
                              В _____________________________________ суд

                              Истец: ________________________________
                                            (фамилия, имя, отчество
                              __________________________________________,
                                              полностью)
                              проживающий: ______________________________
                                              (почтовый индекс и адрес
                              ___________________________________________
                                     полностью, телефон, факс, e-mail)
                              Представитель истца: ______________________
                                            (фамилия, имя, отчество
                              __________________________________________,
                                              полностью)
                              проживающий: ______________________________
                                              (почтовый индекс и адрес
                              ___________________________________________
                                     полностью, телефон, факс, e-mail)
                              Ответчик: _________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество полностью,
                              __________________________________________,
                            Лица превысившего пределы необходимой обороны)
                              проживающий: ______________________________
                                              (почтовый индекс и адрес
                              ___________________________________________
                                     полностью, телефон, факс, e-mail)
                              Сумма иска: _______________________________
                                                     (сумма цифрами)
                              Госпошлина: _______________________________
                                                     (сумма цифрами)


Исковое заявление
о возмещении вреда, причиненного превышением необходимой обороны

"___"__________ ___ г. в результате _______________________________________
___________________________________________________________________________
(указать обстоятельства, при которых наступила необходимость
применения обороны ответчиком) 
в отношении Истца Ответчиком были произведены действия в состоянии
необходимой обороны, а именно ____________________________________________
_________________________________________________________________________,
(указать действия)
которые были совершены с превышением ее пределов, что подтверждается
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Данными действиями истцу был причинен вред в форме
______________________________________ в размере ______ (_________) рублей,
что подтверждается _______________________________________________________.
Согласно ст. 1066 Гражданского кодекса РФ возмещению подлежит вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, если при этом были превышены ее пределы.
В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Требование Истцов от "___"__________ ___ г. N ___ о возмещении вреда, причиненного превышением пределов необходимой обороны, Ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на ____________________________________________(мотивы отказа)
(или: осталось без ответа), что подтверждается ___________________________.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 1064, ст. 1066
Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального
кодекса РФ, прошу:
Обязать Ответчика в срок до "___"__________ ___ г. возместить вред,
причиненный превышением пределов необходимой обороны, в размере _____
(_________) рублей.

Приложение:
1. Документы, подтверждающие превышение Ответчиком пределов необходимой
обороны.
2. Документы, подтверждающие причинение вреда Истцу.
3. Расчет суммы исковых требований.
4. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику.
5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.
6. Доверенность представителя от "___"__________ ___ г. N ___ (если
исковое заявление подписывается представителем Истца).
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец
основывает свои требования.

"___"__________ ___ г.
Истец (представитель)
_____________________
(подпись)


