прокурору г.
**********
гр-на ********* ******* ******,
проживающего по адресу: ************
**************** (тел.: *************)

ЖАЛ ОБА
в порядке ст.ст. 123, 124 УПК РФ
(на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела)
участковым уполномоченным полиции по району г.
принято решение об отказе в возбуждении
уголовного дела по моему заявлению о привлечении
к уголовной ответственности гр-на ************* по факту причинения мне
телесных повреждений.
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Основанием для принятия данного решения послужил вывод
участкового уполномоченного милиции о том, что в действиях ************
усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 115 или ст. 116
УК РФ (без указания на части данных статей), которые относятся
к уголовным делам частного обвинения и возбуждаются в порядке,
предусмотренном ст. 318 УПК РФ, т.е. путем подачи потерпевшим заявления
в суд.
С принятым решением не согласен, постановление об отказе
в возбуждении уголовного дела считаю незаконным и необоснованным по
следующим основаниям.
1. В ходе проверки проведено только одно проверочное действие –
получены объяснения с меня. ********** не опрошен, судебно-медицинское
исследование не проведено. В постановлении об отказе в возбуждении
уголовного дела указаны только телесные повреждения, которые
предварительно были обнаружены у меня в день поступления в больницу. В
последствие у меня было обнаружены и другие телесные повреждения
(медицинские документы могут быть запрошены из больницы), которые
в постановлении оценки не нашли, в том числе и *******************.
Проведение судебно-медицинского исследования для определения
тяжести, причиненного мне вреда здоровью, является необходимым, т.к. это
будет иметь решающее значение для квалификации действий

*********, в действиях которого возможно усматриваются признаки
преступления, предусмотренного ч. 1 или 2 ст. 112 УК РФ.
2. В ходе получения с меня объяснений я также сообщал, что
************* в процессе моего избиения угрожал мне лишением жизни,
данные угрозы, учитывая физическое превосходство ***********,
а также тот факт, что во время высказывания угроз он применял в отношении
меня насилие, я воспринимал реально и боялся их осуществления.
Однако участковый уполномоченный ********* не указал это в моих
объяснениях, сообщив, что это не имеет значение. Учитывая, что я не
являюсь юристом, только спустя значительное время, обратившись за
консультацией к адвокату, я понял, что данные обстоятельства имеют
решающее значение, т.к. в действиях ******** возможно усматриваются
признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, уголовное
дело по которым возбуждается органами внутренних дел, а не путем подачи
потерпевшим заявления в суд.
3. В действиях ********* возможно усматриваются хулиганские
побуждения совершенного преступления, т.к. неприязненных отношений
между нами ранее не было, конфликт между мною и моей матерью был
использован *************** как незначительный повод для применения
в отношении меня физической силы.
Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
15.11.2007 № 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве
и иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений", под
уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских
побуждений, следует понимать умышленные действия, которые совершены с
использованием незначительного повода, если инициатором было виновное
лицо и конфликт был спровоцирован данным лицом для использования его в
качестве повода к совершению противоправных действий.
Наличие или отсутствие хулиганских побуждений также не нашло
оценки в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, хотя
данное обстоятельство имеет решающее значение для квалификации
действий ************* и процедуры возбуждения уголовного дела, т.к.
уголовные дела по ч. 2 статей 115 и 116 УК РФ возбуждается органами
внутренних дел, а не путем подачи потерпевшим заявления в суд.
Таким образом, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного
дела не дана оценка наличию или отсутствию в действиях ************
признаков преступлений, предусмотренных ч. 1 или 2 ст. 112, ч. 1 ст. 119,
ч. 2 статей 115 или 116 УК РФ, в связи с чем указанное постановление
подлежит отмене для проведения дополнительной проверки.
В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст. 123, 124 УПК РФ,

ПРОШУ:
Признать незаконным и необоснованным постановление от
участкового уполномоченного полиции *************** об отказе в
возбуждении уголовного дела, вынесенного по результатам проверки,
проведенной по моему заявлению, и отменить его в порядке ч. 6 ст. 148 УПК
РФ.
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