
В районный суд_______________  
 

Истец: ______________________ 
 

Ответчик: ___________________ 
 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании компенсации материального и морального ущерба 
причиненного в результате ДТП 

 
В соответствии со статьей 44 УПК РФ прошу признать меня гражданским истцом 
по уголовному делу № ___ в связи со следующими обстоятельствами: 
 
02 марта 2008 года около 19.00 часов, А.А.В., управляя автомобилем марки 
«Мазда – Фамилия» г/н «…..», двигаясь по ул. Ленинская р.п. Ижморский в 
сторону р.п. Я ____ области, отъехав 23,4 метров от пер. Советский п. ___, в 
нарушение п. 10.1. Правил дорожного движения РФ утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 08 декабря 2003 г. № 759, в виду 
легкомыслия превысил скорость, обеспечивающую постоянный контроль за 
движением управляемого им транспортного средства, не справился с рулевым 
управлением и в результате заноса управляемого им автомобиля, совершил 
наезд на встречно движущихся по правой стороне обочины пешеходов Д.Н.Н., 
27.05.1987 г.р., Д.Ю.А., 18.08.1989 г.р. и Д.О.Н., 01.07.2006 г.р., повлекшее по 
неосторожности Д.Н.Н., Д.Ю.А. и Д.О.Н. вред здоровью различной степенью 
тяжести. 
 
По данному факту 06 марта 2008 года следователем СО при ОВД Ижморского 
района Кемеровской области лейтенантом юстиции К.С. возбуждено уголовное 
дело № 08410058 по обвинению гражданина А.А.В. в преступлении, 
предусмотренном ч. 2 статьи 264 УК РФ. 
В настоящее время уголовное дело № 08410058 находится в производстве 
Ижморского районного суда Кемеровской области. 
 
Как следует из материалов уголовного дела, в результате дорожно-транспортного 
происшествия, произошедшего 02 марта 2008 г. мне, Д.Н.Н., моей жене Д.Ю.А., и 
моему сыну, Д.О.Н., 01.07.2006 г.р., причинен тяжкий вред здоровью. 10 марта 
2008 г., через 8 дней от множественных травм, полученных в результате ДТП, 
несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь, скончался мой 
малолетний сын Д.О.Н. 
Согласно Постановлению от 11.04.2008 г. следователя СО при ОВД Ижморского 
района К.С.С. я признан потерпевшим по данному уголовному делу. 
 
Мною понесены убытки по восстановлению моего здоровья (расходы на 
восстановительное лечение) в размере 9 210,00 руб. (Девять тысяч двести десять 
рублей). 
Также, последствием произошедшей 02 марта 2008 г. автоаварии стали мои 
нравственные и физические страдания (постоянная головная боль, ухудшение 
памяти) по причине полученных мною травм и в связи с невосполнимой утратой 
единственного сына, невозможностью продолжать нормальную общественную 
жизнь, ограничением трудоспособности, физической и психической болью, 



бессонными ночами, связанными с безвременной кончиной моего сына, которого 
я не смог проводить в последний путь по причине нахождения в реанимационном 
отделении больницы. 
В силу ч. 1 ст. 44. УПК РФ гражданским истцом является физическое или 
юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного 
вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему 
непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским истцом 
оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, 
дознавателя. Гражданский истец может предъявить гражданский иск и для 
имущественной компенсации морального вреда. 
 
В соответствии с нормой 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). 
Также, согласно ст. 151. ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред 
(физические и/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. 
 
Ознакомившись с материалами дела № 08410058, полагаю, что имею законное 
право на компенсацию материального и морального ущерба причиненного мне в 
результате ДТП, произошедшего 02 марта 2008 г. 
Причинная связь совершенного А.А.В. ДТП с моими реальными убытками на 
восстановление здоровья, моральным ущербом подтверждается выводами 
заключения эксперта № 380 в результате судебно-медицинской экспертизы от 
04.06.2008 г. Причинная связь смерти моего сына в результате ДТП также 
подтверждается материалами дела – Актом судебно-медицинского исследования 
№ __. 
Обязанность по выплате данной компенсации следует возложить (в силу ч. 1 ст. 
1079 ГК РФ) на владельца источника повышенной опасности – в данном случае на 
А.А.В. 
Согласно ч. 2. ст. 44 УПК РФ, при предъявлении гражданского иска гражданский 
истец освобождается от уплаты государственной пошлины. 
Основываясь на нормах закона ст. 15 и ст. 151 ГК РФ, руководствуясь ст. 44 УПК 
РФ, 

ПРОШУ СУД: 
 
1. Признать меня, Д.Н.Н., 25.05.1987 г.р. гражданским истцом по уголовному делу 
№; 
2. Взыскать с А.А..В. компенсацию имущественного ущерба в размере 9 210,00 
руб. (Девять тысяч двести десять рублей) и морального вреда в размере 500 
000,00 руб. (Пятьсот тысяч рублей). 
 
Приложения: 
1) Выписка из истории болезни № 80601 (1 лист); 



2) Выписной эпикриз от 01.04.2008 г. (3 листа). 
3) Оплаченный страховой полис № УВ….. (бланк № 870260 серия 
КП) о реабилитационном лечении (1 лист). 
4) Выписка из истории болезни № 729. 
5) Листки нетрудоспособности (серия, номер):  
6) Свидетельство о смерти сына № …..от 14.03.2008 г. 
(1 лист). 
 
 


