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Заявление о преступлении 
(в порядке ст. 141 УПК РФ)

15 ноября 2017 года в Общественную организацию «Комитет против пыток» (далее 
по тексту -  ОО «КПП») поступило заявление Иритовой Марины Борисовны, 
зарегистрированной по адресу: г. Нальчик, ул. Тебердинская, д.46. В своем заявлении 
Иритова М.Б. просит провести общественное расследование по факту применения 
насилия сотрудниками правоохранительных органов Кабардино-Балкарской Республики в 
отношении нее и членов ее семьи, имевшее место быть 31 октября 2017 года.

В своем объяснении от 15 ноября 2017 года, данном сотруднику ОО «КПП» 
Исхакову Д.В., Иритова М.Б. сообщает, что утром 31 октября 2017 года она, вместе с 
членами своей семьи находилась дома, по адресу:
Примерно в 07 часов 30 минут к ним пришли сотрудники правоохранительных органов и, 
не предъявляя никаких документов и не обосновывая свой визит, потребовали от 
вышедшей им на встречу Марины Иритовой позвать своего мужа - Иритова Аслана 
Сафарбиевича, который является инвалидом 1 группы (у Аслана Иритова отсутствуют 
кисти обеих рук до середины локтей и левая почка). Со слов Марины Иритовой, на 
улице было более десятка мужчин, часть из которых были в полицейской форме одежды, 
а остальные в гражданской. Попросив сотрудников правоохранительных органов 
подождать, Марина Иритова зашла домой, закрыв при этом калитку. Не спрашивая 
разрешения и не имея на то законных оснований, сотрудники правоохранительных 
органов вошли на территорию домовладения Иритовых и стали требовать выхода Аслана 
Иритова. На просьбы членов семьи Марины Иритовой предъявить документы либо 
покинуть территорию их домовладения, сотрудники правоохранительных органов 
никаким образом не реагировали. При этом один из них снимал все происходившее на 
видеокамеру.

Вышедшего из своего дома брата Алана Иритова -  Беслана Сафарбиевича 
Иритова, потребовавшего от сотрудников покинуть территорию домовладения и 
прекращения видеосъемки, сотрудники правоохранительных органов начали хватать его 
за руки и куртку. В какой-то момент из дома вышел Аслан Иритов и сотрудники 
правоохранительных органов, со словами: «Ага, вот то, что нам нужно», стали хватать его 
руками, при этом не представляясь ему и не показывая никаких документов. В этот 
момент во двор домовладения Иритовых вбежали порядка десяти человек в форменном 
обмундировании и в масках, с оружием в руках. Эти сотрудники правоохранительных 
органов без каких - либо требований, не предъявляя служебные удостоверения, не 
представившись, применив физическую силу, повалили на землю Аслана и стали 
наносить ему удары руками, сжатыми в кулак, ногами, прикладами от автоматов по ногам, 
телу и голове Аслана. В какой-то момент один из сотрудников правоохранительных
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органов взял руками за шею Аслана и начал его душить. Анжелика и Лилия Иритовы 
(дочери Аслана и Марины Иритовых) и сама Марина попытались встать между 
полицейскими и Асланом с целью, чтобы сотрудники правоохранительных органов 
перестали избавить Аслана, но у них ничего не получилось. Несколько других 
сотрудников полиции стали оттаскивать в сторону Марину. Анжелику и Лилию. В этот 
момент один из сотрудников правоохранительных органов (как впоследствии узнала 
Марина Иритова, по фамилии Крымуков) своей рукой взял Марину за кисть правой руки и 
попытался отвести ее в сторону. От таких действий Марина почувствовала очень сильную 
боль. Пальцы на кисти правой руки выгнулись в неестественное положение. Позднее в 
медицинском учреждении г. Нальчик у Марины были констатированы перелом 
указательного пальца и ушибы других пальцев кисти правой руки.

Другой сотрудник правоохранительных органов, подойдя сзади к Анжелике и, взяв 
ее руками, бросил ее через свое бедро лицом в асфальт. В результате таких действий у 
Анжелики диагностированы ушибы мягких тканей носа и правого колена.

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов применили насилие и в 
отношении Беслана Иритова, у которого был диагностирован перелом 7 ребра с правой 
стороны груди, а также ушиб грудной клетки справа.

Сотрудники правоохранительных органов вывели за ворота Беслана Иритова, а 
Аслана Иритова несколько сотрудников вынесли со двора, не давая ему встать на ноги.

Все вышеизложенное подтверждается объяснениями Иритовой Анжелики 
Аслановны, Иритовой Лилии Аслановны, Иритовой Фатимат Хасановны, Иритова Аслана 
Сафарбиевича, Иритова Беслана Сафарбиевича, Гуковой Люси Толовны, Гуковой Фатимы 
Исуфовны, Карданова Рустама Аскербиевича, Апажевой Хайшат Тембулатовны, 
Тенгизовой Аминат Муридовны, Назрановой Карины Аслановны.

Данное происшествие получило широкий общественный резонанс, стало 
предметом многих публикаций в сети «Интернет» и средствах массовой информации. Вот 
только часть из них:

Информационное агентство «Кавказский Узел» http://www.kavkaz- 
uzel.eu/articles/311852/

- Новостной портал «Медиазона» https://zona.media/news/2017/l l/02/iritov
-Новостной портал «BY24.ORG»
http://bv24.org/2017/ll/02/in russia handless man detained because of beating of po 

liceman/
Информационно-аналитический портал «On Kavkaz»

https://onkavkaz.com/novosti/3384-zhiteli-kbr-ustroili-stihiinvi-miting-posle-izbieniia-semi- 
pravozaschitnika.html

На мой взгляд, в действиях сотрудников правоохранительных органов Кабардино- 
Балкарской Республики, применивших насилие и причинивших телесные повреждения 
членам семьи Иритовых 31 октября 2017 года, содержатся признаки преступления, 
предусмотренного ч.З ст. 286 УК РФ.

На основании вышеизложенного, прошу Вас:

1. Провести по указанным в данном заявлении обстоятельствам проверку в
порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, в 
ходе которой выполнить следующие проверочные действия, а именно:

1.1 запросить из У МВД по г. Нальчик данные о том, кто из сотрудников 
территориальных подразделений принимал участие в задержании и 
доставлении в здание УМВД России по г. Нальчик Иритова Аслана 
Сафарбиевича и Иритова Беслана Сафарбиевича 31 октября 2017 года;

1.2 запросить из УМВД России по г. Нальчик сведения о том, на каком 
основании для доставления инвалида 1 группы Иритова Аслана 
Сафарбиевича и Иритова Беслана Сафарбиевича привлекались сотрудники
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подразделений Федеральной службы войск Национальной гвардии 
Российской Федерации;

1.3 установить и опросить иных лиц, а также собрать иные материалы,
которые могут подтвердить вышеуказанные обстоятельства 
(свидетельства местных жителей, очевидцев, случайных прохожих и т.д.).

2. О принятом решении по данному заявлению сообщить в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Приложение:
1) Копия заявления в 0 0  «Комитет против пыток» Иритовой М.Б. ;
2) Копии объяснений Иритовой М.Б., Иритова А.С., Иритовой А.А., Иритовой Л.А., 

Иритова Б.С., Иритовой Ф.Х., Назрановой К.А., Гуковой Л.Т., Гуковой Ф.И., 
Карданова Р. Т., Тенгизовой А.М., Апажевой X. Т.

/Аламов М.С./


