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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
об отказе в возбуждении уголовного дели 

г. Ялуторовск «21 » июля 2011 г 

УУМ МО МВД РФ «Ялуторовский» лейтенант милиции Зарубин Д.А. рассмотрев 
сообщение о преступлении № 4680 о том, что 12.05.2011 г. по адресу г. Ялуторовск ул. 
Первомайская д. 17, гр-ка Мясникова JI.E. получила телесные повреждения, поступившее 
от Мясниковой Л.Е. 14.07.2011 г.. 

В ходе проведения проверки установлено, что по адресу г. Ялуторовск УЛ. 
Революции 81 «А» кв. 2 проживает Мясникова Л.Е. со своей семьей. 

В своем письменном объяснении Мясникова Л.Е. пояснил а, что она является 
индивидуальным предпринимателем и у нее имеется несколько магазинов и СТО. Ранее у 
Мясниковой Л.Е. работал гр-н Вальковский С.В., он работал проданном в магазине по ул. 
Л.Чайкиной I? г. Ялуторовске и у него были частые нарушени я > > и с; цгнлины. Поэтому 
Мясникова Л.Е. неоднократно делала ему замечание по данному 11оводу. На этой почве 
между Мясниковой Л.Е. и Вальковским С.В. сложились неприязненные отношения и 
Вальковский С.В. написал заявление об увольнении. После чего 1 Вальковский С.В 
получил расчет, но через некоторое время он сказал, что никакого расчета не получал. 
12.05.2011 г. в утреннее время Вальковский С.В. пришел в бухгалтерию расположенную в 
магазине «Автомастер» по ул. Первомайская д. 17, и потребовал расчет. На почве этого 
между нйм и Мясниковой Л.Е. произошел конфликт, в ходе данного конфликта Мясников 
С.В.усватал Мясникову Л.Е^ залшети рук, при этом причинял ей физическую боль, после 
чего толкнул ее. В этот момент Мясникова подвернула себе правую лодыжку, после этого 
приехали сотрудники милиции. 

По факту причинения телесных повреждений гр-ке Мяснико в о й Л. Е. был выделе! i 
материал в отдельное производство и направлен на рассмотри1iимировому судье 
судебного участка № 1. 

В данном случае оснований полагать, что в отношении i ;j> к и М я си иковой Л.Е. было 
совершено преступление предусмотренное ст. 112 УК РФ не услi-.привастся, в данном 
случае усматривается несчастный случай, т.к. перелом наружной лодыжки правой голени 
у Мясниковой Л.Е. возник при подворачивании стопы когда ее толкнул Вальковский С.В., 
но умысла на причинение Мясниковой Л.Е. телесных повреждений в виде перелома 
ло'дТЫжкй:,'у него не 'было, и таковых последствий он не предполагал. 

На основании изложенного и принимая во внимание, что имеются достаточные 
данные, указывающие на отсутствие признаков преступления, предусмотренного статьями 
УК РФ, руководствуясь п. 2 части первой ст. 24, ст. 144, 145 и 148 УПК РФ. 

I.Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении 
преступления, по основаниям п. 2 части первой ст. 24 УПК РФ за отсутствием состава 
преступления, предусмо тренного статьей 112 УК РФ. 

УСТАНОВИЛ: 

ПОСТАНОВИЛ 



2.Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, 
предусмотренног о ст. 306 УК РФ в отношении __ , по 

основаниям п.2 части 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием состава преступления 

3.Выделить материалы в отношении __ 

для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос. 

4. Информацию об отказе в возбуждении уголовного дела направить для 
обязательного опубликования 

. '•; i 
5.Копию постановления направить заявителю Мясниковой Л.Е., прокурор1.' 

Ялуторовской межрайонной прокуратуры, а так же другим заинтересованным лицам 
Настоящее пос тановление может быть обжаловано 

или прокурору Ялуторовской межрайонной прокуратуры, либо в суд Ялуторовский 

городской суд 
в порядке, установленном главой 16 УПК РФ. 

УУМ МО МВД РФ «Ялуторовский» 
лейтенант милиции Зарубин Д.А. 

Копия настоящего постановления « 2 1 » июля 2011 г. в ч. ми:: 
направлена заявителю Мясниковой Л.Е., прокурору Ялуторовской межрайонной 
прокуратуры младшему советнику юстиции Ксимову С.У., а так же другим 
заинтересованным лицам. 

Информация об отказе в возбуждении уголовного дела направлена для 
обязательного опубликования 

« » 2011 г. 

УУМ МО МВД РФ «Ялуторовский» 
лейтенант милиции Зарубин Д.А. 


