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Истец: 
 
 
 
 

Ответчик: 
 
 
 
 
 

Третье лицо: 
  

 В  _________ районный суд г. Томска 
 
 
(Ф.И.О. полностью),  
 
Адрес: (указать адрес регистрации по 
месту жительства, контактный телефон). 
 
(Ф.И.О. полностью) 
Адрес: (указать адрес регистрации и 
фактического проживания). 
УМВД России по г. Томску  
Адрес: г. Томск, пл. Ленина, 13. 
 
(указать полное наименование и адрес 
юридического лица, в котором проходит 
службу истец) 
 
Цена иска: (указать цену иска в рублях). 
 
От оплаты госпошлины освобожден на 
основании  п. 4 ч. 1 ст. 333.36 Налогового 
кодекса РФ 

   
Исковое заявление 

о компенсации морального вреда  
 

Я прохожу службу в ... (указать орган внутренних дел, в котором 
проходит службу истец), в должности ... (указать занимаемую истцом 
должность). 

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 7 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции», полиция предназначена для защиты жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства, для противодействия преступности, охраны 
общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 
безопасности. 

В соответствии с требованиями части 2 и части 7 статьи 2 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3 «О полиции» основными 
направлениями деятельности полиции являются предупреждение и пресечение 
преступлений и административных правонарушений. 

Являясь представителем власти, и исполняя свои должностные 
обязанности, связанные с ... (указать при каких обстоятельствах несения 
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службы в отношении сотрудника совершено преступление, повлекшие 
причинение морального вреда). 

Например:  «Являясь представителем власти, и исполняя свои 
должностные обязанности, связанные с обеспечением дорожного движения, 
действуя в строгом соответствии с должностным регламентом, федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», находясь на суточном 
дежурстве совместно с (Ф.И.О. сотрудника) в период с (дата) по (дата) 
остановил автомобиль, под управлением (Ф.И.О.), находящегося в состоянии 
опьянения, с целью пресечения совершаемого последним административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ – управление 
транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения.  

При этом в период времени с ... часов ... минут до ... часа ... минут (дата) 
на проезжей части напротив дома № ... по пр. Ленина в г. Томске, ко мне, как, 
как инспектору дорожно-патрульной службы взвода № ... роты № ... 
отдельного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по 
г. Томску, находящемуся при исполнении служебных обязанностей и 
являющемуся представителем власти гражданином (Ф.И.О.),  умышленно, с 
целью унижения моей чести и достоинства, публично, в присутствии 
посторонних лиц, высказаны грубая нецензурная брань и иные ругательные 
слова, в неприличной форме, чем унижены мои честь и достоинство как 
гражданина и как сотрудника правоохранительного органа и причинены 
морально-нравственные страдания.  

Приговором Мирового судьи  судебного участка № ... района г. Томска 
от (указать дату) ответчик (Ф.И.О.) признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 319 УК Российской Федерации, и ему 
назначено наказание в виде (указать назначенное наказание согласно 
приговора суда). 

Приговор вступил в законную силу (дата) 201... года. 
В результате совершенного Ф.И.О. в отношении меня преступления, 

предусмотренного статьей 319 УК Российской Федерации - публичного 
оскорбления представителя власти при исполнении им своих должностных 
обязанностей, мне причинен моральный вред выразившийся в нравственных 
страданиях, а именно в психическом переживании, возникшем в связи с 
нанесенным публичным оскорблением, не имеющем под собой никаких 
оснований, чувстве несправедливого унижения чести как сотрудника органов 
внутренних дел, так и человеческого достоинства». 
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и 

ст. 151 ГК Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред 
(физические и 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. 
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Согласно статьи 1101 ГК Российской Федерации 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. 

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
20 декабря 1994 г. №  10  «Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда», под моральным вредом понимаются 
нравственные или физические страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или 
в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 
деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 
тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на 
пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 
соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 
деятельности) 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. 

Сумму компенсации причиненного мне в результате преступления, 
совершенного Ф.И.О., морального вреда я оцениваю в ... руб. (... тысяч рублей). 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской 
Федерации, истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) 
морального вреда, причиненного преступлением освобождаются от уплаты 
госпошлины по делам рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а также 
мировыми судьями. 

В рамках уголовного дела № ... мною гражданский иск о возмещении 
материального вреда не заявлялся. 

На основании изложенного, руководствуясь п.п. 6, 9 ст. 29, ст. ст. 90, 
131 ГПК  РФ,  

ПРОШУ: 
 



4 
 

1. Взыскать с Ф.И.О.  ... рублей (... тысяч рублей) в возмещение 
компенсации морального вреда, причиненного преступлением. 

2. Прошу истребовать материалы уголовного дела №... по обвинению 
Ф.И.О. от Мирового судьи судебного участка № ... района г. Томска (... района 
Томской области). 

 
К заявлению прилагаются: 
 
1. Копия искового заявления на ... л.; 
2. Копия приговора от (дата вынесения приговора)  Мирового судьи 
судебного участка № ... района г. Томска (... района Томской области) 
на ... л.  

 
Ф.И.О. (истца) ____________(подпись) 
«____»______________2015 г. 

 


