В Коломенский городской
суд Московской области
Истец: *************************,
проживающая по адресу: **********
********************************
(тел.: ***************)
Ответчик: **********************,
зарегистрированный по адресу: ****
********************************
(тел.: ***************)
Цена иска: 2 000 000 руб.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о возмещении вреда, причиненного преступлением
В производстве Коломенского городского суда Московской области
находится уголовное дело по обвинению ***************** в совершении
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Как установлено в ходе предварительного следствия, **************
совершил нарушение, управляя автомобилем, Правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности смерть человека, а именно:

***

В результате дорожно-транспортного происшествия ***************,
по неосторожности были причинены телесные повреждения, в результате
которых ************ скончался.
Погибший ************ являлся моим отцом.
В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину
причинен моральный вред (физические или нравственные страдания)
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действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо
посягающими на принадлежащие гражданину 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
гражданина, которому причинен вред.
Согласно п. п. 1, 2 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.
В соответствии с п. 2 Постановления Пленума ВС РФ от 20.12.1994
№ 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда», под моральным вредом понимаются нравственные или
физические
страдания,
причиненные
действиями
(бездействием),
посягающими на принадлежащее гражданину от рождения или в силу закона
нематериальные блага или нарушающими его личные неимущественные
права либо нарушающими имущественные права гражданина.
Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных
переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать
активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной,
врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности
сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию
гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав,
физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным повреждением
здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате
нравственных страданий и др. Размер компенсации морального вреда зависит
от характера и объема причиненных истцу нравственных или физических
страданий, степени вины ответчика в каждом конкретном случае, иных
заслуживающих внимание обстоятельств и не может быть поставлен в
зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении материального
вреда, убытков и других материальных требований. При определении

Страница 3 из 5

размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и
справедливости.
Согласно разъяснениям, данным в п. 32 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении судами гражданского
законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вследствие
причинения вреда жизни или здоровью гражданина», учитывая,
что причинение вреда жизни или здоровью гражданина умаляет его личные
нематериальные блага, влечет физические или нравственные страдания,
потерпевший, наряду с возмещением причиненного ему имущественного
вреда, имеет право на компенсацию морального вреда при условии наличия
вины причинителя вреда. Независимо от вины причинителя вреда
осуществляется компенсация морального вреда, если вред жизни или
здоровью гражданина причинен источником повышенной опасности (ст.
1100 Гражданского кодекса РФ).
При этом суду следует иметь в виду, что, поскольку потерпевший в
связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях испытывает
физические или нравственные страдания, факт причинения ему морального
вреда предполагается. Установлению в данном случае подлежит лишь размер
компенсации морального вреда.
Вместе с тем при рассмотрении дел о компенсации морального вреда в
связи со смертью потерпевшего иным лицам, в частности членам его семьи,
иждивенцам,
суду
необходимо
учитывать
обстоятельства,
свидетельствующие о причинении именно этим лицам физических или
нравственных страданий. Указанные обстоятельства влияют также и на
определение размера компенсации этого вреда. Наличие факта родственных
отношений само по себе не является достаточным основанием для
компенсации морального вреда.
При определении размера компенсации морального вреда суду с
учетом требований разумности и справедливости следует исходить из
степени нравственных или физических страданий, связанных с
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, степени
вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств каждого
дела.
В результате действий подсудимого ************* я потеряла отца,
с которым я совместно проживала всю свою жизнь до его смерти, с которым
у меня были очень близкие отношения, учитывая обстоятельства гибели
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моего отца, обстоятельства совершенного преступления, те страдания,
которые он перенес перед смертью, я до настоящего времени не могу
оправиться от переживаний, нравственных страданий, не могу продолжать
активную общественную жизнь, не могу нормально работать, у меня
ухудшилось состояние здоровья.
Причиненный мне ************** моральный вред я оцениваю
в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 15, 151, 1101
Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального
кодекса РФ,
ПРОШУ:
В случае признания *************** виновным взыскать с него в мою
пользу возмещение морального вреда в размере 2 000 000 (двух миллионов)
рублей.
Приложение: расчет взыскиваемой суммы на 1 л.;

«22» июня 2016 г.
___________________ /_______________/
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РАСЧЕТ ВЗЫСКИВАЕМОЙ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ

1.

Моральный вред

2 000 000 руб.

«22» июня 2016 г.
___________________ /_______________/

