
 

                                    В ____________________ районный суд <1> 

 

                                    Истец: ________________________________ 

                                           (наименование юридического лица) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 

                                    Представитель истца: __________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 48 

                                               Гражданского процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 

                                    Ответчик 1: ___________________________ 

                                                 (Ф.И.О. причинителя вреда) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 

                                    Ответчик 2: ___________________________ 

                                            (Ф.И.О. законного представителя 

                                                   несовершеннолетнего) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 

                                    Цена иска: _________________ рублей <2> 

                                    Госпошлина: ________________ рублей <3> 

 

Исковое заявление 

о возмещении вреда, причиненного несовершеннолетним 

в возрасте от 14 до 18 лет имуществу юридического лица 

 
    "___"________   ____   г.   в  ____   часов  ____   минут   по  адресу: 

_________________________________________,  при  следующих  обстоятельствах 

____________________, в присутствии _______________________________________ 

                                     (Ф.И.О., адреса, телефоны свидетелей) 

действиями  ответчика,  являющегося  несовершеннолетним, достигшим возраста 

______________________________________________, был причинен вред имуществу 

      (указать возраст от 14 до 18 лет) 

___________________________________ в виде ________________________________ 

 (наименование юридического лица) 

в размере ________ (__________) рублей, что подтверждается ________________ 

_________________________. 

Согласно п. 1 ст. 1074 Гражданского кодекса Российской Федерации 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет самостоятельно 

несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях. 

Согласно 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. При этом, как установлено п. 3 ст. 1074 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, обязанность родителей (усыновителей), попечителя и 

соответствующей организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним 

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении 

причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения 

consultantplus://offline/ref=E8BA1BACD425271BE0DAAAF7623C0AAFB4CBF13B7510FF104CC07A9B23BD0E14BD2AFD58BA1CF0FB4BOBH
consultantplus://offline/ref=E8BA1BACD425271BE0DAAAF7623C0AAFB4CBFD3E7717FF104CC07A9B23BD0E14BD2AFD58BA1EF4FC4BO9H
consultantplus://offline/ref=E8BA1BACD425271BE0DAAAF7623C0AAFB4CBFD3E7717FF104CC07A9B23BD0E14BD2AFD58BA1EF4F84BOCH
consultantplus://offline/ref=E8BA1BACD425271BE0DAAAF7623C0AAFB4CBFD3E7717FF104CC07A9B23BD0E14BD2AFD5F4BO8H


совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения 

вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность. 

Согласно ч. 3 ст. 37 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в 

процессе их законные представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких 

делах самих несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности. 
    Требование   (претензию)   истца  от  "___"________  ____  г.  N  ___ о 

возмещении  вреда  в  виде  _____________________________________ в размере 

________  (__________)  рублей,  причиненного несовершеннолетним в возрасте 

от  14  до  18  лет,  ответчик  добровольно  не удовлетворил, сославшись на 

_______________________________________________ (или: осталось без ответа), 

              (мотивы отказа) 

что подтверждается _______________________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 1064, ст. 1074 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст. 37, 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

1. Обязать ответчиков возместить вред в виде _________________________, 

причиненный имуществу истца несовершеннолетним в размере ________ 

(_____________). 

2. Обязать ответчиков возместить понесенные истцом судебные расходы, состоящие 

из государственной пошлины в размере ________ (__________) рублей и издержек, 

связанных с рассмотрением дела, в размере ________ (__________) рублей. 

 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие обстоятельства, при которых имуществу заявителя 

причинен вред несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет. 

2. Документы, подтверждающие размер причиненного вреда. 

3. Копия требования (претензии) истца от "___"________ ____ г. N ___. 

4. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца. 

5. Копии искового заявления и приложенных к ним документов ответчикам. 

6. Расчет суммы исковых требований. 

7. Документы, подтверждающие размер понесенных истцом судебных расходов. 

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

9. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подается представителем истца). 

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 
    "___"________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

 

    ___________________ 

        (подпись) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда 

первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - в 

качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 
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<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из 

взыскиваемой денежной суммы. 

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, 

подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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