
В _____________ районный суд г…………………. 

Адрес: ___________________________________ 

Истец: ___________________________________ 

Действующий в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________ 

Адрес: ____________________________________ 

Ответчики: 1)_______________________________ 

2)________________________________________ 

(Ф.И.О. родителей. несовершеннолетнего 

ответчика), действующие в интересах 

несовершеннолетнего ________________________ 

Адрес: ____________________________________ 

Исковое заявление 

о возмещении ущерба, причиненного несовершеннолетним 
«___» __________ 20 ____г . около ______ час. несовершеннолетний ____________________ 

(ФИО), _____ года рождения в _____________________ (указывается место) нанес ______ 

удара моему несовершеннолетнему сыну____________ (ФИО)_________ года рождения, 

причинив тем самым физическую боль сыну. 

Для оказания медицинской помощи и фиксации нанесенных побоев, ___________________ 

(ФИО несовершеннолетнего) обратился в медицинское учреждение ______________ 

(название). 

В результате действий несовершеннолетнего ___________________ (ФИО) моему сыну были 

причинены физическая боль и нравственные страдания: в течение нескольких дней на руках 

и ногах (перечисление частей тела) были ссадины и кровоподтеки (описать какую 

физическую боль и какие нравственные страдания он перенес). 

В силу ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права 

суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

Моральный вред, причиненный ___________________ (ФИО) моему сыну, оцениваю в 

_______________ руб. 

В соответствии со ст. 1085 ГК РФ при причинении гражданину увечья или ином 

повреждении его здоровья возмещению подлежат дополнительно понесенные расходы, 

вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное 

питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное 

лечение, приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, 

если установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет 

права на их бесплатное получение. 

Расходы на лечение, приобретение лекарств (указываются прочие расходы) составили 

____________ руб. 

В соответствии со ст. 1074 ГК РФ за вред, причиненный несовершеннолетним, не 

достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или 

опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 151, 1099, 1100, 1101 ГК РФ, ст. 64 

СК РФ, 

Прошу:

http://www.podaemisk.ru/


1. Взыскать с _____________________ (указать Ф.И.О. родителей несовершеннолетнего

причинившего вред) в мою пользу _______________________руб. в счет возмещения ущерба, 

причиненного здоровью __________________________ (ФИО) 

2. Взыскать с_____________________ (указать Ф.И.О. родителей несовершеннолетнего

причинившего вред) в мою пользу _______________________руб. в счет компенсации морального 

вреда, причиненного ________________________ (ФИО) действиями ___________________ (ФИО). 

Приложение: 

1) Копия искового заявления

2) Медицинские документы (документы, подтверждающие обращение с травмой в медучреждение)

3) Документы, подтверждающие расходы на лечение и приобретение лекарств

3) Копия свидетельства о рождении

______________ /_____________/ 

http://www.podaemisk.ru/

