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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

гор. Нальчик 24 декабря 2019г.

Нальчикский городской суд Кабардино-Балкарской Республики
в составе :

председательствующей -  федерального судьи Чинаевой Е.А., 
при ведении протокола секретарём Зеушевой З.Х., 
с участием помощника прокурора г. Нальчика Ахматова А.М., 
следователя СО по Черекскому району СУ СК РФ по КБР 
Нашапигова А.Н.,
заинтересованных лиц Иритовой М.Б., Иритова А.С., Иритова Б.С. и 
их представителя по доверенностям Аламова М.С.,

рассмотрев жалобу Аламова М.С. в интересах Иритовой М.Б., 
Мусиповой А.А., Иритова А.С., Иритова Б.С. в порядке ст. 125 УПК РФ, 

исследовав представленные материалы, заслушав участников процесса,

у с т а н о в и л :

Аламов М.С. в интересах Иритовой М.Б., Мусиповой А.А., Иритова 
А.С., Иритова Б.С., обратился в суд с жалобой в порядке ст. 125 УПК РФ о 
признании 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 года по материалам проверки №56-18.

В обоснование жалобы указано, что данное постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела, по сути своей, является обвинительным 
заключением, так как следователь 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

1



задержании 31 октября 2017 года. Следователь в постановлении от 19 июля 
2019 года указывает: «Установить конкретные обстоятельства, при которых 
последний 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.И. При этом на видеозаписи, 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 З.Н., который, как видно на видеозаписи, 
чувствует себя очень хорошо. Следователь в постановлении от 19 июля 
2019 года указывает: «...сотрудники полиции, прибывшие на территорию 
частного домовладения, по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тебердинская, д.46, 
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 из просмотра видеозаписи следует, 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 а нарушении ФЗ «О 
полиции». 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 Крымуков 
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 по руке Крымукова 
З.Н. попал тапочек, который и отлетел в сторону, а не рука Иритовой М.Б. 
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 Крымуков З.Н. говорит на видеозаписи, обращаясь к Иритову 
Б.С. «ударь его, ударь»: «давай ударь, что ты не ударил?» и «Стал, ударь
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меня». Своим поведением Крымуков 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. Кроме того, 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 правам человека в своей практике 
неоднократно отмечал недопустимость такого подхода. 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 данным, подтверждающим слова заявителей, 
следователь не дает. Таким образом, заявитель полагает, что следователем 
не были собраны и проанализированы все материалы необходимые для 
вынесения законного и обоснованного решения.

Заинтересованное лицо Мусипова А.А. была своевременно извещена 
о времени и месте рассмотрения жалобы, однако в суд не явилась, и не 
настаивала на рассмотрении жалобы с ее участием. В суд поступило 
заявление от Мусиповой А.А. в которой, она просит рассмотреть жалобу без 
ее участия, с участием представителя Аламова М.С.

Неявка лиц, своевременно извещенных о времени и месте 
рассмотрения жалобы, и не настаивающих на её рассмотрении с их 
участием не является препятствием для рассмотрения судом жалобы, в 
связи с чем, суд с учетом мнения сторон рассмотрел данную жалобу в 
отсутствие Мусиповой А.А.

В судебном заседании представитель Аламов М.М. и 
заинтересованные лица Иритова М.Б., Аритов А.С., Иритов Б.С. полностью 
поддержали доводы жалобы по изложенным в ней основаниям, просили 
признать постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного 
дела незаконным и необоснованным.

Следователь по СО по Черекскому району СУ СК РФ по КБР 
Нашапигов А.Н. просил отказать в удовлетворении жалобы, за 
необоснованностью.

Помощник прокурора г.Нальчика Ахматов А.М.- просил в 
удовлетворении жалобы отказать, поскольку следствием проведен весь 
необходимый комплекс мероприятий, необходимых для принятия законного 
решения.

Заслушав участников процесса, исследовав материалы проверки, 
представленные в суд, суд пришел к следующему выводу.

Согласно ст.ст.6,7 УПК РФ назначением уголовного 
судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц и 
организаций, потерпевших от преступлений, а также защита личности от
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незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав 
и свобод. Определения суда, постановления суда, прокурора, следователя, 
дознавателя, должны быть законными, обоснованными и мотивированными.

Согласно ч.1 ст.125 УПК РФ предмет судебного контроля:
постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного 
органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 
уголовного дела, а равно иные решения и действия (бездействие) 
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора, 
которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 
участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию.

Согласно ст. 123 УПК РФ действия (бездействие) и решения 
следователя могут быть обжалованы в установленном законом порядке не 
только участниками уголовного судопроизводства, но также иными лицами 
в той части, в которой производимые процессуальные решения затрагивают 
их интересы. В соответствии со ст. 125 УПК РФ постановления 
дознавателя, следователя, прокурора об отказе в возбуждении уголовного 
дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные их решения и 
действия (бездействие), которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного 
судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, могут 
быть обжалованы в суд по месту производства предварительного 
расследования.

Согласно п.14 Постановления Пленума ВС РФ от 10.02.2009 г. « О 
практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ» проверяя 
законность и обоснованность постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела (часть 1 статьи 148 УПК РФ), суд обязан выяснить, 
соблюдены ли нормы, регулирующие порядок рассмотрения сообщения о 
совершенном или готовящемся преступлении (статьи 20, 144, 145 и 151 
УПК РФ), а также принято ли уполномоченным должностным лицом 
решение об отказе в возбуждении уголовного дела при наличии к тому 
законных оснований и соблюдены ли при его вынесении требования статьи 
148 УПК РФ. Признав отказ в возбуждении уголовного дела незаконным 
или необоснованным, судья выносит соответствующее постановление, 
которое направляет для исполнения руководителю следственного органа 
или начальнику органа дознания, и уведомляет об этом заявителя (часть 7 
статьи 148 УПК РФ).

Из представленных суду материалов проверки следует:
12 января 2018 года в книге регистраций сообщений о преступлениях 

СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР зарегистрирован рапорт заместителя 
руководителя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Хозаева К.М. об 
обнаружении признаков преступления в действиях сотрудников 
правоохранительных органов подразделений МВД по КБР и Управления 
Росгвардии КБР преступления.
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12 января 2018 года из уголовного дела в отношении Иритова А.С. и 
Иритова Б.С. в отдельное производство выделены материалы содержащие 
сведения о совершенном сотрудниками правоохранительных органов 
подразделений МВД по КБР и Управления Росгвардии КБР.

По результатам проведенной проверки постановлением следователя 
СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Безрокова А.Б. от 22 марта 2018 года 
отказано в возбуждении уголовного дела в отношении Крымукова З.Н., 
Губашиева Х.М., Хежева А.Х., Докшукина А.Х., Шихалиева С.М., 
Бейтуганова Р.А., Гергокова А.О., Гетаова И.М., Гонова М.Л., Жашуева 
И.А., Мурзаева А.Х., за отсутствием в их действиях состава преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ, на основании п.2 части первой 
ст.24 УПК РФ; в отношении Канукоева А.М., Бажева А.М., Буздова А.У., 
Елканова А.А., Нагаева А.И., Мидова Д.Ч., Дзагалова А.А. за отсутствием в 
их действиях состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК 
РФ, на основании п.2 части первой ст.24 УПК РФ; в отношении Иритова 
А.С., Иритова Б.С., Иритовой М.Б., Иритовой А.А., за отсутствием в их 
действиях состава преступления, предусмотренного ст.306 УК РФ, на 
основании п.2 части первой ст.24 УПК РФ.

Постановлением Нальчикского городского суда КБР от 28 декабря 
2018 года постановление следователя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР 
Безрокова А.Б. от 22 марта 2018 года об отказе в возбуждении уголовного 
дела признано как незаконное.

Постановлением заместителя руководителя СО по г. Нальчик СУ СК 
РФ по КБР Хабжокова З.А. от 9 июля 2019 года постановление следователя 
СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Безрокова А.Б. от 22 марта 2018 года 
об отказе в возбуждении уголовного дела отменено, производство 
дополнительной доследственной проверки поручено следователю 
Нашапигову А.Н.

По результатам проведенной дополнительной доследственной 
проверки постановлением следователя СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР 
Нашапигова А.Н. от 19 июля 2019 года отказано в возбуждении уголовного 
дела в отношении Крымукова З.Н., Губашиева Х.М., Хежева А.Х., 
Докшукина А.Х., Шихалиева С.М., Бейтуганова Р.А., Гергокова А.О., 
Гетаова И.М., Гонова М.Л., Жашуева И.А., Мурзаева А.Х., за отсутствием в 
их действиях состава преступлений, предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК 
РФ, на основании п.2 части первой ст.24 УПК РФ; в отношении Канукоева 
А.М., Бажева А.М., Буздова А.У., Елканова А.А., Нагаева А.И., Мидова 
Д.Ч., Дзагалова А.А. за отсутствием в их действиях состава преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 285, 286 УК РФ, на основании п.2 части первой 
ст.24 УПК РФ; в отношении Иритова А.С., Иритова Б.С., Иритовой М.Б., 
Иритовой А.А., за отсутствием в их действиях состава преступления, 
предусмотренного ст.306 УК РФ, на основании п.2 части первой ст.24 УПК 
РФ.

5



Проверяя законность процедуры принятия обжалуемого решения, 
суд отмечает, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела 
вынесено 19 июля 2019 года следователем СО по г. Нальчик СУ СК РФ по 
КБР Нашапиговым А.Н., обладающим согласно ч. 2 ст. 39 УПК РФ 
соответствующим полномочием, на основании материала проверки, с 
соблюдением подследственности, установленной ст. 151 УПК РФ.

В материалах проверки имеются: объяснение Иритовой А.А.; 
заключение эксперта судебно-медицинского освидетельствования Иритовой 
А. А.; объяснение Иритовой М.Б.; заключение эксперта судебно- 
медицинского освидетельствования Иритовой М.Б.; объяснение Иритова 
А.С.; заключение эксперт^ судебно-медицинского освидетельствования 
Иритова А.С., объяснение Иритова Б.С.; заключение эксперта судебно- 
медицинского освидетельствования Иритова Б. С.; копия приговора 
Нальчикского городского суда КБР от 26 октября 2018 года в отношении 
Иритова Б.С., осужденного по ч. 2 ст. 318 УК РФ; заключение служебной 
проверки МВД по КБР в ртношении Крымукова З.Н., Губашиева Х.М., 
Хежева А.Х., Молова Р.А.; протокол осмотра видеодисков и флэш- 
накопителя от 29 ноября 2017 года и другие материалы отражающие 
полноту проверки сообщения о преступлении, в которых следователь не 
усмотрел оснований для возбуждения уголовного дела и которые вопреки 
доводам жалобы отражены в обжалуемом процессуальном решении.

Рассматривая доводы жалобы, о том, что следователем в рамках 
данного материала не опрошены заявители Иритова М.Б., Мусипова А.А., 
Иритов А.С., Иритов Б.С., и не истребованы видеоматериалы из уголовного 
дела в отношении Иритова А.С., суд отмечает, что процессуальная проверка 
по данному материалу проводилась по рапорту заместителя руководителя 
СО по г. Нальчик СУ СК РФ по КБР Хозаева К.М. об обнаружении 
признаков преступления в .. действиях сотрудников правоохранительных 
органов подразделений МВД по КБР и Управления Росгвардии КБР.

В представленных материалах проверки имеется постановление от 
12 января 2018 года о выделении из уголовного дела в отношении Иритова 
А.С. и Иритова Б.С. в отдельное производство материалов уголовного дела , 
содержащих сведения о совершенном сотрудниками правоохранительных 
органов подразделений МВД по КБР и Управления Росгвардии КБР 
преступлений, предусмотренных ст.285,286 УК РФ, из которого следует, 
что наряду с другими материалами уголовного дела выделяются в копиях 
объяснения Иритова М.Б., Мусиповой А.А., Иритова А.С., Иритова Б.С. 
отобранные по факту применения им насилия сотрудниками
правоохранительных органов подразделений МВД по КБР и Управления 
Росгвардии КБР и протокол осмотра видеодисков и флэш-накопителя от 29 
ноября 2017 года.

Выделенные материалы, заверенные надлежащим образом
следователем, приобщены к материалам настоящего уголовного дела в 
качестве доказательств, что в силу ст. 154 УПК РФ не является нарушением 
закона. Кроме того, в УПК РФ при выделении уголовного дела на

б



основании п. 4 ч. 1 ст. 154 УПК РФ не содержится указаний на 
необходимость представления оригиналов указанных документов.

Доводы жалобы, о том, что по факту обращения Иритовой А.А. о 
совершённом преступлении, следователем не отобрано объяснение у 
заявителя, а также не отобраны объяснения от Иритова А.С., Иритова Б.С., 
Иритовой М.Б., суд отмечает, что ч. 1 ст. 144 УПК РФ не обязывает 
следователя получить объяснения, а лишь уполномочивает в получении 
объяснение.

Также, в материалах представленных суду имеется копия приговора 
Нальчикского горсуда КБР от 26 октября 2018г., вступивший в законную 
силу со слов Иритова Б.С., которым он осужден в совершении 
преступления, предусмотренного ч.2 ст.318 УК РФ.

При этом, суд отмечает, что при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 
УПК РФ он не наделен полномочиями по надзору за деятельностью органов 
предварительного расследования, а также за исполнением ими своих 
обязанностей при осуществлении полномочий по уголовному 
преследованию, и не вправе обязать их принять определенные решения по 
результатам рассмотрения обращений граждан.

Таким образом, вопреки доводом, жалобы, при принятии обжалуемого 
постановления нормы, регулирующие порядок рассмотрения сообщения о 
совершенном преступлении соблюдены, оно принято уполномоченным 
должностным лицом при наличии к тому законных оснований.

При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения жалобы 
Аламова М.С. в интересах Иритовой М.Б., Мусиповой А.А., Иритова А.С., 
Иритова Б.С. не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.125 УПК РФ,

п о с т а н о в и л :/

Жалобу Аламова М.С. в интересах Иритовой М.Б., Мусиповой 
А.А., Иритова А.С., Иритова Б.С. в порядке ст. 125 УПК РФ о признании 
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 года по материалам проверки №56-18- оставить без 
удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в апелляционную коллегию 
по уголовным дедам Верховного Суда КБР в 10-дневный срок с момента его 
оглашения.

Федеральный судья -  подпись 
копия верна:

Судья- Е.А. Чинаева
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