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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

 В соответствии со ст.1083 ГК РФ, 

если имела место грубая неосто-

рожность пострадавшего, то раз-

мер компенсации подлежит умень-

шению пропорционально степени 

его вины. Вина потерпевшего не 

учитывается при возмещении до-

полнительных расходов, при воз-

мещении вреда в связи со смертью 

кормильца, а также при возмеще-

нии расходов на погребение. 

 Заработок, потерянный в результа-

те нетрудоспособности, - это не 

только зарплата, но и другие вы-

платы, за которые гражданин 

уплачивал подоходный налог. Для 

расчета суммы возмещения берет-

ся средний месячный заработок 

(доход) за прошедший год и  про-

цент, соответствующий степени 

утраты потерпевшим профессио-

нальной трудоспособности (ст. 

1086 ГК РФ).  

 Лицам, имеющим право на возме-

щение вреда в связи со смертью 

кормильца, вред возмещается в 

размере той доли заработка 

(дохода) умершего,  которую они 

получали или имели право полу-

чать на свое содержание при его 

жизни.  

ВАЖНО 

Рассчитанная сумма выплат не является окон-

чательной. Она может быть проиндексирована 

в зависимости от изменяющейся величины 

прожиточного минимума в конкретном реги-

оне, где проживает пострадавший; изменена 

вследствие улучшения или ухудшения трудо-

способности пострадавшего; скорректирована 

в зависимости от уменьшения или увеличения 

материального достатка ответчика. Иницииро-

вать перерасчет суммы возмещения может как 

истец, так и ответчик. 

В гражданских делах о возмеще-

нии вреда здоровью обязательно 

участвует прокурор. 



Вред, причиненный здоровью в 
результате преступления, может 
быть возмещен в судебном по-
рядке путем:    
- предъявления гражданского ис-

ка в уголовном деле;  

- предъявления искового заявле-

ния в порядке гражданского су-

допроизводства. 

Гражданский иск могут предъявить: 

1. потерпевший; 

2. законные представители по-

терпевшего; 

3. прокурор в случае, если потер-

певший не может самостоятельно 

защитить свои права в связи с недо-

стижением совершеннолетия, не-

дееспособностью, ограниченной де-

еспособностью. 

По гражданскому иску суд принимает одно 

из следующих решений: 

- оставляет иск без рассмотрения (при не-

явке гражданского истца, при вынесении 

оправдательного приговора, если преступ-

ное событие было совершено подсуди-

мым); 

- признает за гражданским истцом право на 

удовлетворение иска и передает вопрос о 

размере возмещения для рассмотрения в 

порядке гражданского судопроизводства 

(при необходимости произвести дополни-

тельные расчеты, связанные с гражданским 

иском, требующие отложения судебного 

разбирательства ч. 2 ст. 309 УПК РФ); 

- отказывает в удовлетворении иска (при 

вынесении оправдательного приговора в 

связи с отсутствием события преступления 

или непричастностью к нему подсудимого 

ч. 2 ст. 306 УПК РФ, отсутствием ущерба 

или причинной связи); 

- удовлетворяет иск (при постановлении 

обвинительного приговора и дока-

занности оснований и предмета ис-

ка). 

ВАЖНО 

Четких критериев примерных такс при 

компенсации морального вреда законо-

дательством не установлено. Определе-

ние конкретного размера компенсации 

морального вреда – прерогатива судьи 

первой инстанции по каждому делу. 

Потерпевший может предъявить к лицу, 

причинившему вред, или лицу, ответ-

ственному за действия причинителя 

вреда, самостоятельный иск в порядке 

гражданского судопроизводства, не до-

жидаясь того, будут ли действия при-

чинителя вреда признаны уголовным 

преступлением и будет ли вообще воз-

буждено уголовное дело по этому пово-

ду, в суд:  

по месту жительства ответчика;  

по месту жительства пострадавшего;  

по месту, где произошел инцидент, по-

влекший причинение вреда здоровью.  

Истцы  по искам о возмещении вреда, причиненного 

увечьем или иным повреждением здоровья, а также 

смертью кормильца, освобождены от уплаты госпо-

шлины. 

Условия подачи гражданского иска 

в уголовном деле: 

 вред причинен непосредственно 

совершенным преступлением;  

  установление виновного лица  

Размер нанесенного вреда здоровью в оце-
нивается из расчета понесенных пострадав-
шим материальных убытков, к которым отно-
сятся: 

1. утраченный потерпевшим заработок 
(доход), который он имел либо определенно 
мог иметь,  

2. дополнительно понесенные расходы, ес-
ли потерпевший нуждается в этих видах помо-
щи и ухода и не имеет права на их бесплатное 
получение: 

- расходы на лечение,  
- расходы на дополнительное питание,  
- приобретение лекарств,  
- протезирование,  
- посторонний уход,  
- санаторно-курортное лечение,  
- приобретение специальных транспортных 

средств,  
- подготовку к другой профессии. 


