_____________________________________________
(суд)
адрес: ______________________________________
Истец: ______________________________________
(Ф.И.О.)
адрес: ______________________________________
телефон: ____________________________________
Ответчик: ___________________________________
(Ф.И.О.)
адрес: ______________________________________
телефон: ____________________________________
дата и место рождения: ______________________
_____________________________________________
ИНН: ________________________________________
СНИЛС: ______________________________________
Паспорт: ____________________________________
_____________________________________________
(серия номер, дата выдачи, кем выдан)
Цена иска: __________________________________
Государственная пошлина: ____________________
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении вреда, причиненного преступлением
(гражданский иск в рамках уголовного дела)
В
производстве
________________________________________________
находится уголовное дело №____________ по обвинению ____________________
(далее ответчик) в совершении преступления, в отношении ___________________
(далее истец).
Преступлением истцу причинен
(_______________________) рублей.

имущественный

ущерб

в

сумме

_______

Согласно ч. 1 ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации гражданским истцом является физическое или юридическое лицо,
предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии
оснований
полагать,
что
данный
вред
причинен
ему
непосредственно
преступлением.
Решение
о
признании
гражданским
истцом
оформляется
определением
суда
или
постановлением
судьи,
следователя,
дознавателя.
Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной
компенсации морального вреда.
В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации
вред,
причиненный
личности
или
имуществу
гражданина,
а
также
вред,
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме
лицом, причинившим вред.
Кроме того истцу причинѐн моральный вред действиями подсудимого. Истец
испытывает нравственные и душевные страдания от потери денежных средств,
которыми незаконно завладел ответчик. Ответчик за время следствия не
возместил ущерб. Моральный вред истец оценивает в _________(________________)
рублей и считает, что суд вправе взыскать его в полном объеме.
В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации,
если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные
страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо
посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в
других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя
обязанность денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во
внимание
степень
вины
нарушителя
и
иные
заслуживающие
внимания

обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных
страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому
причинен вред.
Согласно ст. 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации компенсация
морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации
морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных
потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины
причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда.
При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования
разумности и справедливости.
На основании изложенного,
ПРОШУ СУД:
1.Взыскать с гражданского ответчика в пользу гражданского истца
возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, в размере
__________ (_____________________________) рублей.
2. Взыскать с гражданского ответчика в
возмещение
морального
вреда
в
(_____________________________) рублей.

пользу гражданского истца
размере
__________

Приложение:
1.Копия искового заявления для гражданского ответчика.
Истец:
___________________/___________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

