
Мировому судье  судебного участка №00 
Мытищинского судебного района Московской 
области 
 
от Ивановой Ирины Ивановны 
зарегистрированной по адресу: М.О., г. Мытищи , 
ул. Ленина д.25-Б, кв.125, тел. 8 (903) 123 45 67 
 в интересах несовершеннолетнего сына 
Ивановна Ивана Ивановича 01.01.2005 г.р., 
уроженца г. Мытищи МО, свидетельство о 
рождении II- BR № 123456,  выданного отделом 
ЗАГС г. Королева ГУ ЗАГС Московской области от 
02.02.2005 г,  зарегистрированного по адресу: М.О., 
г. Мытищи , ул. Ленина д.25-Б, кв.125, 
 
в отношении Сидорова Сидора Сидоровича  
01.01.1972 г.р.   

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возбуждении уголовного дела в порядке частного обвинения 

 
20.02.2016 года  примерно 7 часов 15 мин. на втором этаже в холле здания МБОУ 

СОШ № 1, расположенной по адресу:  ___________________________ моему сыну 
Иванову И.И. 01.01.2005 г.р. гражданином Сидоровым С.С.  01.01.1972 г.р. причинены 
телесные повреждения в виде нанесения ударов по голове  тупым предметом в количестве 
двух раз. 

В тот же день, 20.02.2016 г., в связи с ухудшением здоровья ребенка после нанесения 
ему ударов по голове, он был осмотрен врачом в МБУЗ Городская больница № 1 и 
госпитализирован в детское хирургическое отделение с диагнозом ЗЧМТ, сотрясение 
головного мозга, где находился на лечении до 01.03.2016 года. 

 Материалом проверки согласно материалам проверки ГУ МВД России по МО 
УМВД РФ по городскому округу Мытищи, КУСП № 1234/5678 от 21.02.2016 года по 
факту причинения телесных повреждений  моему сыну было установлено, что указанные 
телесные повреждения, являются повреждениями повлекшими причинение легкого вреда 
здоровью, материал проверки направлен Мировому судье в судебный участок № 00 
Мытищинского судебного района Московской области. 

Таким образом,  Сидоров С.С., 01.01.1972 г.р.,  умышленно  совершил преступление, 
предусмотренное ч.1 ст.115 УК РФ. 

В соответствии со ст.318 УПК РФ, 
ПРОШУ СУД: 

1.  Принять уголовное дело к производству. 
2. Возбудить уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности по  ч. 1 ст. 115 

УК  РФ  Сидорова Сидора Сидоровича 01.01.1972 г.р. 
3. Признать несовершеннолетнего Иванова Ивана Ивановича 01.01.2005 г.р   по 

данному делу потерпевшим и частным обвинителем. 
 
Приложение: 
1. Копия заявления по числу лиц. 
2. Копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства и сведениях о 
детях законного представителя. 



3. Копия свидетельства о рождении потерпевшего.  
4. Копия выписки из истории болезни. 
5. Копия постановления о передаче сообщения о преступлении по 

подследственности с сопроводительным письмом на 2-х листах. 
6. Ходатайство о взыскании судебных расходов с копиями договора и квитанции. 
 
«_____» ____________ 2016г 

 
от имени и в интересах  Иванова Ивана Ивановича 01.01.2005   г.р., действуя как законный 
представитель Иванова И.И об уголовной ответственности за заведомо ложный донос  по 
ст. 306 УК РФ предупреждена _________________. 

        /подпись/ 
 

от имени и в интересах      несовершеннолетнего          Иванова Ивана Ивановича 
01.01.2005  г.р., действуя как законный представитель Иванова И.И. _________________. 

/подпись/ 
 

 
 

	


