Суд__________________ района г. ___________
Ф.И.О.___________________________________
Адрес____________________________________

ЖАЛОБА
на постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела
Постановлением следователя СУ УСК Республики Беларусь
по________________ области ____ф.и.о.___________________ от___________________
года было отказано в возбуждении уголовного дела по статье 426 УК
Республики Беларусь по моему заявлению от ________________ года в
отношении ст. оперуполномоченного ОУР ____ф.и.о.___________________ на основании
п.2 ч.1 ст.29 УПК Республики Беларусь за отсутствием в его действиях состава
преступления.
Поводом для моего обращения в Следственный комитет стали
незаконные и противоправные действия сотрудника ____ф.и.о.___________________
который __дата______________ произвольно задержал меня, избил, а доставив в
РОВД применил физическое насилие, унижал меня и не организовал оказание
медицинской помощи. Постановление следователя считаю незаконным,
необоснованным и подлежащим отмене по следующим основаниям:
Проверка начата по сообщению из УЗ «___________ЦРБ» о моей
госпитализации с диагнозом «ушиб грудной клетки слева, кровоподтеки на
кистях». Тогда же при первоначальном разбирательстве, в заявлении от
__дата______________, в протоколе устного заявления от __дата______________
я указывал, что меня избил сотрудник милиции.
С того времени проверка неоднократно прекращалась вынесением
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, которые вследствие
своей неполноты и по другим основаниям, свидетельствующим о низком
уровне проводимой проверки, отменялись по моим жалобам.
В ходе проведения осмотра происшествия __дата______________ я указал
обстоятельства происшедшего; установленные в ходе осмотра происшествия
обстоятельства не были опровергнуты в ходе дальнейшей проверки.
Более того, в соответствии с заключением комиссионной судебномедицинской экспертизы от __дата______________ причиненные мне телесные
повреждения могли образоваться при указанных мною обстоятельствах.

В постановлении указаны также и выводы судебно-медицинской
экспертизы по результатам исследования обстоятельств происшедшего со слов
сотрудников ОВД.
При наличии противоречивых доказательств, орган, проводящий
проверку, не указал в постановлении на причины, по которым он принял во
внимание одни из доказательств, отвергнув другие.
Свидетель ____ф.и.о.___________________ сообщал/а о том, что на ее глазах
сотрудник милиции наносил удары ногой по моему телу, лежащему на земле.
Неоправданно большое значение следователь придает факту проведения
ведомственной проверки, в ходе которой сотрудник РОВД прошел
полиграфный опрос, в ходе которого он якобы давал правдивые показания.
Однако такого рода исследование не признано в качестве объективного способа
установления истины; в материалах дела нет должным образом процессуально
оформленного документа о содержании опроса сотрудника РОВД.
Объяснения свидетелей – сотрудников РОВД были нелогичными и
данными в интересах коллег. Они нуждаются в проверке, сопоставлении с
другими доказательствами, оценке с точки зрения других доказательств. В
частности, эти лица почему-то указывают, что я был нетрезв. Хотя это
исключено соответствующими данными. Никто из них, заметив мое
«неадекватное поведение», не инициировал вызов медицинской помощи; это
означает, что те из них, кто видел меня лежащим на полу в кабинете РОВД и
просящим помощи и вызова медиков прекрасно понимали суть происходящего
и причастность к происходящему задержавшего меня сотрудника.
Не произведена оценка объяснений сотрудников медицинских
учреждений, имевших дело с оказанием мне медицинской помощи
__дата______________ и в последующее время.
По данному случаю необходимо возбудить уголовное дело и производить
дальнейшее расследование именно в рамках уголовного процесса, поскольку:
можно будет допросить сотрудников РОВД и других свидетелей,
предупредив их об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных
показаний, что повысит объективность их показаний;
произвести комплекс следственных действий – проверку показаний на
месте, следственный эксперимент, очные ставки с целью устранения
противоречий между показаниями участников процесса для сбора реальных и
объективных доказательств по делу.
На основании изложенного и ст.142 УПК Республики Беларусь прошу:

постановление следователя СУ УСК Республики Беларусь по
__________________ области ____ф.и.о.___________________ от _______________ года,
которым было отказано в возбуждении уголовного дела по статье 426 УК
Республики Беларусь по моему заявлению отменить и направить в СУ УСК
Республики Беларусь по ____________________области для проведения
дополнительной проверки.

«____» _______________

ФИО

