
      В ____ отдел полиции ___________________района 
      г.Санкт-Петербурга 
       

 от ФИО ______________________________________________ 
 дата рождения_________________________________________ 
 паспорт_______________________________________________ 
 выдан: _______________________________________________ 
 зарегистрирован(на) по адресу___________________________ 
 адрес фактического места жительства и направления 
корреспонденции:______________________________________ 
 номер телефона:_______________________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
о возбуждении  административного дела 

по факту нанесения побоев (ст.6.1.1. КоАП РФ) 
 

 
Дата и время события: ________________________________________________________________ 
 
 
Место совершения правонарушения (подробно): 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
Описание события правонарушения (подробно как наносились удары, в какую часть тела,  чем или 
какой частью тела, сколько ударов, сколько времени продолжались насильственные действия 
(избиение):___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Указать была ли проведена фотосъемка телесных повреждений (где, когда, с помощью каких 
технических средств, в присутствии каких свидетелей) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Указать свидетелей, если они были (ФИО, где находились в момент совершения преступления, что 
видели, слышали, что могут подтвердить):_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
Дата, время обращения в медицинское учреждение, если было такое обращение (наименование 
медицинского учреждения, адрес дата и время обращения, описание телесных повреждений 
зафиксированных врачом, диагноз, кратко описать дальнейшее лечение, если было) ____________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Обстоятельства характеризующие лицо, совершившее преступление (было ли ранее агрессивное 
поведение; подвергалась ли потерпевшая или кто-либо еще оскорблениям, унижениям, побоям со 
стороны лица, совершившего преступление; был ли судим,  были ли вызовы полиции, результат; 
иные сведения характеризующие личность лица, в отношении которого подается 
заявление):___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 



Таким образом, в результате неправомерных действий ______________________________ (ФИО 
лица совершившего правонарушения) мне были причинены телесные повреждения, причинивших 
физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в ст.115 Уголовного Кодекса РФ. 
  
В связи с неправомерными действиями ________________________________________ (ФИО лица 
совершившего правонарушение) я испытала физические и нравственные страдания, заключающиеся 
в притерпевании чувства физической боли, испуга, унижения, страха за свою безопасность, 
незащищенности.   
 
Действия _____________________________ (ФИО лица совершившего правонарушение) 
характеризуются виной в форме прямого умысла, поскольку он: 
- осознавал общественно опасный характер своих действий - покушение на мое здоровье. На это 
указывает способ совершения преступления - _________________________________________ 
(указать каким образом наносились побои).  
-  предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий – 
причинение телесных повреждений, физической боли.  
 

В соответствии с п. 3 ч. 1  ст . 28.1  КоАП  поводами к возбуждению дела об административном 
правонарушении являются сообщения и заявления физических лиц, содержащие данные, 
указывающие на наличие события административного правонарушения.  

В соответствии с ч. 1  ст . 28.5  КоАП  протокол об административном правонарушении 
составляется немедленно после выявления совершения административного правонарушения. 
 
В соответствии с ч. 2  ст . 28.5  КоАП  в случае, если требуется дополнительное выяснение 
обстоятельств дела либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в 
отношении которых возбуждается дело об административном правонарушении, протокол об 
административном правонарушении составляется в течение двух суток с момента выявления 
административного правонарушения.  
 
На основании изложенного, прошу: 
 
1. Возбудить административное дело в отношении (указать данные, если они известны): 
ФИО________________________________________________________________________________ 
дата рождения________________________________________________________________________ 
паспорт______________________________________________________________________________ 
выдан:_______________________________________________________________________________ 
зарегистрирован(на) по адресу__________________________________________________________ 
по факту совершения в отношении меня правонарушения, предусмотренного ст. 6.1.1. КоАП РФ. 
 
2. Направить меня и мои медицинские документы в экспертную организацию для прохождения 
судебно-медицинской экспертизы. 
 
3. Признать меня потерпевшим по делу об административном правонарушении, возбужденном по 
настоящему заявлению.  
 
В случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении прошу вынести 
мотивированное определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении 
в порядке ч.5  ст.28.1  КоАП  РФ и направить мне его копию. 
 
 
 
«_____»______________201__г.   (________________________________) 


