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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ
Прошу зарегистрировать мое заявление о преступлении в книге учета
сообщений о преступлении (КУСП) и возбудить уголовное дело по
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ умышленное
причинение
легкого
вреда
здоровью,
вызвавшего
кратковременное расстройство здоровья. В соответствии с требованиями
ч. 2 ст. 145 УПК РФ о принятом решении прошу сообщить мне (заявителю) и
моему адвокату Жамкочяну Карапету Норайровичу (89242222009), с
которым у меня заключено соглашение об оказании юридической помощи.
15 декабря 2017 года около 11 часов 00 минут на центральном рынке
г. Благовещенска, расположенном по ул. Красноармейская, 149
г. Благовещенска, Амурской области, между мной и госпожой
(ФИО обезличено) возник конфликт из-за того, что она отказалась выполнить
свои обязательства по уплате мне оставшейся части долга, в размере 200 000
рублей. Я начала словесно возмущаться ее отказом при этом со своей
стороны, я не допускала нелицеприятных реплик и нецензурной брани в ее
адрес. Физическую силу по отношению к ней я не применяла, да и применить
не могла, поскольку нахожусь в преклонном возрасте, мне 69 лет. Мои
претензии по поводу долга, вывели ее из себя, после чего она начала
оскорблять меня нецензурной бранью, а затем подошла ко мне и сказала, что
ничего мне не должна и если я еще раз подойду к ней с подобным вопросом,
то мне не поздоровиться. Сразу после этого она схватила меня за пальцы
левой руки и стала их со всей силы выкручивать и сжимать, в результате чего
я испытала сильную физическую боль, а в последующем мне наложили гипс
и поставили диагноз (перелом безымянного пальца руки). Данные действия с
ее стороны, я расцениваю не иначе, как предупреждение, что в следующий
раз мне еще больше не поздоровиться. Возникший конфликт, видели и могут
подтвердить следующие граждане (ФИО обезличены).
Мне, как человеку, в преклонном возрасте, честно и добросовестно
работающему, повидавшей и пережившей на своем веку: голод, войны,
перестройку, развал союзного государства, экономические кризисы,
социальное неравенство, природные катаклизмы, впервые причинен
физический и моральный вред, связанный с физическими и нравственными
страданиями, которые мне пришлось пережить из-за преступных действий
(ФИО обезличено), которая причинила мне эти страдания.

В результате полученного вреда здоровью, из-за насильственных
действий со стороны (ФИО обезличено), я не могу, в настоящее время,
полноценно использовать свою левую руку, поднимать какие-либо предметы
и вещи, в том числе ходить на работу. Как следствие, из-за сильных
переживаний по поводу произошедшего конфликта, я стала страдать
бессонницей, обращалась к врачу из-за плохого самочувствия, часто
отказываюсь от приема пищи, стало невозможно вести привычный образ
жизни, осуществлять в полном объеме свои трудовые обязанности, возникла
апатия, депрессия, подавленное настроение (грусть, печаль, тоска), я
вынуждена теперь периодически принимать снотворные, успокоительные и
лекарственные препараты за свой счет.
Считаю, что в действиях (ФИО обезличено) усматриваются признаки
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ – умышленное
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное
расстройство здоровья.
Прошу Вас провести весь комплекс оперативно-розыскных
мероприятий и неотложных процессуальных действий с целью установления
причастности к совершенному преступлению (ФИО обезличено), а именно
прошу Вас:
-осмотреть и приобщить к материалам проверки, копии медицинских
документов, подтверждающих причинение мне телесных повреждений;
-назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления
степени тяжести, причиненного мне вреда здоровью;
-опросить (допросить) по обстоятельствам дела очевидцев и
свидетелей преступления, а именно: (ФИО обезличены);
-опросить дежурного врача, оказавшего мне первую медицинскую
помощь о степени полученных мною травм и возможных причинах их
возникновения;
-установить имеются ли камеры видеонаблюдения на месте
совершения преступления, если имеются, то изъять их осмотреть и
приобщить к материалам проверки;
-опросить (допросить) по обстоятельствам дела подозреваемую (ФИО
обезличено);
За заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупреждена
_________________.
Приложение:
-копия ордера на 1 листе;
-копия адвокатского запроса на 1 листе;
-копии медицинских документов на ____ листах.
25 декабря 2017 года
Заявитель

________________

