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В __________________________ <*>
(название суда)

районный суд г. ________________
Истец: ________________________,
(Ф.И.О.)

Адрес: _________________________
_______________________________,
Телефон, факс, адрес электронной
почты: _________________________
_______________________________;

Ответчик: ______________________
_______________________________,
(орган внутренних дел)

Адрес: _________________________
_______________________________,
телефон, факс, адрес электронной
почты: _________________________
________________________________

Сумма иска: ____________________
Госпошлина: ____________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании ущерба, причиненного неправомерным бездействием
сотрудника милиции

"___"__________ ____ г. сотрудник милиции _____________________________
______________________________ отдела (управления) внутренних дел не оказал
(Ф.И.О.)

помощь   мне,   пострадавшему  от  правонарушения,  которое  произошло  при
обстоятельствах ___________________________________________________________
(указать, где, когда, при каких обстоятельствах

______________________________________________, и не пресек его совершение.
совершено правонарушение)

В   результате   совершенного   правонарушения  мне  нанесены  телесные
повреждения: ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать, какие телесные повреждения, их степень и тяжесть)

Также нанесен вред моему имуществу: ___________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать какие вещи и имущество повреждены)

Факт нанесения вреда и его размер установлены _________________________
__________________________________________________________________________.
(компетентный судебный орган)

"___"__________ _____ г.  я  обратился в суд с жалобой на неправомерное
бездействие     сотрудника     милиции.    Судом    жалоба    удовлетворена
"___"________ ____ г.
В результате неправомерного бездействия сотрудника милиции мне причинен
материальный ущерб в сумме _____________________ рублей, что подтверждается
___________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________.
(привести необходимые расчеты ущерба с приложением документов)

В  соответствии  со  ст. ст. 10,  39 - 40  Закона  РФ "О милиции" от 18
апреля 1991 г.; ст. ст. 15, 16, 1064 ГК РФ, 35, 131, 132 ГПК РФ

ПРОШУ:

Взыскать с ответчика в мою пользу возмещение вреда в сумме ____________
________________ рублей.

Приложения:
1. Копия искового заявления для ответчика.
2. Решение   суда   с   признанием   бездействия   сотрудника   милиции
неправомерным.
3. Документы, обосновывающие сумму причиненного вреда.
4. Квитанция об уплате госпошлины.

"___"_________ ____ г.                            _________________
(подпись)

--------------------------------
<*> Данный иск подается в суд общей юрисдикции на рассмотрение федеральному судье в случае, если цена иска превышает 
500 МР ОТ, установленных федеральным законом на день подачи заявления. В случае если цена иска (размер требований) 
меньше 500 МРОТ, иск подается мировому судье.
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