
Образец искового заявления о взыскании ущерба, причиненного неправомерным решением 

или действием (бездействием) должностного лица 

 

В _________________________________ 

_________________________________ 

(наименование суда)  

                                 _________________________________ 

_________________________________ 

(почтовый адрес) 

                

                                 ИСТЕЦ: __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

                                 ОТВЕТЧИК: __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

(Ф.И.О., наименование организации,  адрес, телефон) 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании ущерба, причиненного неправомерным решением или действием (бездействием) 

должностного лица 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

(указать Ф.И.О. должностного лица, наименование соответствующего органа власти, описать 

обстоятельства дела и существо нарушения, допущенного должностным лицом) 

 

Указанные действия (бездействие) противоречат законодательству и нарушают права истца, 

поскольку 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ (изложить доводы истца 

со ссылками на нормативные правовые акты) 

Позиция истца основана на следующих доказательствах: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ (привести 

доказательства) 

Неправомерными действиями (бездействием) ответчиком истцу виновно причинен вред на сумму 

_____________________________________________________________________________.  

(указать сумму) 

Расчет в приложении к заявлению. 

В соответствии со ст. 1070 ГК РФ, вред, причиненный гражданину в результате незаконных 

действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, в том числе в результате издания не соответствующего 

закону или иному правовому акту акта государственного органа или органа местного 

самоуправления, подлежит возмещению. Вред возмещается за счет соответственно казны 

Российской Федерации, казны субъекта Российской Федерации или казны муниципального 

образования. 

 

Возникновение вреда подтверждается следующими доказательствами: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

(привести доказательства) 

Наличие причинной связи между неправомерными действиями (бездействием) ответчика и 

причинением вреда подтверждается 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(привести доказательства наличия причинной связи) 

На основании изложенного  

ПРОШУ: 

1. Признать действия (бездействие) 

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. должностного лица, наименование соответствующего органа) 

незаконными. 

2. Обязать ответчика полностью возместить вред, причиненный истцу в размере 

______________________________________________________________________________  

(указать сумму) 

рублей и перечислить указанную сумму на расчетный счет истца  

______________________________________________________________________________ 



(указать банковские реквизиты) 

  

Приложение: 

1. Доказательства по существу иска. 

2. Доказательства, подтверждающие причинение вреда, его размер и причинную связь между 

незаконными действиями (бездействием) должностного лица и возникновением вреда. 

3. Расчет причиненного вреда. 

4. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и 

приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении заказного 

письма).  

5. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины.  

6. Копия свидетельства о государственной регистрации.  

7. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание искового 

заявления. 

 

Подпись 

 


