Мировому судье 131 судебного
Мытищинского судебного района

участка

от Филиповой
Елены Валерьевны
г.р.,
уроженка___
паспорт серия 4600 №55555, выдан 20.02.2002г. 2м Отделом Внутренних Дел г. Мытищи М.О.
зарегистрированной по адресу: М.О., г. Мытищи,
ул. Пионерская, д.1, кв.5 тел. 8 900-125-00-00
в отношении Павловой Екатерины Сергеевны,
10.10.1975 г.р., уроженка г. Москвы, паспорт серия
4600, № 123456, выдан 02.10.2002г. 2 ГОМ, г.
Мытищи, М.О.
зарегистрированную и проживающую по адресу:
М.О., г. Мытищи, ул. Пионерская, д.1, кв.5
ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела в порядке частного обвинения
Я, потерпевшая зарегистрирована по месту жительства, вместе с двумя
несовершеннолетними детьми в коммунальной квартире №3, расположенной по адресу:
М.О., г. Мытищи, ул. Пионерская, д.1. Также в вышеуказанной квартире
зарегистрированы и постоянно проживают: Павлова Екатерина Сергеевна, ее мать,
Павлова Алина Николаевна и несовершеннолетний ребенок.
02.05.2016г. примерно в 17.00ч. я вернулась из магазина «Леруа Мерлен», в который
ездила за строительными материалами. Открыв входную дверь в квартиру, я прошла в
свою комнату, чтобы оставить там приобретенное мной в магазине напольное покрытие.
Проходя в комнату, я не закрыла за собой межкомнатную дверь. Через открытую дверь я
увидела, что Павлова Екатерина Семеновна засовывает спички в замок входной двери.
Понимая, что действия Павловой Е.С. направлены на то, чтобы затруднить мой
выход из квартиры, я подошла к входной двери и стала извлекать спички из замка.
Увидев, что я пытаюсь починить замок, Павлова Е.С. стала говорить своей матери –
Павловой А.Н., что у меня ничего не получиться, и я все равно дверь не открою. На
данные слова я никак не отреагировала, поскольку не хотела устраивать ссоры, а кроме
того, в тот день я торопилась к своему малолетнему сыну, который находился у бабушки,
и у меня совершенно не было времени с кем-либо выяснять отношения.
Вместе с тем, Павлова Е.С. и Павлова А.Н., в то время как я доставала спички из
замка, всячески провоцировали меня на скандал, а именно: выкрикивали в мой адрес, а
также в адрес моего старшего сына ругательства и оскорбления, в том числе нецензурной
бранью. В какой-то момент, устав от брани с Павловой Е.С. и Павловой А.Н., а также
поняв, что я самостоятельно не смогу починить замок я прошла в свою комнату.
Из комнаты я позвонила по телефону своему старшему сыну. Когда я разговаривала
с ним по телефону, часы показывали 17 часов 17 минут.
Поговорив с сыном, я подошла к бару, расположенному в мебельной стенке, чтобы
достать чашку и налить себе чай. Стоя около бара, краем глаза я увидела, что в мою
комнату вошла Павлова Е.С. и плеснула мне в правую часть лица и руки какой-то
жидкостью, и быстро выскочила из моей комнаты.
Все случилось настолько быстро и неожиданно, что я даже не успела понять, что
произошло.
Немного придя в себя, я попыталась пройти на кухню, где находились Павлова Е.С.
и Павлова А.Н. чтобы разобраться по какой причине меня облили. Дверь в кухню была
закрыта. После того, как я постучалась, дверь открыла Павлова А.Н. в этот момент,
Павлова Е.С. стоя за спиной своей матери Павловой А.Н. выкрикивала в мой адрес

ругательства и оскорбления, кроме того, Павлова Е.С. размахивала руками и пыталась
ударить меня из-за спины своей матери.
Я, в свою очередь, выругавшись в адрес не пройдя на кухню так как меня не пускали
Павлова Е.С. и Павлова А.Н. развернулась к ним спиной и направилась обратно в свою
комнату. Не успев дойти до комнаты, я почувствовала сильнейшую боль в области спины.
Обернувшись, я увидела, что за моей спиной стоит Павлова Е.С. и у нее в руках находится
чайник. Я сразу поняла, что Павлова Е.С. выплеснула мне на спину кипяток из чайника.
Я дошла до своей комнаты, где собрала вещи и вышла из квартиры. На улице я
позвонила своей матери и рассказала о произошедшем, время на телефоне показывало 17
ч. 30 мин. После этого, я связалась по телефону с участковым и рассказала ему о том, что
произошло. Участковый, по телефону рекомендовал мне обратиться в мед. учреждение и
с соответствующим заявлением в отделение полиции.
В тот же день, я обратилась в ЦРБ г. Мытищи, где мне была оказана первая
медицинская помощь, а также выписана справка в которой зафиксирован факт
причинения мне телесных повреждений в виде ожога I степени. Кроме того, врачом ЦРБ
мне было рекомендовано пройти курс лечения в поликлинике по месту моего жительства.
В поликлинике №5 г. Мытищи, врачом-хирургом , оказывавшей мне медицинскую
помощь, был установлен диагноз: кровоподтеки левого плеча и термический ожог I – II
степени.
«___» ______ 2016 г. и.о. дознавателя 2-го ОП МУ МВД России «Мытищинское»
майором полиции вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении Павлова Е.С.. по ч.1 ст. 115 УК РФ на основании п.2 ч.1 ст. 24 УПК РФ.
Вместе с тем, указанным постановлением, мне, Филиповой Е.В. было рекомендовано
обратиться к мировому судье 131 судебного участка в порядке частного обвинения.
Поскольку примирение между мной и Павловой Е.С. не состоялось, я вынуждена
обратиться с настоящим заявлением в суд.
Обстоятельства, изложенные в настоящем заявлении может подтвердить моя мать –
_______________________(ФИО), проживающая по адресу: г. Мытищи, ул. Юбилейная,
д.10, кв. 00, которую я прошу вызвать в судебное заседание.
В соответствии со ст. ст. 20, 22, 144, 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 Павловой Екатерины Сергеевны 1975 г.р., зарегистрированную по адресу: М.О.,
г. Мытищи, ул. Пионерская, д.1, кв.5
3. Признать меня, Филипову Елену Валерьевну по данному делу потерпевшей и
частным обвинителем.
Приложение:
1. Копия заявления по числу лиц.
2. Копия паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства.
3. Оригинал Постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от
______2016г.
«_____» ____________ 2016г.

__________________ Филипова Е.В.

В соответствии со ст. 306 УК РФ об уголовной ответственности за заведомо ложный
донос предупреждена.
«_____» ____________ 2016г __________________ Филипова Е.В.

