
Исковое заявление о возмещении материального 
ущерба и морального вреда причиненного 
преступлением

В ________________ суд г. Москвы

Потерпевший: ______________________
Адрес: ____________________________

Ответчик: __________________________
Адрес: _____________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
О возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда,
причиненного преступлением

В производстве ___________ районного суда г. Москвы находится уголовное дело по обвинению 
__________ в совершении преступления, предусмотренного ст. ______________________.
____________, управляя скутером _____________, и осуществляя движение по ___ км внешней стороны 
МКАД, двигаясь в 3 ряду, в нарушение требований пунктов ______________ ПДД РФ ___________г. 
совершил наезд на механизатора ПК по разметке дорог ГБУ г. Москвы «Автомобильные дороги» – 
________________ выполнявшего производственное задание на ___ км МКАД.
В результате ДТП ______________ были причинены телесные повреждения, вследствие чего прибывшая 
бригада «скорой медицинской помощи» после осмотра госпитализировала ____________ в ГКБ №___ с 
диагнозом: рваные раны верхней, нижней губ. Перелом коронок __, __ зубов. Травматологическая 
экстракция __, __ зубов.
В указанном лечебном учреждении я находился на _____________ г. по _____________ г., что 
подтверждает выписной эпикриз из ГКБ № ___. После чего я был выписан на амбулаторное наблюдение 
в поликлинику №___ для дальнейшего лечения, трудоспособность временно утрачена.
В ходе дальнейшего лечения мной были оказаны медицинские услуги ООО «Многопрофильный центр 
«___________» на общую сумму ________ рублей, приобретены лекарственные средства в ООО 
«__________» на общую сумму ________ рублей, стоматологические услуги ООО «__________» на 
общую сумму ________ рублей.
Более того, в соответствии со схемой лечения, назначенной мне специалистами ООО «__________» в 
ближайшее время мне не обходимо будет понести затраты на лечение в размере ________ рублей.
Согласно п. ____________ ПДД РФ (ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОЙ СТАТЬИ).



Однако ___________ не выполнил предусмотренных правил, что находится в прямой причинной связи с 
наступившими последствиями в результате ДТП – наездом и причинением мне вреда.
В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред.
На основании ст. 1079 ГК РФ, юридические лица и граждане, деятельность которых связана с 
повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, 
электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 
сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и 
др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что 
вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. 
Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют 
источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве 
оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на 
право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче 
ему источника повышенной опасности и т.п.).
Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за вред, причиненный 
в результате взаимодействия этих источников (столкновения транспортных средств и т.п.) третьим 
лицам по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.
Как установлено по делу, владельцем скутера является ответчик – Козлов Д.Н., в связи с чем, в силу 
действующего законодательства, на нем лежит обязанность по возмещению причиненного мне вреда.
Согласно ст. 15 ГК РФ, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере.
Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Таким образом, вследствие виновных действий Ответчика я был вынужден понести материальный 
ущерб на сумму: ___________ рублей, а так же предстоящие расходы на дальнейшее стоматологическое 
лечение в сумме _________ рублей, итого общая сумма расходов _______ рублей, которые в силу 
действующего законодательства подлежат взысканию с Ответчика.
Кроме этого, поскольку, преступлением, совершенным __________, мне причинен физический и 
моральный вред, я намерен воспользоваться своим правом о заявлении требований, касающихся 
компенсации морального вреда, в соответствии с действующим гражданским законодательством.
Согласно ст. 151 ГК 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.
В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 10 от 20 декабря 1994 года (с последующими изменениями и дополнениями) 



«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда», под моральным 
вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 
посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага 
(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 
личная и семейная тайна и т. п.).
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с физической 
болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, 
перенесенным в результате нравственных страданий и др.
В результате виновных действий __________ я переживаю огромные нравственные страдания, 
вызванные физической болью, которые продолжаю испытывать до настоящего времени.
Кроме этого, вследствие утраты трудоспособности я на протяжении длительного времени не имел 
возможности осуществлять трудовую деятельность, в связи с чем не имел средств к существованию.
Обязанность по компенсации морального вреда должна быть возложена на Ответчика, как 
непосредственного причинителя вреда.
Согласно ст. 1101 ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 
обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего.
Таким образом, поскольку в результате противоправных действий Козлова Д.Н. мне были причинены 
физические и нравственные страдания, я имею право на компенсацию морального вреда, размер 
которого, с учетом фактических обстоятельств дела, а также разумности и справедливости, я оцениваю в 
______ рублей.
Кроме этого, как следует из ч. 3 ст. 42 и ст. 131 УПК РФ потерпевшему обеспечивается возмещение 
имущественного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его 
участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на представителя.
Так как я не обладаю достаточными познаниями в области юриспруденции для самостоятельной защиты 
своих прав, то был вынуждена обратиться за оказанием правовой помощи в ООО «________», где мною 
по договору возмездного оказания услуг была внесена оплата денежных средств в размере ________ 
рублей.
В этой связи, с Ответчика в мою пользу надлежит взыскать ______ рублей в качестве оплаты 
юридических услуг.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 131, 132, 1064 ГПК РФ, -

ПРОШУ:

1. Взыскать с Ответчика в мою пользу денежные средства в счет возмещения материального вреда в 
размере ________ рублей.
2. Взыскать с Ответчика в мою пользу денежные средства в счет возмещения компенсации морального 
вреда в размере ______ рублей.
3. Взыскать с Ответчика в мою пользу денежные средства в счет возмещения компенсации расходов на 
юридические услуги в размере ________ рублей.



Приложения:

«______»________________г. _______________________________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

