
   В______________________________________ 
                                                                                  (Наименование суда, адрес) 

Истец__________________________________ 
                                                                                                              (ФИО, телефон, адрес) 

Ответчик_______________________________ 
                                                                                             (ФИО, телефон, адрес) 

Стоимость иска __________________________ 
                                                                                                       (Вся сумма требований) 

 
Исковое заявление 

о возмещении ущерба от преступления 
 

«___» «_____________» 20__ года ответчиком _____________________ было совершено 
________________ (указать какое именно), что установлено материалами уголовного дела № 
____________.  В отношении ответчика «___»______________________ 20____ года вынесен 
обвинительный приговор, который по состоянию на момент обращения в суд вступил в 
законную силу, что подтверждает виновность 
________________________________________________________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О. ответчика)  

в совершении указанного преступления. 

В результате совершенного преступления у меня было похищено  следующее имущество: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(указать наименование имущества, его отличительные характеристики) стоимость которого 
составляет _______________ руб. ____________ коп. 

(Либо: … было повреждено или уничтожено следующее имущество 
____________________________________________________________________________________ (указать наименование 
имущества, его отличительные характеристики). Стоимость уничтоженного имущества 
составляет ______ руб. ______ коп. Размер денежных средств необходимых на ремонт 
(восстановление)  поврежденного имущества составляет ______ руб. ______ коп. 

Соответственно, общий размер причиненного мне материального ущерба в результате 
преступления, совершенного ответчиком, составляет ______ руб. _______ коп. (расчет 
прилагается). 

Преступлением, совершенным ответчиком также мне были причинены нравственные и 
физические страдания, которые выражаются  ______________________________ (указать 
моральные последствия преступления, например, нанесен ущерб здоровью, доброму имени 
или деловой репутации). Соответственно, размер компенсаций причиненного мне морального 
ущерба оцениваю в размере ___ руб. ___ коп. 

Учитывая изложенное, опираясь на требования статей 151, 1064 Гражданского, 131,132 
Гражданского процессуального кодекса РФ, 

ПРОШУ: 

1. Взыскать в мою пользу с _________________________________ (Ф.И.О. ответчика) 
компенсацию за причиненный мне материальный ущерб в размере ___ руб. ___ коп.; 

2. Взыскать в мою пользу с _________________________________ (Ф.И.О. ответчика) 
компенсацию за причиненный мне моральный вред в размере ___ руб. ___ коп. 

Приложения: 

1. Копия искового заявления; 

2. Копия приговора; 



3. Документы, подтверждающие права истца на похищенное, поврежденное или 
уничтоженное имущество; 

4. Документы, подтверждающие размер причиненного ущерба; 

5. Калькуляция итогового ущерба; 

6. Документы, подтверждающие нанесение физических и нравственных страданий; 

7. Иные документы, подтверждающие доводы истца. 

  

«___» «________» 20__ года              

 ________________/_____________________ 
           (подпись истца)                          (расшифровка) 

 


