В Ростовский районный суд
Ярославской области
(152100 г. Ростов, пр-д Бебеля, 1)
Истец: Б.
(121354, г. Москва, ...)
тел.: ...
Ответчик:
Ч.
г. Ярославль, ...
Исковое заявление
о компенсации вреда, причиненного в результате преступления
Приговором Ростовского районного суда Ярославской области от
21 октября 2010 г., гр. Ч. признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ и приговорен к наказанию в виде
лишения свободы сроком на 6 (шесть) лет, с отбыванием наказания в
исправительной колонии общего режима, и с лишением права управлять
транспортным средством на срок 3 (три) года.
Приговором суда было установлено, что Ч. (страховой полис ОСАГО
РосГосСтрах (Ярославль) от 25.12.2008 ВВВ 0469909397 действителен с
31.12.2008 по 31.12.2009), 12 июня 2009 года, управляя личным автомобилем
марки «Мерседес Бенц Е-240», государственный регистрационный знак ..., в
районе 207 км федеральной автодороги «Москва-Холмогоры» по
направлению движения в г. Ярославль, расположенном вблизи дома № 30 по
ул. Загородная г. Ростова Ярославской области, допустил нарушение п. 10.1
Правил дорожного движения РФ, существенно превышая скорость, управляя
транспортным средством без учета интенсивности движения, особенности
транспортного средства, дорожных и метеорологических условий, совершил
наезд на стоящую на проезжей части автомашину ДПС ГИБДД УВД по
Ярославской
области
«ВАЗ-21140»,
имеющую
государственный
регистрационный знак ... и группу граждан.
В результате данного преступления, мне, Б. был причинен тяжкий вред
здоровью, а так же имущественный и моральный вред, кроме этого в
результате повреждения здоровья я утратил заработок (доход) по своему
месту работы (занятости), и вынужден был понести расходы на оплату услуг
представителя – адвоката, а так же дорожно-транспортные расходы для
участия в судебно-следственных мероприятиях.
Приговором суда мой гражданский иск к Ч. был удовлетворен
частично, в части морального вреда на сумму 300000 (триста тысяч) рублей и
в части оплаты моих судебных расходов 104500 (сто четыре тысячи пятьсот)
рублей.

В остальной части мои исковые требования суд оставил без
удовлетворения в связи с тем, что посчитал, что разрешение вопросов в этой
части приведет к затягиванию сроков рассмотрения уголовного дела, признав
при этом мое право на обращение с иском в суд в порядке гражданского
судопроизводства.
Страховая компания РоГосСтрах, в которой по полису ОСАГО была
застрахована гражданско-правовая ответственность Ч. выплатила мне 160000
рублей в качестве компенсации вреда здоровью и 22500 в качестве
компенсации имущественного вреда.
Всего не возмещенными остались мои расходы и издержки на сумму
646500 рублей.
Из них:
1. Вред здоровью – 138500 руб.
2. Возмещение дохода, утраченного в результате повреждения здоровья от
данного преступления – 508000 руб.
- ИП П. – 418000 руб.
- ИП Е. – 90000 руб.
Документы, подтверждающие размер, причиненного мне вреда к
данному заявлению я прилагаю.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 52 Конституции РФ,
42, 44 УПК РФ, 151, 1064, 1068, 1069, 1072, 1079, 1085, 1086, 1099-1101 ГК
РФ, 131-132 ГПК РФ,
ПРОШУ СУД:
Взыскать с Ч. в мою пользу денежные средства в размере 646500
рублей.
Приложение:
- копия искового заявления для ответчика,
- документы, подтверждающие размер исковых требований.
С уважением,
Март 2011 года
Б.

