
Мировому судье 188 судебного участка 
Подольского судебного района Ф.И.О. 

Потерпевший: Е.В.И.,  адрес, тел. 

Обвиняемая: Е.Е.И., дата, место рождения, адрес 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возбуждении уголовного дела в порядке частного обвинения 
 

Я проживаю в квартире по адресу: (адрес) вместе со своими родителями Е.И.П. и 

Е.С.В., а также сестрой Е.Е.И. В последнее время между мной и сестрой возникают 

конфликты по поводу соблюдения правил общежития. Причиной конфликтов служит 

отвратительный запах в квартире из-за того, что сестра несвоевременно убирает 

испражнения своих собак. 

10.06.2011 в промежутке времени между 17 и 18 часами я зашёл в комнату сестры и 

обратился к ней с требованием убрать за собаками. В ответ Е.Е.И. ответила мне, что это не 

моё дело. Между нами возникла ссора, в ходе которой она набросилась на меня и стала 

царапать меня ногтями, чем причинила мне физическую боль. При этом мы вместе с ней 

переместились из комнаты в коридор. В коридоре Е.Е.И. попыталась ударить меня лотком 

собачьего туалета, но это ей не удалось. В коридоре на комоде стоял баллончик со 

средством для защиты от нападения собак и других агрессивных животных. Чтобы 

защититься от насильственных действий Е.Е.И., я схватил этот баллончик и пшикнул ей в 

лицо. Только тогда она меня отстала. В результате насильственных действий, 

совершённых Е.Е.И., у меня образовались ссадины на руках и животе. 

Сразу после ссоры с Е.Е.И. я позвонил другой сестре К.И.И., рассказал ей всё и 

попросил приехать, поскольку Е.Е.И. вызвала милицию. Минут через 10-15 после моего 

звонка К.И.И. приехала в квартиру. 

Вечером того же дня я обратился в Травмотологический пункт МУЗ «Подольская 

городская клиническая больница», где мне был поставлен диагноз: «ссадины обеих 

верхних конечностей, передней брюшной стенки, поясничной области слева». 

После посещения травмотологического пункта я обратился в 3 ГОМ УВД по 

городскому округу Подольск и Подольскому муниципальному району с заявлением о 

совершении Е.Е.И. в отношении меня насильственных действий, причинивших 

физическую боль. 

17.06.2011 участковым уполномоченным милиции 3 ГОМ УВД по городскому 

округу Подольск и Подольскому муниципальному району было вынесено постановление 

об отказе в возбуждении в отношении Е.Е.И. уголовного дела. Сопроводительным 

письмом о направлении данного постановления мне было рекомендовано обратиться в 

мировой суд в порядке частного обвинения. 

 На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. ст. 20, 22, 144, 318 УПК РФ,  

прошу: 

 1. Возбудить уголовное дело в отношении Е.Е.И., дата рождения, по ч.1 ст.116 УК 

РФ и принять его к своему производству.  

 2. Вызвать свидетеля К.И.И., проживающую по адресу. 

 3. Истребовать из Межмуниципального управления МВД России «Подольское» 

материалы проверки по заявлению Е.Е.И. от 10.06.2011 и заявлению Е.В.И. от 10.06.2011. 

 Приложения: копия заявления, копия постановления об отказе в возбуждении 

уголовного дела, сопроводительное письмо, справка из травмпункта. 

  

«____»______ 20__ г.     Потерпевший _______ Е.В.И. 

  

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст.306 

УК РФ предупреждён.   

  

«____»______ 20__ г.     Потерпевший________ Е.В.И.  

 


