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об отказе н возбуждении уголовного дела
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УСТАНОВИЛ:
11.03.2015 года в О тдел М ВД России по городу Ш ахунья из Шахунского МСО СУ
СК РФ по Н иж егородской области поступил материал проверки по заявлению
Крамчанииова Д.Ю . о причинении ему телесных повреждений.
Из объяснения Крамчанииова Д.Ю . следует, что 15.07.2010 года после 18 часов ему
были причинены телесные повреждения о/у ОУР Тумановым А.В. 1986 г.р. в кабинете
ОВД по Ш ахунскому району. В ходе проведенной проверки данный факт не нашел своего
подтверждения. Согласно акта судебно-медицинского освидетельствования № 198 у
Крамчанииова Д.Ю . имелись телесные повреждения повлекшие причинение легкого вреда
здоровью по признаку кратковременного расстройства здоровья, По результатам проверки
обстоятельства, при которых Крамчанинов Д.Ю. получил телесные повреждения и лицо,
причинившее данные телесные повреждения, установлены не были. От дачи повторного
объяснения Крамчанинов Д.Ю . отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ.
В действиях неустановленного лица усматривается состав преступления
предусмотренного ст. 115 УК РФ. В соответствии со ст.78 УК РФ лицо освобождается от
уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло 2 года после
совершения преступления небольшой тяжести. В соответствии со ст. 15 УК РФ
преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за
совершение которых максимальное наказание, не превышает 3 лет лишения свободы.
Обязательным признаком преступления предусмотренного ст.306 УК РФ является
только прямой умысел: виновный сознает, что сообщает соответствующим органам
заведомо несоответствующие действительности сведения о совершенном преступлении, и
желает их сообщить. В данном же случае факт того, что у Крамчанииова Д.Ю. имелись
телесные повреждения, имел место, что подтверждается материалами проверки, таким
образом, в действиях Крамчанииова Д.Ю. отсутствует признак заведомости, поэтому
уголовная ответственность по ст.306 УК РФ исключается.
Принимая во внимание вышеизложенное, в указанных материалах отсутствуют
основания в возбуждении уголовного дела, поэтому на основании п.З, ч,1 ст. 24 УПК РФ
и руководствуясь ст. 144, 145 и 148 УПК РФ,
ПОСТАНОВИЛ:
1. В возбуждении уголовного дела по заявлению Крамчанииова Д.Ю. в отношении
неустановленного лица по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 115
УК РФ отказать на основании п.З ч.1 ст.24 УПК РФ в связи с истечением сроков
давности уголовного преследования.
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Участковы й уполномоченны й Отдела М ВД России по городу Ш ахунья лейтенант
полиции Лебедев Д .И ., рассмотрев материал проверки сообщения о преступлении КУСГТ
№765 от 11.03.2015 г.
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2. В возбуждении уголовного дела в отношении Крамчанинова Д.Ю. по признака»
состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ отказать на основании п.2ч.j
ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием признаков состава преступления.
3. О данном решении уведомить прокурора Шахунской городской прокуратуры |
заинтересованных лиц.
4. Постановление может быть обжаловано в Шахунскую городскую прокуратуру |
порядке ст. 123-125 УПК РФ.
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