
Апелляционная жалоба на приговор мирового 
судьи о взыскании штрафа

В ___________ районный суд
г.____________

осужденной ___________________________
прож. ___________________________

А П Е Л Л Я Ц И О Н Н А Я Ж А Л О Б А
(на приговор мирового судьи)

Приговором мирового судьи судебного участка № ___ __________ района г.___________ от 
____________ года я была признана виновной по уголовному делу, возбужденному в порядке частного 
обвинения по заявлению ____________ по ч.1 ст.116 УК РФ, и осуждена к наказанию в виде штрафа в 
размере ________ рублей. 
С данным приговором суда я не согласна, считаю приговор незаконным и подлежащим отмене, так как 
выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а именно:
___________ обратился в суд с обвинением меня в нанесении побоев его 4-х летнему сыну 
_____________ т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116 УК РФ.
При вынесении приговора, суд основывал свои выводы на показаниях частного обвинителя 
____________, участкового инспектора _____________, бабушки ребенка ____________ и на акте СМЭ 
за № _____ от ____________ года.
Ни один из указанных, допрошенных в судебном заседании лиц не был свидетелем того, что я ударила 
ребенка. Частный обвинитель ___________ показал, что пришел за свои ребенком в сад около четырех 
часов и увидел на его щеке покраснение и следы пальцев рук. На его вопрос ребенок якобы ответил, что 
он во время еды полез в чужую тарелку, и его ударила воспитательница. Так же он показал, что после 
осмотра ребенка врачом, она меня спросила: «Неужели это ты его ударила?». 
Этим показаниям суд не дал никакой оценки, тогда как свидетель ___________, которая работает врачом 
в детском саду, в своих показаниях сказала, что у ребенка было только красное пятно возле уха, которое 
он, возможно, отлежал во время сна. Так же ___________ пояснила, что она не говорила мне: «Неужели 
это ты его ударила?». Что касается того, что я ударила ребенка за то, что он полез в чужую тарелку, то 
такого быть просто не могло, потому что дети только проснулись и к полднику еще не приступили. Сын 
частного обвинителя __________ еще вообще не сел за стол, а только одевался после дневного сна. 
Показания свидетеля ____________, участкового инспектора, противоречат показаниям частного 
обвинителя в части того, что когда к нему пришел ___________ с ребенком, у которого было 
покраснение возле уха и синяк на подбородке. Касательно синяка на подбородке частный обвинитель 
____________ никаких показаний не давал и происхождение этого синяка по пути к участковому 
неизвестно.



Указанное обстоятельство подтверждается и показаниями бабушки ребенка, ____________, которая 
видела покраснение на лице ребенка, но не видела синяка.
В судебном заседании я свою вину не признала и дала показания, где пояснила, что ребенка я не била. 
Кроме того, я сразу предложила __________ пойти и провести медицинское обследование ребенка, 
предлагал и в присутствии участкового, но по неизвестной причине он отказался. Мои доводы о своей 
невиновности не одним из допрошенных свидетелей частного обвинения не опровергнуты.
В основу обвинительного приговора так же суд положил акт медицинского освидетельствования № 
_____ от _________ года, где указано, что у ____________ имеются кровоподтек лица и ссадина левой 
ушной раковины. 
Ни один из допрошенных свидетелей не указал на то, что у ребенка имелась ссадина на ухе и 
кровоподтек на лице. Медицинское обследование ребенка было проведено спустя два дня после 
инцидента, за это время ребенок мог получить и эти и более серьезные травмы. Такие повреждения как 
ссадина ухе и кровоподтек свидетели не могли не заметить. 
Считаю, что суд неправильно применил уголовный закон. Суд признал меня виновной по ч.1 ст.116 УК 
РФ, однако уголовный закон прямо указывает на то, что «под побоями понимаются действия, 
характеризующиеся многократным нанесением ударов, избиением потерпевшего. Удары могут 
наноситься руками, ногами, иными предметами. Этимология термина «побои» исключает возможность 
квалификации по ст.116 УК однократных (и даже двукратных) насильственных действий: ударов 
должно быть нанесено не менее трех». «Иные насильственные действия, причинившие физическую 
боль, могут выражаться в щипании, сечении, связывании, вырывании волос, выкручивании рук, 
прижигании отдельных частей тела, их защемлении, воздействии на организм потерпевшего при 
помощи животных или насекомых и.т.п. действиях, вызывающих болевые ощущения». Так же 
обязательным признаком объективной стороны побоев и иных насильственных действий является 
причинение физической боли потерпевшему.
Суд вынес обвинительный приговор по ч.1 ст.116 УК РФ, однако не привел в приговоре доводов о 
наличии в моих действиях именно вышеперечисленных признаков преступления.

На основании изложенного, в соответствии со ст.ст. 380, 382 УПК РФ

П Р О Ш У :

Приговор мирового судьи судебного участка № ___ ___________ района г.___________ от __________ 
года, которым я признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.116 УК РФ 
отменить и вынести оправдательный приговор.

________________ ______________ год.

Приложение:
Копия апелляционной жалобы.
Копия приговора.

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

