
Исковое заявление о возмещении материального 
вреда и компенсации морального вреда 
причиненных преступлением

В ___________________________ суд
_______________________________

Истец: _________________________
Адрес: _________________________

Ответчик: _______________________
Адрес: _________________________

Соответчик: _____________________
Адрес: _________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении материального вреда и компенсации морального вреда, причиненных преступлением
В отношении меня, ___________________, было совершено преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 112 
Уголовного кодекса РФ.
Согласно приговору Мирового судьи судебного участка № ____ ____________ судебного района 
_________ области от ________ года, _______________, Ответчик по данному иску, была признана 
виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.
Согласно приговору Мирового судьи судебного участка № ___ ____________ судебного района 
_________ области от _________ года, _________________, Ответчик по данному иску, была признана 
виновной в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ.
В результате действий _____________ и __________ мне причинен материальный ущерб, выразившейся 
в понесенных затратах на лечение. Размер причиненного мне материального вреда составляет _______ 
рублей.
Согласно ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере.
В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса РФ вред, причиненный личности или имуществу 
гражданина подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.
Согласно ст. 1091 Гражданского кодекса РФ суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, 
причиненного жизни или здоровью потерпевшего, при повышении стоимости жизни подлежат 
индексации в установленном законом порядке.
Данный порядок определен ст. 318 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с которой сумма, 
выплачиваемая по денежному обязательству непосредственно на содержание гражданина: в возмещение 



вреда, причиненного жизни или здоровью, по договору пожизненного содержания и в других случаях - 
индексируется с учетом уровня инфляции в порядке и случаях, которые предусмотрены законом.
В силу ст. 151 Гражданского кодекса РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо 
посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, 
предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации 
указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень 
физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 
причинен вред.
В соответствии со ст. 1099 Гражданского кодекса РФ моральный вред, причиненный действиями 
(бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, 
предусмотренных законом.
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению 
имущественного вреда.
Согласно ст. 1101 Гражданского кодекса РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной 
форме.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных 
потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в 
случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации 
вреда должны учитываться требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего.
Компенсацию причиненного мне морального вреда я оцениваю в размере ____________ рублей, 
солидарно с Ответчиков.
В целях защиты нарушенных прав и законных интересов я вынуждена была обратиться за юридической 
помощью к ИП _________ и понесла расходы в размере __________ рублей, которые подтверждаются 
копией чека об оплате юридических услуг и договором.
На основании п. 4) ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ от уплаты государственной пошлины по 
делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также мировыми судьями, освобождаются 
истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального вреда, причиненного 
преступлением.
На основании вышеизложенного, и руководствуясь, ст.ст. 15, 151, 1101, 1064 Гражданского кодекса, 
ст.ст. 24, 131-133 Гражданского процессуального кодекса РФ,

ПРОШУ:
1. Взыскать с Ответчиков денежные средства в размере _________ рублей, в качестве компенсации 
причиненного морального вреда, солидарно.
2. Взыскать с ответчиков денежные средства в размере _______ рублей, в счет причиненного мне 
преступлением материального вреда, солидарно.



3. Взыскать с Ответчиков денежные средства в размере ________ рублей, понесенных мной на оплату 
юридической помощи.

Приложение:
1. Копия искового заявления – 2 экз.
2. Копия приговора от _________ г. – 3 экз.
3. Копия приговора от _________ г. – 3 экз.
4. Копия выписного эпикриза – 3 экз.
5. Копия чеков – 3 экз.
6. Копия договора и чека ИП __________ – 3 экз.
7. Расчет исковых требований – 3 экз.

« » _______________г. ________/______________/

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

