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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела
и принятии его к производству
[ город Сочи

09 августа 2017 года
09 часов 20 минут

Дознаватель отдела дознания отдела полиции (Хостинский район) УВД по городу Сочи
капитан полиции Высоцкая Н.Л.’, рассмотрев материал проверки, зарегистрированный в КУСП
№ 12763 от 24.07.2017 г.,

У С Т А Н О В И Л :
Поводом для возбуждения уголовного дела послужило заявление Гринёва В.В. по факту
угрозы 'убийством гражданином
основание - материал процессуальной
проверки, собранный по данному факту, содержащий достаточные данные, указывающие на
признаки преступления.
16 июля 2017 года в период времени с 17 часов 00 минут
до 17 часов 40 минут, находясь на земельном участке, расположенном в Хостинском районе г.
Сочи между гаражом №1 по улице Благодатная, 37/2, и домом № 29/1 по улице Благодатная,
где в ходе внезапно возникшего конфликта на почве личных неприязненных отношений,
осознавая противоправный характер своих действий, имея умысел на запугивание последнего,
держа в руке деревянную палку, стал высказывать в адрес Гринёва Виктора Владимировича
слова угрозы убийством, а в подтверждение реальности исполнения своих угроз замахнулся на
него имевшейся у
в руке палкой, перехватив которую, Гринёв В.В. с
упали в канаву. Затем
сел на Гринева В.В. сверху и стал давить коленом на
грудь, не давая дышать, при этом рукой схватил за шею, и стал душить Гринёва В.В.,
высказывая при этом угрозы убийством, удерживая его в этом положении около 40 минут, чем
причинил, согласно заключению акта судебно-медицинского исследования № 582-М от
24.07.2017 года повреждения в виде заживающих и заживших ссадин на волосистой части
головы, на спине, правой голени и в области правого локтевого сустава, расценивающиеся как
повреждения, не причинившие вред здоровью. Гринёв В.В. слова угрозы убийством со стороны
воспринял реально и опасался их осуществления.
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки
преступления, предусмотренного чЛ ст. 119 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и

|.'

«I— т~ tc

rT

1

■
у
у ттр- р ф /

/

ПОСТАНОВИЛ:

1 . " Возбудить уголовное дело в отношении
года рождения, по признакам состава преступления, предусмотренного чЛ ст. 119 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить и.о. прокурора Хостинского района города
Сочи советнику юстиции Н.А. Гузееву,
Дознаватель ОД ОП (Хостинский район) УВД по горр
капитан полиции

.Сочи
Н.Л. Высоцкая

Копия настоящего постановления направлена и.о. прокурора Хостинского района г.
’ Сочи советнику юстиции Н.А. Гузееву 09 августа 2017 года в 09 часов 50 минут.
О принятом решении сообщено Гринёву В.В., и лицу, в отношении которого возбуждено
уголовное дело-Быстрову С,А.
^Дознаватель ОД ОГ1 (Хостинский район) УВД по городу Сочи
капитан полиции
- - "р- —

Н. Л. Высоцкая

