВОЙ Марины 
Борисовны,
МУСИПОВОЙ Анжелики Аслановны, 
ИРИТОВА Аслана Сафарбиевича и 
ИРИТОВА Беслана Сафарбиевича
адрес для корреспонденции: 357502, 
Ставропольский край. г. Пятигорск, ул. 
Мира, д.25, кв.2
номер телефона для связи с 
представителем: +7 928 315-31-02

Жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ
на постановление следователя следственного отдела по г. Нальчик СУ 

СК РФ по КБР Нашапигова А. Н. об отказе в возбуждении уголовного дела от 
19.07.2019 г. по материалам проверки №56-18.

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) Нашапигова А.Н. 
находился материал проверки №56-18 по обращениям Иритова А. С.. Иритова Б. С., 
Иритовой М.Б. и Мусииовой А.А. по факту противоправных действий сотрудников 
правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики.

19 июля 2019 года следователь следственного отдела по г. Нальчик СУ СК РФ 
по КБР Нашапигов А.Н., рассмотрев материалы проверки №56-18. вынес 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Я, на основании нотариальных доверенностей, представляю их интересы в 
уголовном процессе, в том числе и на стадии проверки в порядке ст. ст. 114, 145 
УПК РФ.

В соответствии с ч.1 ст. 125 УГ1К РФ «Постановления органа дознания, 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные 
действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения 
дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя 
следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства 
либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в 
районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления».

В соответствии с ч.4 ст.7 УПК РФ «Определения суда, постановления судьи, 
прокурора, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника 
подразделения дознания, дознавателя должны быть законными, обоснованными и 
мотивированными»,

В данном случае постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
следователя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР считаю незаконным, 
необоснованным и немотивированным по следующим основаниям:

1. Данное постановление об отказе в возбуждении у 
своей, является обвинительным заключением, т.к



убеждению, провел проверку в обвиняющем членов семьи Иритовых 
ключе. Выводы свои следователь основывает исключительно на 
пояснениях сотрудников правоохранительных органов КБР. применявших 
насилие к Иритову А.С., Иритовой М.Б.. Мусиповой А.А. и Иритову Б.С.
В материалах проверки имеется заключение эксперта №795-А от 01 
ноября 2017 года, согласно которому у Иритова Б.С., на момент 
проведения экспертизы имелись следующие телесные повреждения: 
тупая травма грудной клетки, перелом девятого ребра справа без 
смещения фрагментов, ушиб мягких тканей грудной клетки, 
кровоподтек лица. Эти телесные повреждения причинены действием 
твердых тупых предметов с ограниченной площадью воздействия, либо 
при ударе о таковые. Однако, следователь даже не постарался установить 
обстоятельств причинения данных телесных повреждений, указав в 
постановлении, что Иритов Б.С. мог получить указанные повреждения в 
ходе сопротивления при своем задержании 31 октября 2017 года.

3. Следователь в постановлении от 19 июля 2019 года указывает: 
«Установить конкретные обстоятельства, при которых последний 
(Иритов Б.С. — прим.) получил указанные телесные повреждения в рамках 
уголовного дела и материала процессуальной проверки не удалось. Каких- 
либо достоверных и достаточных сведений, свидетельствующих о том, 
что данные повреждения нанесены сотрудниками правоохранительных 
органов добыто». Однако следователь даже не приводит каких-либо 
логических предположений либо версий получения Иритовым Б.С. 
перечисленных телесных повреждений, в частности, перелом девятого 
ребра справа. Даже не имея каких-либо специальных знаний и навыков 
можно понять, что перелом ребра невозможно получить «отпираясь и 
отмахиваясь», как утверждает следователь Нашапигов А.Н. При этом на 
видеозаписи (приложение №2. файл MOV004), которую якобы изучил 
следователь Нашапигов А.Н. не видно, чтобы Иритов Б.С. отпирался и 
отмахивался от задерживающих его сотрудников правоохранительных 
органов, а также душил кистью левой руки начальника УУР МВД по КБР 
Крымукова 3.PL, который, как видно на видеозаписи (приложение №2, 
файл MOV005), чувствует себя очень хорошо.

4. Следователь в постановлении от 19 июля 2019 года указывает: 
«...сотрудники полиции, прибывшие на территорию частного 
домовладения, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тебердинская, д.4б, зашли 
во двор через незапертую калитку, для беседы с главой семьи, а именно 
вручения Иритову А.С. уведомления, при этом, никакие повреждения 
воротам, калитке, ограждению или иному имуществу, не причинили ». 
Однако на видеозаписи (приложение №1. файлы MOV001 и MOV002) 
видно, что калитка была закрыта. В данном случае Нашапиговым А.Н. 
неверно дана оценка действиям сотрудников полиции, которые проникли 
на территорию домовладения Иритовых 31 октября 2017 года. В 
соответствии со ст. 15 Федерального закона от 07.02.2011 № З-ФЗ «О 
полиции» сотрудники полиции не вправе входить в жилые помещения 
помимо воли проживающих в них г раждан, иначе как в случаях и порядке, 
установленных федеральными конституционными законами, настоящим 
Федеральным законом и другими федеральными законами. 
Проникновение сотрудников полиции в жилые помещения, в иные 
помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, в 
помещения, на земельные участки и территории, занимаемые



организациями (за исключением помещений, земельных участков и 
территорий дипломатических представительств и консульских 
учреждений иностранных государств, представительств международных 
организаций), допускается в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также: 1) 
для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения 
безопасности граждан или общественной безопасности при массовых 
беспорядках и чрезвычайных ситуациях: 2) для задержания лиц, 
подозреваемых в совершении преступления; 3} для пресечения 
преступления; 4) для установления обстоятельств несчастного случая. 
Случаи, предусмотренные законодательством, описываются в: 
Федеральном конституционном законе от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О 
военном положении»; Федеральном конституционном законе от 
30.05.2001 № З-ФКЗ «О чрезвычайном положении»: в с г 165 УПК РФ; 
Федеральном законе от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности». В данных законах отогсгвует основание проникновения 
на земельные участки, принадлежащие гражданам, такое как «пресечение 
несанкционированного публичного мероприятия и предупреждение о 
недопустимости этого мероприятия без согласования с органами 
государственной власти». Открытая калитка, равно как и отсутствие 
какого-либо заграждения, не дает сотрудникам полиции вопреки 
воле владельцев проникать на земельные участок им 
принадлежащий.

5. Следователь в постановлении от 19 июля 2019 года 
указывает: «... Иритова М.Б. активно препятствовала сотрудникам, 
правоохранительных органов по пресечению противоправных действий 
Иритова А.С., в том числе, она, пытаясь нанести Крымукову З.Н. удар 
тапочкой, держа в правой руке, замахнулась и осуществила указанное 
движение, однако Крымское З.Н. с целью блокирования, подставил руку, 
в связи с чем, удар пришелся в руку последнего, в виду чего тапок 
отлетел в сторону. При указанных обстоятельствах вероятно у  
Иритовой М.Б. образовался закрытый перелом средней фаланги второго 
пальца правой кисти. Данные обстоятельства подтверждаются 
протоколом осмотра предмета, а именно СД-диска с видеозаписями 
указанных обстоятельств, а также показаниями присутствовавших 
лиц.». В данном случае видно, что но руке Крымукова З.Н. попал тапочек, 
который и отлетел в сторону, а не рука Иритовой М.В.

6. Кроме того, следователем не дана оценка действиям 
сотрудникам правоохранительных органов, провоцировавших Иритова 
Б.С. на применение насилия в отношении представителя государственной 
власти. Так, в протоколе осмотра предметов от 29 ноября 2017 года 
следователем указано, что Крыму ков З.Н. говорит на видеозаписи, 
обращаясь к Ирнтову Б.С. «ударь его. ударь»; сдавай ударь, что ты не 
ударил?» и «Стал, ударь меня». Своим поведением Крыму ков З.Н. 
всячески провоцировал Иритова Б.С. на развитие конфликтной ситуации, 
с целью вывести последнего из себя и заставить применить его насилие в 
отношении кого-либо из присутствующих сотрудников полиции.

Также хочу отметить, что в мотивировке своих выводов по результатам 
проверки следователь ссылается преимущественно на объяснения сотрудников 
полиции и копии материалов уголовного дела, возбужденного и расследуемого в



отношении Иритова А.С. и Иритова Б.С. Европейский Суд по нравам человека в 
своей практике неоднократно отмечал недопустимость такого подхода. 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».

Таким образом, при принятии решения следователь Нашапигов А.Н. 
основывался на показаниях заинтересованных лиц, отвергнув показания 
заявителей и проигнорировав, в частности, показания получивших вред Иритова 
Б.С. и Иритовой М. Б. Оценку собранным банным, подтверждающим слова 
заявителей, следователь не дает.

Считаю, что обжалуемое постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела не соответствует требованиям ч. 4 ст. 7 УПК РФ и является необоснованным и 
незаконным, поскольку следователь Нашапигов А.Н. 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.

На основании изложенного, руководствуясь нормами ст. 125 УПК РФ.

ПРОШУ:

1. Признать незаконным постановление следователя следственного отдела по 
г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Нашапигова А.Н. об отказе в возбуждении уголовного 
дела от 19 июля 2019 г. по материалам проверки №56-18:

2. Вызвать в судебное заседание по настоящей жалобе следователя 
следственного отдела по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Нашапигова А.Н. для 
пояснения правовой позиции по настоящему делу.

Приложения:
1 .CD -  диск с приложением №1;
2. CD -  диск с приложением №2:
3. Копии нотариальных доверенностей;
4. Копия обжалуемого постановления. _■7 у р

19 декабря 2019 года представитель по доверенности 
Аламов М.С.


