
В Ногинский городской суд 

Московской области  

Истец: ***************************, 

зарегистрированный и фактически 

проживающий по адресу: 
********************************** 

Ответчик-1: ************************, 

зарегистрированный по адресу: ********* 

************************************ 

Ответчик-2: ************************, 

зарегистрированный по адресу: ********* 

************************************ 

Ответчик-3: ************************, 

зарегистрированный по адресу: ********* 

************************************ 

Ответчик-4: ************************, 

зарегистрированный по адресу: ********* 

************************************ 

Цена иска: *********** руб. 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
о возмещении вреда, причиненного преступлением 

 

В производстве Ногинского городского суда Московской области 

находится уголовное дело по обвинению **************, *************, 

************* и *********** в совершении преступления, предусмотренного 

п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ. 

Как установлено в ходе предварительного следствия, **************, 

*************, ************* и *********** совершили умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека 

и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего 

длительное расстройство здоровья, совершенное группой лиц, из хулиганских 

побуждений, а именно:  

*** 
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Таким образом, своими совместными действиями **************, 

*************, ************* и *********** совершили преступление, 

предусмотренное п.п. «г», «д» ч. 2 ст. 112 УК РФ. 

 

1. В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса 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. 

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 
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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 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. 

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 силу ст. 1080 Гражданского кодекса РФ лица, совместно причинившие 

вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. 

Учитывая, что у ответчиков имелось общее намерение совершить                  

в  отношении меня преступление, а также то, что преступление совершено 

совместными преступными действиями ответчиков, ущерб подлежит 

взысканию солидарно. Поскольку ответчики совместно причинили вред, 

осуществляя совместный преступный умысел, ущерб не подлежит взысканию 

в долевом порядке. 
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 Согласно п. 12 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23.03.1979 

№ 1 (ред. от 26.04.1984) «О практике применения судами законодательства             

о возмещении материального ущерба, причиненного преступлением», 

солидарную ответственность по возмещению ущерба несут все лица, 

причинившие ущерб совместными преступными действиями. При этом судам 

следует иметь в виду, что при совершении преступления несколькими лицами 

они несут солидарную ответственность за причиненный ущерб по эпизодам 

преступления, в которых установлено их совместное участие. 

 

В результате вышеописанных действий подсудимых **************, 

*************, ************* и *********** по моему избиению                                        

я до настоящего времени не могу оправиться от перенесенных переживаний             

за свою жизнь и здоровье, полученных телесных повреждений и физической 

боли, нравственных страданий от вышеуказанных действий. В результате 

полученных травм я потерял ** кг веса и полтора года не мог заниматься 

спортом, и  теперь пожизненно вынужден заниматься спортом с ограничениями. 

Как я указывал в ходе моего допроса, после полученных в результате 

действий **************, *************, ************* и *********** 

телесных повреждений я был вынужден длительное время лечится, два месяца 

не мог говорить, нормально есть, спать, передвигаться. 

Я длительное время не мог работать, находился на больничном, который 

мне в полном объеме не оплачивался, что привело к потери заработка.  

Причиненный мне **************, *************, ************* и 

***********  моральный вред я оцениваю в размере  1 300 000 (один миллион 

триста тысяч) рублей.  

Таким образом, в случае признания **************, *************, 

************* и *********** виновными в совершении инкриминируемого 

им преступления, последними солидарно подлежит возмещение морального 

вреда размере 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей.  

 

2. Статьей 1064 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению               

в полном объеме лицом, причинившим вред. 

В силу п. 1 ст. 1085 Гражданского кодекса РФ при причинении гражданину 

увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежат также 
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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. 

После полученных в результате действий **************, **********, 

************ и ***********  телесных повреждений я был вынужден 

длительное время проходить курс лечения, мне делали три операции. 

*** 

Я был вынужден покупать различные медицинские препараты,                       

что подтверждается прилагаемыми к настоящему исковому заявлению 

кассовыми чеками на покупку. Все указанные медицинские препараты были 

назначены мне лечащими врачами.  

*** 

Ввиду того, что данные расходы являются обоснованными, связанными 

с восстановлением моего здоровья ввиду полученных травм, считаю,                  

что требование о взыскании данных расходов в сумме *******, подлежит 

удовлетворению.  

Расчет указанной суммы прилагается к настоящему исковому 

заявлению.  

Таким образом, в случае признания **************, *************, 

************* и ***********  виновными в совершении инкриминируемого 

им преступления, последними солидарно подлежат возмещению расходы, 

вызванные повреждением здоровья размере **********/ 

 

3. В силу п. 1 ст. 1085 Гражданского кодекса РФ при причинении 

гражданину увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит 

утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно 

мог иметь. 

Согласно ст. 1086 Гражданского кодекса РФ размер подлежащего 

возмещению утраченного потерпевшим заработка (дохода) определяется                        

в процентах к его среднему месячному заработку (доходу) до увечья или иного 

повреждения здоровья либо до утраты им трудоспособности, соответствующих 

степени утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при 
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отсутствии профессиональной трудоспособности – степени утраты общей 

трудоспособности. 

В состав утраченного заработка (дохода) потерпевшего включаются все 

виды оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам           

как  по месту основной работы, так по совместительству, облагаемые 

подоходным налогом. 

  Согласно п. 3 ст. 1086 Гражданского кодекса РФ  среднемесячный 

заработок (доход) потерпевшего подсчитывается путем деления общей суммы 

его заработка (дохода) за двенадцать месяцев работы, предшествовавших 

повреждению здоровья, на двенадцать. В случае, когда потерпевший ко 

времени причинения вреда работал менее двенадцати месяцев, 

среднемесячный заработок (доход) подсчитывается путем деления общей 

суммы заработка (дохода) за фактически проработанное число месяцев, 

предшествовавших повреждению здоровья, на число этих месяцев. 

Моя средняя заработная плата за последние 7 месяцев (за период 

времени с января по июль 2016 года) составляла ***********. 

Ввиду нахождения на больничном и невозможности работать я утратил 

заработок на общую сумму *********. 

Расчет приводится в приложении к настоящему исковому заявлению.  

Таким образом, в случае признания **************, *************, 

************* и *********** виновными в совершении инкриминируемого 

им преступления, последними солидарно подлежит возмещению утраченный 

заработок в размере ***********. 

 

 На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 15, 151, 1064, 

1085, 1086, 1094 Гражданского кодекса РФ, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, а также ст.ст. 44 и 54 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, 

ПРОШУ: 

   В случае признания ***************, *************, ************** 

и *********** виновными в совершении инкриминируемого                                   

им преступления взыскать с них солидарно в мою пользу: 

• возмещение морального вреда в размере 1 300 000 (один миллион 

триста тысяч) рублей; 
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• расходы, вызванные повреждением здоровья в размере **********; 

• утраченный заработок в размере **********. 

 

Приложение на ___ л.:  

1. расчет взыскиваемой денежной суммы на ___ л.; 

2. копии справки о доходах, чеков, квитанций на ___ л. 

 
 

«___» марта 2020 г.  

        ____________________/***************/ 
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РАСЧЕТ ВЗЫСКИВАЕМОЙ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ 

 

1.   Моральный вред   1 300 000 руб. 

2.  Расходы, вызванные повреждением здоровья  ******* руб. 

3.  Утраченный заработок  ******* руб. 

ВСЕГО: ******* руб. 

 

Расходы, вызванные повреждением здоровья (на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств) 

28.12.2016 ******* руб. Расходы на лечение 

22.03.2017 ******* руб. Расходы на лечение 

06.04.2017 ******* руб. Расходы на лечение 

11.04.2017 ******* руб. Расходы на лечение 

29.08.2016 ******* руб. Расходы на лекарства 

29.08.2016 ******* руб. Расходы на лекарства 

30.08.2016 ******* руб. Расходы на лекарства 

02.09.2016 ******* руб. Расходы на лекарства 

04.09.2016 ******* руб. Расходы на лекарства 

20.09.2016 ******* руб. Расходы на лекарства 

20.09.2016 ******* руб. Расходы на лекарства 

01.10.2016 ******* руб. Расходы на лекарства 

18.09.2016 ******* руб. Расходы на лекарства 

05.02.2020 ******* руб. Расходы на лечение 
 

ИТОГО: 
 

 

******* руб. 

 

Расчет недополученной заработной платы  

 Полученная заработная плата ************** за последние 7 месяцев 

до совершения в отношении него преступления: 

1. Январь – ****** руб. 

2. Февраль – ****** руб.  

3. Март – ****** руб.  

4. Апрель – ****** руб.  

5. Май – ****** руб. 

6. Июнь – ****** руб.  
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7. Июль – ****** руб.  

Таким образом, средняя заработная плата в месяц составляла ******  руб. 

 

Размер недополученной заработной платы ************* по месяцам                   

с учетом средней заработной платы за последние 7 месяцев  и полученных выплат: 

 Размер средней 

заработной платы за 

последние 7 мес. 

Размер фактически 

полученной 

заработной платы 

Размер 

недополученной 

заработной платы 
 

Август 2016 г. 
 

 

****** руб. 
 

****** руб. 
 

****** руб. 
 

Сентябрь 2016 г. 
 

 

****** руб. 
 

****** руб. ****** руб.  

 

Октябрь 2016 г. 
 

 

****** руб. 
 

****** руб.  ****** руб.  

 

Ноябрь 2016 г. 
 

 

****** руб. 
 

****** руб. ****** руб.  

ИТОГО: ******** руб. 

 

«___» марта 2020 г.  

        ____________________/***************/ 

 

 


