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Мировому судье судебного участка                  
№ 398 района Замоскворечье г. Москвы 

*************** 

Заявитель: ***********  ********** ,  

*************, ************* г.р.,  

уроженец **********, зарегистрирован  

по адресу: ***********************, 

тел.: ************, паспорт гр-на РФ 

 ***********, выдан **************** 

Лицо, привлекаемое к уголовной 
ответственности: 
  
***********  ******  **********,  
*********** г.р., место жительства:  
  

******************************,  
тел.: ************* 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о возбуждении уголовного дела  

частного обвинения  

 

***************, в соответствии с постановлением мирового судьи 

судебного участка № ******* района Замоскворечье г. Москвы, будучи 

подвергнутым административному наказанию за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1 КРФ об АП 

(нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в статье 115 УК РФ, если эти действия не содержат 

уголовно наказуемого деяния) в виде административного штрафа в размере               

5 000 (пять тысяч) рублей, находясь по адресу: **************************, 

**********, примерно в 15 часов 00 минут, нанес два удара рукой в область 

груди ********************, чем причинил ему телесные повреждения                       

в виде ушиба грудной клетки, а также физическую боль.  

Таким образом ****************** повторно совершил нанесение 

побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, 

указанных в статье 115 УК РФ, то есть совершил преступление, 

предусмотренное ст. 116.1 УК РФ. 

Для подтверждения факта и обстоятельств совершенного преступления 

в суд необходимо вызвать следующих свидетелей: 



************ ******* **********, проживает по адресу: ************, 

***********************, тел.: *************. 

 
     

На  основании  вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 20, 22, 144, 

147, 318, 319 УПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Принять уголовное дело по обвинению ************** ********** 

********* в  совершении  преступления,  предусмотренного  ст. 116.1 УК РФ, 

к производству. 

 

2. Привлечь ************** ********** ********* к уголовной     

ответственности,   предусмотренной ст. 116.1 УК РФ. 

 

    Приложение: копия  заявления  для вручения  *************** на 2 л. 

    

«____»   февраля  2022 года                      / ************** / 

 

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение 

заведомо ложного доноса предупрежден. 

  

«____»   февраля  2022 года                      / ************** / 
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