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Информационная справка по отдельным делам о взыскании компенсации морального вреда, в связи с
совершенным уголовным преступлением

Исходные данные дела

Изначально
заявленный размер
компенсации
морального вреда

Присужденный
размер компенсации
морального вреда

Судебный акт

Взыскание морального вреда родственниками умершего
Осуждено двое лиц за кражу по предварительному сговору, а также один из участников
осужден: за разбой с незаконным проникновением в жилище и убийство двух лиц
сопряженное с разбоем.
Реализуя свой умысел, Быцко, используя в качестве оружия взятую в коридоре квартиры
металлическую гантель, с целью причинения смерти, нанес ею пять ударов в область головы
И., причинив ей тупую травму головы, с переломом костей лицевого, свода и основания
черепа, в результате чего наступила смерть потерпевшей. После нанесенных И. ударов, Быцко,
используя в качестве оружия металлическую гантель, с целью причинения смерти, нанес ею
находящемуся в ванной комнате К. множественные удары в область головы, причинив ему
телесное повреждение в виде тупой сочетанной травмы головы и шеи с множественными
переломами костей черепа и повреждением головного мозга, в результате чего наступила его
смерть.
Из заключений экспертиз вещественных доказательств следует, что 35 переломов костей
черепа от трупа К. и 7 переломов костей черепа от трупа И. могли образоваться от ударов
любой гантелью и/или дисками от гантели, предоставленными на экспертизу.

В результате ДТП водителю причинен средний вред здоровью, пассажиру, находящегося на
восьмом месяце беременности – тяжкий вред здоровью, а также прерывание беременности.

6 835 000 руб.

900 000 руб.

Апелляционное
определение Судебной
коллегии по уголовным
делам Верховного Суда
РФ от 09.08.2017 № 67АПУ17-18

В пользу пассажира –
4 000 000 руб.
В пользу водителя –
1 000 000 руб.

В пользу пассажира –
1 000 000 руб.
В пользу водителя – 300 000
руб.

Апелляционное
определение
Свердловского
областного суда от
26.09.2018 по делу №
33-16413/2018

1

Муж истца погиб в результате несчастного случая на производстве, произошедшего в связи с
необеспечением безопасности работка при осуществлении технологических процессов, а
также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов, отсутствия контроля
со стороны ответственных лиц за соблюдение работками требований норм и правил по охране
труда, наличие и целостности ограждений, отсутствие знаков безопасности.

1 000 000 руб.

800 000 руб.

Наезд на пешехода, который от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.
Истцы: 2 дочери, мать, сестра

В пользу первой дочери –
1 000 000 руб.
В пользу второй дочери –
1 000 000 руб.
В пользу матери –
1 000 000 руб.
В пользу сестры –
1 000 000 руб.

В пользу первой дочери –
300 000 руб.
В пользу второй дочери –
300 000 руб.
В пользу матери – 500 000
руб.
В пользу сестры – 200 000
руб.

В результате неудовлетворительного технического состояния сооружения произошел
несчастный случай – в результате сошедшей с петель левой створки ворот, придавившей
сотрудницу, которая скончалась от удушения, сдавливания между объектами.

В пользу ребенка –
1 500 000 руб.
В пользу супруга –
1 500 000 руб.
В пользу внучки –
1 000 000 руб.

В пользу ребенка– 400 000
руб.
В пользу супруга – 700 000
руб.

Наезд и причинение тяжкого вреда здоровью инспектору ДПС, который от полученных травм
скончался в больнице.
Вина водителя установлена, осужден на 3 года лишения свободы с лишением права
управления транспортным средством на 3 года.

1 500 000 руб.

500 000 руб.

Ненадлежащее оказание медицинской помощи, что повлекло наступление смерти плода и
рождение мертвого ребенка/
Экспертами сделан вывод о том, что правильное и своевременное лечение Алексейцевой Е.П.,
своевременное установление внутриутробного страдания плода и принятие мер к
своевременному родоразрешению снижало бы вероятность наступления антенатальной гибели
плода.

2 500 000 руб.

1 200 000 руб.1

В результате ДТП: водитель (супруг) - погиб, пассажирам: супруге и несовершеннолетней
дочери – причинены тесные повреждения

В пользу супруги 1 500 000 руб.

В пользу супруги - 250 000
руб.

При апелляционном рассмотрении решение было изменено и размер компенсации морального вреда составил 600 000 руб.

Апелляционное
определение
Верховного суда
Республики
Башкортостан от
11.06.2019 по делу №
33-11292/2019

Апелляционное
определение
Верховного суда
Республики
Башкортостан от
11.06.2019 по делу №
33-11292/2019
Апелляционное
определение
Воронежского
областного суда от
27.06.2019 по делу N
33-4060/2019

Апелляционное
определение
Московского
городского суда от
30.05.2019 по делу №
33-11216/2019

Апелляционное
определение Санкт-

Травмы супруги: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Ушиб
шейного отдела позвоночника. Тупая травма груди - перелом грудины, ушиб 1 пальца правой
руки.
Травмы ребенка: компрессионный перелом тел позвонков, сочетанная травма, тупая травма
живота (ушиб печени и правой почки).

В пользу
несовершеннолетнего
ребенка - 1 600 000 руб.

В пользу
несовершеннолетнего
ребенка - 800 000 руб.

Петербургского
городского суда от
23.07.2019 № 3315651/2019

