
Исковое заявление о возмещении ущерба в 
результате дтп

В _________________ районный суд г. ________
________________________________________

истец: _________________________________
_______________________________________

ответчик: ______________________________
_______________________________________

Цена иска: ____________ рублей

Госпошлина: на основании ст. 333.19 Налогового кодекса РФ составляет _____ рублей

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия и 
компенсации морального вреда

В результате дорожно-транспортного происшествия имевшего место _________ года на ул. ________ г. 
________ по вине водителя __________, управлявшей автомобилем марки «_______», мне были 
причинены телесные повреждения в виде ссадин и ушибов рук и ног, а также других частей тела, в связи 
с чем, я находился на лечении в медицинском учреждении.
Кроме этого, в результате ДТП механические повреждения получил принадлежащий мне мотоцикл 
марки «_______»,который в настоящее время полностью выведен из строя. 
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, а согласно ст. ч. 1 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. Владелец источника 
повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично 
также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 ГК РФ.
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.).
Согласно постановлению по делу об административном правонарушении от _________ года, 
___________ признана виновной в нарушении ч. 3 ст. 12.14 КоАП РФ и ей назначено наказание в виде 
штрафа.
Стоимость восстановительного ремонта, принадлежащего мне транспортного средства – мотоцикла 
марки «________», согласно документам сервисного центра, составила _______ рублей.
Следовательно, ответчик _________ обязан возместить причиненный мне материальный ущерб, 
причиненный по ее вине в результате ДТП в указанном выше размере.
В соответствии со 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.
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.
Поскольку в результате ДТП мне был вред здоровью, что явилось причиной достаточно 
продолжительных физических и нравственных страданий, я имею право, в соответствии с действующим 
законодательством, на компенсацию морального вреда, который я оцениваю в _________ рублей.
Обязанность по возмещению морального вреда должна быть возложена также на водителя __________, 
как на непосредственного причинителя вреда. 
Кроме этого, в соответствии со ст. 100 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по 
ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в 
разумных пределах.
В этой связи, с ответчика в мою пользу надлежит взыскать _____ рублей – оплата услуг представителя, 
что подтверждается квитанциями __________ коллегии адвокатов «_____________».
Поскольку, мною заявлены требования о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья, в 
соответствии с ч. 5 ст. 29 ГПК РФ, иск мною предъявляется по месту моего жительства, и в данном 
случае, дело подсудно ______________ районному суду г. _________.

На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 1064, 1079, 151 ГК РФ, ст. 100 ГПК РФ, -

П Р О Ш У С У Д :

Взыскать с _______________________ в мою пользу в счет возмещения материального ущерба, 
причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия ________ рублей, компенсацию 
морального вреда в размере ________ рублей, оплату услуг представителя – _______ рублей, а всего 
__________ рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере __________ рублей. 
.



Приложения: 
1. копии исковых заявлений
2. квитанция об уплате госпошлины
3. копия справки из лечебного учреждения
4. копия постановления по делу об административном правонарушении
5. копии протоколов

______________

« ____ » ___________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

