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(КУСП № 3436) от мед. сестры ПО БУ ХМАО-Югры КРБ Тиц Е.В.
У С Т А Н О В И Л :
29.12.2015 г. в ОМВД России по Кондинскому району поступило сообщение от мед. сестры
ПО БУ ХМАО-Югры КРБ Тиц Е.В. о том, что 29.12.2014 года в ПО БУ ХМАО-Югры КРБ с
телесными повреждениями обратилась гр. Коваль Ульяна Игоревна 1996 г.р. проживающая п.
Междуреченский ул. 50 лет Победы 48-4.
Проведенной проверкой по данному факту установлено, что 29.12.2014 года около 03 час.
гр-ка Коваль У.И. со своей знакомой Бокановой В.В. зашли в кафе «Меридиан» расположенное
по адресу п. Междуреченский ул. Железнодорожная 3. В кафе «Меридиан» находилась гр.
Ушенина М.П., которая сидела за столиком, и распивала спиртные напитки. В кафе Каваль У.И.
и Боканова В.В. купили себе пива и начали его распивать и танцевать. Из объяснения гр-ки
Коваль У.И. следует, что когда она со своей знакомой Бокановой В.В. танцевала, то они громко
разговаривали и смеялись. Через некоторое время к Коваль У.И. и Бокановой В.В. подошла
Ушенина М.П.. После этого между Ушениной М.П. и Коваль У.И. произошла ссора в ходе,
которой Ушенина М.П. ударила Коваль У.И. бутылкой из-под пива в область головы. От
данного удара бутылка разбилась. В результате чего Коваль У.И. получила телесные
повреждения. После чего Ковать У.И. нанесла телесные повреждения Ушениной М.П.. Из акта
СМО № 06 следует, что у гр-ки Коваль У.И. имелись телесные повреждения, рубцы на лице,
рубец на шее слева, для решения вопроса изгладимости данных рубцов на лице необходим
дополнительный осмотр Коваль У.И. через шесть месяцев, т.е. установить тяжесть
причиненного вреда здоровью по данным телесным повреждениям не представляется
возможным. Рана на груди справа, причинившая легкий вред здоровью. Материал по факту
причинения телесных повреждений гр-ке Ушениной М.П. зарегистрирован в КУСП № 3437 от
29.12.2014 года и по нему проводится проверка. Таким образом в настоящее время принять
законное и обоснованное решение не представляется возможным, т.к. неустановленна тяжесть
причиненного вреда здоровью Коваль У.И., в виду того, что необходим дополнительный
осмотр через шесть месяцев.
Учитывая вышеизложенное, установлено, что в действиях Ушениной М.П. отсутствует
состав преступления, предусмотренный ч. 2 ст. 115 УК РФ. т.к. Ушенина М.П. причинила
р
елесные повреждения Коваль У .И. не из хулиганских побуждений, а в ходе возникшей ссоры.

на почве личных неприязненных отношений. В действиях Ушениной М.Г1. усматриваются
признаки состава преступления предусмотренного ч.1 ст. 115 УК РФ. Но следует учитывать, что
согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ данное преступление относится к делам частного обвинения и
возбуждаются по заявлению потерпевшего, путем подачи его мировому судье.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие
признаков состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 115 УК РФ и. руководствуясь п. 2
части 1 ст.24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ.

ПОСТАНОВИЛ:
1. Отказать в возбуждении
совершения преступления

уголовного дела
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фамилия, имя. отчество лица, в отношении которого принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела)

2. Рекомендовать гр. Коваль У.И. обратиться с заявлением о привлечении к уголовной
ответственности Ушенину М.П. в мировой суд в частном порядке.
3. Копию постановления направить

Коваль У.И.
(фамилия, инициалы)

прокурору

Кондинского района
(наименование органа прокуратуры)

а также другим заинтересованным лицам

(кому именно)

Настоящее постановление может быть обжаловано

начальнику ОМВД России
по Кондинскому району

(должность руководителя (начальника) органа предварительного расследования)

или прокурору

Кондинского района
(наименование органа прокуратуры)

либо в суд

Кондинсчого района
(наименование суда)

в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.
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