
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дела

КБР, г. Нальчик 14.03.2018

Следователь следственного отдела по городу Нальчик следственного 
управления Следственного комитета России по Кабардино-Балкарской 
Республике Безроков А.Б. рассмотрев материал процессуальной проверки №56-

12.01.2018 в книге регистрации сообщений о преступлениях 
следственного отдела по городу Нальчику следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике зарегистрирован материал предварительной проверки №56-18 по 
обращениям Иритова А.С. и Иритова Б.С., по факту противоправных действий 
сотрудников правоохранительных органов.

Опрошенная по данному факту Иритова А.А. пояснила, что в настоящее 
время она вместе со своей семьей проживает у своего родного дяди по адресу:

минут утра, когда она только проснулась и прошла в кухню для того чтобы 
позавтракать, она услышала звук открывающейся калитки, в связи с чем 
выглянула в окно и увидела людей в форме сотрудников полиции, которые 
заходили к ним во двор. Калитка не была закрыта на замок в связи с тем, что до 
этого утром ее открыла её сестра, для того чтобы выгулять собак. На это она 
прошла к входной двери и через порог начала требовать от сотрудников 
полиции, чтобы они покинули территорию нашего домовладения. Так же в это 
время во двор вышли её мать, родная сестра, тетя, и её двоюродная сестра. 
Спустя некоторое время она спустилась с порога дома и подошла к одному из 
сотрудников полиции, который был одет в гражданскую одежду и указала 
данному сотруднику на выход, попросив при этом покинуть территорию их 
домовладения. На это данный сотрудник полиции никак не отреагировал. Так 
же она отметила, что с самого начала они просили сотрудников полиции 
предоставить им на обозрение свои служебные удостоверения, но никто этого 
так и не сделал. Так же она добавила, что она осуществила звонок в полицию по 
номеру 02 и вызвала наряд, однако её вызов был проигнорирован. Спустя 
меньше одной минуты из соседнего дома, находящегося во дворе их 
домовладения вышел её родной дядя Иритов Б.С. и заявил сотрудникам 
полиции, чтобы они покинули территорию принадлежащего ему домовладения. 
На требования Иритова Б.С сотрудники полиции ответили, что не выйдут и 
заявили, что им нужен Иритов А.С. Спустя около 30 секунд из дома вышел её 
отец Иритов А.С., увидев последнего, сотрудники полиции начали бросаться на 
Иритова А.С. и пытались вывести его с территории домовладения. Так же в этот 
момент на территорию их домовладения ворвались сотрудники полиции в 
масках, которые тоже приняли участие в задержании её отца и дяди. На это она 
и их родственники подбежали к сотрудникам полиции и попытались помешать
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этого один из сотрудников полиции в маске, схватив её за корпус осуществил 
бросок через бедро, в результате чего она ударилась лицом об асфальт. В 
результате данного падения у неё имеются ссадины на лице, было кровотечение 
из носа и ссадина на колене правой ноги. После этого сотрудники полиции 
скрутили её отца Иритова А.С. и дядю Иритова Б.С., затем вывели последних с 
территории домовладения и увезли в неизвестном им направлении. После того, 
как Иритова А.С. и Иритова Б.С. увезли, оставшиеся сотрудники полиции 
пытались пройти к ним в дом для того, что бы по словам сотрудников 
произвести осмотр, но они не позволили сотрудникам полиции этого сделать, 
так как у последних не имелось при себе соответствующего ордера и они 
боялись, что сотрудники полиции могут им что-то подкинуть. Так же она 
добавила, что её отец Иритов А.С. не имеет кистей обоих рук и является 
инвалидом первой группы. Так же во время вышеуказанных событий у них в 
домовладении находились малолетние дети, которые были очень напуганы 
действиями сотрудников полиции. Так же она добавила, что при 
вышеуказанных обстоятельствах к ней применялось физическое насилие, как 
она пояснила выше, один из сотрудников полиции в маске бросил её на землю, 
в результате чего она ударилась об асфальт правой стороной лица и коленом 
правой ноги. Так же, насколько ей известно, в результате вышеуказанных 
событий её маме Иритовой М.Б. сломали два пальца, а её дяде Иритову Б.С. 
сломали ребра. При вышеуказанных обстоятельствах было очень много криков 
и суеты, поэтому она не смогла обратить на это внимания, выражался ли кто- 
нибудь из сотрудников полиции в её адрес нецензурной бранью. Так же она 
пояснила, что при вышеуказанных обстоятельствах физическое насилие к 
сотрудникам полиции никто не применял, нецензурной бранью в адрес 
сотрудников полиции никто не выражался.

Опрошенная по данному факту Иритова М.Б. пояснила, что в настоящее 
время она вместе со своей семьей проживает у родного брата её супруга 
Иритова А.С.- Иритова Б.С. по адресу:
Так, 31.10.2017, примерно в 07 часов 00 минут утра, находясь дома по 
вышеуказанному адресу она услышала крик супруги Иритова Б.С. 
доносившийся со двора их домовладения. Когда она вышла из дома, со слов 
последней ей стало известно, что за воротами на улице стоит большое 
количество сотрудников полиции. На это она решила выйти и поинтересоваться 
у данных сотрудников полиции, с чем связано присутствие последних возле их 
домовладения. На её вопрос к сотрудникам полиции, последние ответили ей, 
что им нужен Иритов А.С., тогда она начала интересоваться у вышеуказанных 
сотрудников полиции, для чего именно им нужен Иритов А.С., но сотрудники 
полиции ответили ей, что скажут причину своего визита лично Иритову А.С. На 
это она ответила сотрудникам полиции, что сейчас позовет Иритова А.С., после 
чего зашла в дом, для того чтобы умыть и одеть своего супруга. Здесь она 
отметила, что у Иритова А.С. отсутствуют кисти обеих рук в связи, с чем 
последнему необходим постоянный уход, поэтому каждое утро она его умывает 
и одевает. Зайдя к своему супругу, она начала готовить последнего к выходу из 
дома, в это время сотрудники полиции зашли во двор домовладения. На это её 
дочери и её сосношница встали у сотрудников полиции на пути и начали 
требовать от последних, покинуть территорию их домовладения. Она так же не 
выдержав вышла на улицу и вступила



Здесь она отметила, что никто из сотрудников полиции на их многочисленные 
требования не показал им каких-либо документов удостоверяющих личность 
последних. Далее сотрудники полиции начали их толкать и пихать, чтобы 
пройти вглубь двора, в результате чего началась потасовка. Услышав крики, из 
дома вышел родной брат её супруга Иритов Б.С. и начал высказывать свое 
возмущение тем фактом, что сотрудники полиции зашли на территорию 
домовладения Иритова Б.С. без разрешения последнего, так же Иритов Б.С. стал 
требовать, чтобы сотрудники полиции немедленно удалились. На это 
сотрудники полиции схватили Иритова Б.С. и начали заламывать руки. Далее из 
дома вышел её супруг, в это время внимание сотрудников полиции 
переключилось на её супруга и к последнему так же начали применять 
физическую силу. Её супруг в свою очередь пытался вывернуться, чтобы 
избежать задержания. На крики и ругань, доносившиеся со двора, из дома 
вышли их малолетние племянники, которые были очень испуганы. В это время 
во двор забежали сотрудники полиции в масках, которые тоже начали 
применять физическую силу к Иритову А.С. и Иритову Б.С. Пытаясь помешать 
их действиям они попытались влезть в кучу, где один из сотрудников полиции 
схватил её за руку, при этом вывернув её пальцы, оттолкнул её. Далее 
сотрудники полиции подняли на руки Иритова А.С. и Иритова Б.С., после чего 
их вынесли на улицу и посадили в машину. Данный автомобиль увез их в 
неизвестном ей направлении. Также добавила, что некоторые сотрудники 
полиции остались во дворе их домовладения и только после их многочисленных 
просьб покинули домовладение. После этого на протяжении около 40 минут 
сотрудники полиции стояли и возле их калитки и забора. Так же она добавила, 
что при вышеуказанных обстоятельствах к ней применялось физическое 
насилие, как она пояснила выше, один из сотрудников полиции в маске схватил 
её за кисть руки, при этом вывернув ее, оттолкнул её, добавив, что при этом она 
почувствовала сильную физическую боль. При вышеуказанных обстоятельствах 
было очень много криков и суеты, поэтому она не смогла обратить на это 
внимания, выражался ли кто-нибудь из сотрудников полиции в её адрес 
нецензурной бранью. Так же она пояснила, что при вышеуказанных 
обстоятельствах физическое насилие к сотрудникам полиции никто не 
применял, нецензурной бранью в адрес сотрудников полиции никто не 
выражался.

Таким образом, собранными материалами проверки установлено, что 
объективных данных свидетельствующих о наличии признаков преступления 
предусмотренного ст. 286 УК РФ в действиях сотрудников полиции не добыто, 
в связи с чем, в возбуждении уголовного дела по факту неправомерных 
действий сотрудников полиции надлежит отказать по основанию, 
предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием в их действиях 
состава указного преступления.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь п.2 ч.1 ст. 24, 
ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. В возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 286 J/K  РФ, н ^ з е ж и т ^ к ^ з ъ



на основании, предусмотренного п.2 н.1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием состава 
преступления.

2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц, разъяснив им 
порядок обжалования принятого решения.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Нальчика.

Следователь отдела А.Б. Безроков


