
 

 

В Люблинский районный суд 

г.Москвы 

 

Гражданский Истец: А.Р.О. 

г.Подольск, Красногвардейский б-р 

Представитель Истца: 

Хоруженко А.С. 

Юридическое бюро «Moscow legal» 

г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15 

http://msk-legal.ru 

тел: 8(495)664-55-96 

 

Гражданский Ответчик: Л.А.Л. 

Липецкая обл., Долгоруковский р-

н, д.Исаевка, Исаевская ул., д.28 

 

Гражданский Ответчик: К.Е.И. 

г.Москва, ул. Броницкая, д.2 

 

ГРАЖДАНСКИЙ ИСК 

о возмещении вреда здоровью, компенсации 

морального вреда (в порядке ст.44 УПК РФ) 

 

 Материалами настоящего уголовного дела установлено, что 16.05.2014 г. на 

пересечении улиц Люблинская и Судакова произошло дорожно-транспортное 

происшествие, в результате которого автомобиль В. под управлением подсудимого 

Л.А.Л., собственником которого является К.Е.И., совершил наезд на мотоцикл под 

управлением потерпевшего А.Р.О. По результатам расследования настоящего уголовного 

дела Ответчику – Л.А.Л. предъявлено обвинение в совершении преступления, 

предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ. На основании проведенной судебно-медицинской 

экспертизы установлено, что в результате действий Л.А.Л. потерпевшему А.Р.О. 

причинены тяжкие телесные повреждения. 

 Данным преступлением А.Р.О. причинены сильные моральные и нравственные 

страдания, а также он понес материальные издержки, связанные с восстановлением своего 

здоровья. В результате причиненного ему ущерба здоровью он длительное время 

находился на стационарном медицинском лечении, несколько дней находился в коме, 

после происшествия вынужден был проходить курс реабилитации, выезжать за пределы 

РФ для прохождения дорогостоящего медицинского лечения, состояние его здоровья до 

настоящего времени в полном объеме не вернулось в состояние до происшествия. 

Моральный вред Истцу и его семье заключался в том, что он перенес сильную 

физическую боль, не мог жить полноценной жизнью, его семья в лице отца и матери 

вынуждены были за ним на протяжении длительного времени ухаживать, обстоятельства 

происшедшего, а также последующие события в жизни вызвали нервную и стрессовую 

обстановку для Истца и его семьи. 

В соответствии со ст.ст.15, 1064, 1079, 1085 ГК РФ Вред, причиненный личности 

или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, 

подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность 

возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда 

выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Законом может быть 

установлена обязанность лица, не являющегося причинителем вреда, выплатить 

потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, право которого нарушено, 
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может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или 

договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 2. 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). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, 

лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими 

убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана 

с повышенной опасностью для окружающих, 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. 

При причинении гражданину увечья или ином повреждении его здоровья 

возмещению подлежит утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел 

либо определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, вызванные 

повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, 

приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, 

приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, если 

установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права 

на их бесплатное получение. 

В соответствии со ст.ст. 151, 1100,1101 ГК РФ если гражданину причинен 

моральный вред (физические или нравственные страдания) 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. 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя 

вреда в случаях, когда: 

- вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности; 

- вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного 

привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры 

пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, незаконного наложения 

административного взыскания в виде ареста или исправительных работ; 

- вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию; 

в иных случаях, предусмотренных законом. 

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. 

После ДТП А.Р.О. вынужден был оплачивать дорогостоящее медицинское лечение, 

санаторно-курортное лечение, оперативное вмешательство на следующие суммы: 

- 79091 руб. – санаторно-курортное лечение; 

- 208081 руб.- курс реабилитации, платные медицинские услуги, лекарства; 

- 15 000 долларов США, что по курсу на 23.09.2014 г. (38.58 руб.) составляет 

578 700 руб. – стоимость операции. 

- 1120, 1035, 672 долларов США проживание в гостинице, итого 109 065 руб. 66 

коп.  

Эти расходы в качестве компенсации на лечение Истец просит взыскать с 

собственника автомобиля – К.Е.И. 

Размер морального вреда Истец оценивает в 600 000 руб. Компенсацию морального 

вреда Истец просит взыскать в соответствии с нормами УПК РФ с Ответчика – 

подсудимого по настоящему делу – Л.А.Л. 

В связи с нахождением на длительном стационарном лечении, отсутствием 

необходимых юридических знаний, А.Р.О. вынужден был обратиться за 

профессиональной юридической помощью, оплатив услуги представителя в размере 

75 000 руб.  

 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 15, 1064, 1079, 1085, 

151,1100,1101 ГК РФ, ст.ст. 100, 103, 131-132 ГПК РФ, Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 20.12.1994 N 10 (ред. от 06.02.2007) "Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда", ст.44 УПК РФ.  

 

ПРОШУ: 

1. Взыскать с Ответчика- К.Е.И. в пользу А.Р.О., денежные средства в размере 1 071 

780 в качестве компенсации затрат на лечение. 

2. Взыскать с Ответчика – Л.А.Л. в пользу А.Р.О. денежные средства в размере 

600 000 руб. в качестве компенсации морального вреда. 

3. О дате и времени судебного заседания прошу уведомлять в адрес юридического 

бюро «Moscow legal», г. Москва, ул. Маросейка, д. 2/15, http://msk-legal.ru 

 

Потерпевший А.Р.О. 

01.12.2014 г. 
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