
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о прекращении уголовного преследования (уголовного дела)

г. Ставрополь_________________________
л

Старший дознаватель ОД ОП №1 УМВД России по г. Ставрополю майор полиции 
ИИ., рассмотрев материалы уголовного дела № 11701070068^^^Щ,_________________________

У С Т А Н О В И Л :
В производстве ОД ОП №1 УМВД России по г. Ставрополю находится уголовные дело 

№ 11701070068ИИ^И, возбужденное I по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление 
основанием материал проверки из которого следует, что года около 10 ч. 00 мин.,
более точное время дознанием не установлено, ^ находясь во дворе дома № ■  по 
ул. г. Ставрополя, на почве резко возникших неприязненных отношений, взял в
руки черенок лопаты, и нанес им своему брату не менее двух ударов по голове и
телу, высказывая в его адрес слова угрозы убийством. В продолжение своих преступных 
намерений взял в руки нож и размахивая им перед высказывал в
его адрес слова угрозы убийством. После, нанес не менее двух ударов кулаками
обеих рук по лицу от полученных ударов последний потерял сознание. Угрозу
убийством, высказанную в свой адрес, гр. воспринял реально и боялся ее
осуществления.

Подозреваемым по данному уголовному делу является 
■ ■ ■ ■ ■  года рождения.

По настоящему уголовному делу проведен ряд следственных действий.
Допрошенный в качестве потерпевшего показал, что он проживает по

адресу: г. Ставрополь, ул. ■ .  По указанному адресу также проживает его брат
■ ■ ■  около 10 часов 00 минут, после распития спиртного во 

дворе указанного дома, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он решил 
зайти в дом. Двигаясь по двору в сторону дома, почувствовал удар по голове сзади твердым 
предметом. От удара он упал на землю лицом вниз. Когда встал, сзади себя увидел своего 
брата. Рядом с ним на земле находился черенок от лопаты, он понял, что данным черенком его 
ударил брат. Он нанес брату в ответ не менее двух ударов руками по голове, в ответ тот тоже 
пытался нанести ему удары, замахивался на него руками, но у того не получалось, потому что 
тот так же как и он был пьян. После этого он ушел к себе в дом. На улицу не выходил. Его брат 
к нему не заходил. Находясь у себя в доме, он уснул. Проснулся от стука в дверь. Когда он 
открыл дверь, то на пороге увидел свою дочь ■ ■ ■ ■  увидев, что у него
разбито лицо, вызвала полицию. В какой момент приехала полиция, он точно не помнит, из-за 
большого количества выпитого спиртного. Помнит, что настояла на том, чтобы он
написал заявление в отношении брата. Он не хотел писать и тогда, сама написала
заявление от его имени. Что конкретно было указано в заявлении он сказать не может, так как 
он его не читал. Он был пьян, плохо себя чувствовал, не помнит, зачитывала ли ему 
заявление и объяснение, и подписывал ли он что -  либо. В предъявленном ему на обозрение 
заявлении, имеются его подписи, а также запись о том, что с его слов записано верно и им 
прочитано, однако содержание заявления и объяснения не соответствуют действительности, 
так как его брат ему не угрожал и не требовал у него деньги, он подтверждает, только то, что 
брат ударил его черенком лопаты по голове, после чего они подрались. Написать заявление в 
полицию было инициативой !■ ■ ■ , так как это было не в первый раз, когда они дрались с 
братом в состоянии алкогольного опьянения, просто стало его жалко. Поясняет, что в
его адрес I угроз не высказывал, денег не требовал.

Допрошенная в качестве свидетеля показала, что со слов своего
отца она написала заявление в полицию по факту того, что



его брат около 10 часов 00 минут, находясь по адресу:
г. Ставрополь, ул. ■ ,  нанес отцу несколько ударов ногами и руками по телу, а
после размахивал перед ним ножом и говорил, что зарежет того, данную угрозу ее отец 
воспринял реально и боялся ее осуществления. После полученных телесных повреждений отец 
потерял сознание, а когда очнулся, обнаружил, что у него пропало 5 000 рублей, находившиеся 
в кармане надетой на нем рубашки. На вопрос дознавателя о том, в каком состоянии находился 
ее отец, ответила, что тот находился в состоянии алкогольного опьянения.

Допрошенный в качестве подозреваемого показал, что т  г. около
10 часов 00 минут, находясь по адресу: г. Ставрополь, ул. ■ ,  причинил телесные
повреждения своему брату при этом угроз в его адрес не высказывал, денежные
средства не забирал.

К материалам уголовного дела приобщены:
- заключение эксперта № ШШ  от ■ ■ ■ ■ ■ , в ходе которого исследован, изъятый в ходе
осмотра места происшествия по адресу: г. Ставрополь, ул. ■ ,  нож, с рукояткой
черного цвета, который является ножом хозяйственно-бытового назначения и к категории 
холодного оружия не относится;
- заключение эксперта № от согласно которого , изъятый в ходе осмотра места
происшествия по адресу: г. Ставрополь, ул. ■ , нож, с рукояткой черного цвета,
который является ножом хозяйственно-бытового назначения и к категории холодного оружия 
не относится.

В качестве вещественных доказательств признаны: нож, с рукояткой черного цвета и 
черенок от лопаты, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: г. Ставрополь, ул.

Составлены протоколы:
- осмотра предметов, согласно которого осмотрены нож, с рукояткой черного цвета и черенок 
от лопаты;
- осмотра места происшествия от согласно которого осмотрен двор дома адресу: г.
Ставрополь, ул. ■ , в ходе осмотра изъяты: нож, с рукояткой черного цвета и
черенок от лопаты.

В ходе дознания вина в совершении преступления предусмотренного ч.
1 ст. 119 УК РФ не подтверждается.

Доказательства, подтверждающие вину в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, в материалах уголовного дела отсутствуют.

Причастность к совершению преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
119 УК РФ не доказана.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 212 и 213 УПК РФ, п. 2 ч.1 ст. 24 УПК 
РФ,

П О С Т А Н О В И Л :

1. Прекратить уголовное дело, уголовное преследование в отношении подозреваемого
г.р., уроженца г. Ставрополя, ранее судимого, по основанию, 

предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, за отсутствием в деянии состава преступления.
2. Вещественные доказательства: нож, с рукояткой черного цвета и черенок от лопаты -  
хранить при данном уголовном деле.
3. Мера пресечения в отношении не избиралась.
4. Копию настоящего постановления направить^^^Н ^^^Ц .
5. Настоящее постановление может быть обжаловано начальнику У МВД России по г. 
Ставрополю, прокурору Ленинского района г. Ставрополя либо в Ленинский районный суд г. 
Ставрополя в порядке, установленном гл. 16 УПК РФ.

Дознаватель
ч ̂ /

Копия настоящего постановления направлена прокурору



Ленинского района г. Ставрополя.

Дознаватель


