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Кассационная жалоба 
на решение Советского районного суда г. Нижнего Новгорода 

от 02.11.2009 по иску Дадашова Э.Д. о. о компенсации морального вреда

Министерство финансов Российской Федерации не согласно с решением Советского 
районного суда г. Нижнего Новгорода от 02.11.2009 по иску Дадашова Э.Д. о. о 
компенсации морального вреда к Следственному управлению следственного комитета при 
Прокуратуре РФ по Нижегородской области, Прокуратуре Нижегородской области, 
Министерству финансов Российской Федерации, УВД по Нижегородскому району города 
Нижнего Новгорода о компенсации морального вреда.

02.11.2009 Советский районный суд г. Нижнего Новгорода удовлетворил исковые 
требования Дадашова Э.Д.о. и взыскал с Минфина России за счет казны Российской 
Федерации моральный вред в сумме 5 000 рублей.

Минфин России не согласен с указанным решением, считает его подлежащим 
отмене в связи с нарушением судом норм материального права.

В соответствии со статьей 1069 ГК РФ вред, причиненный гражданину или 
юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных 
органов, органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, в том 
числе в результате издания не соответствующего закону или иному правовому акту акта 
государственного органа или органа местного самоуправления, подлежит возмещению. 
Вред возмещается за счет соответственно казны РФ, казны субъекта Российской 
Федерации или казны муниципального образования.

Для возмещения вреда в соответствии с вышеуказанной статьей необходимо наличие 
как общих оснований возмещения вреда, таких как: а) наступление вреда; б) действие 
либо бездействие, приведшее к наступлению вреда; в) причинная связь между двумя 
первыми элементами; г) вина причинителя вреда; так и наличие специальных 
оснований: а) вред причинен в процессе осуществления властных полномочий; б) 
противоправность поведения причинителя вреда, “незаконность его действий 
(бездействия)”.

При этом, для того чтобы возместить вред в соответствие с нормами статьи 1069 ГК 
РФ, действия государственных органов либо должностного лица уже должны быть 
признаны незаконными. Кроме того, все вышеперечисленные основания должны быть в 
совокупности.

Следует отметить, что ни вред, ни вина, ни тем более незаконность действий 
установлены не были.

Советский районный суд г. Нижнего Новгорода, мотивируя взыскание морального 
вреда в своем решении, указывает: «...Дадашов действительно претерпевал нравственные



страдания, которые выражались в душевных переживаниях по поводу длительного не 
привлечения к уголовной ответственности лица, совершившего в отношении его 
преступление, следовательно,- причинение истцу морального вреда имеет место».

Однако, именно нормами Уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации предусмотрено обжалование действий (бездействий) и
решений суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 
дознания и дознавателя.

При этом нельзя говорить о том, что если бы истец не обжаловал постановления 
следователя, то Бирюков С.Н. не был бы привлечен к уголовной ответственности, тем 
более, что согласно ч.1 ст.37 УПК РФ прокурор является должностным лицом 
осуществляющим от имени государства уголовное преследование в ходе уголовного 
судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и 
органов предварительного следствия.

2. В соответствии со ст. 151 ГК РФ одним из обязательных условий наступления 
ответственности за причинение моратьного вреда является вина причинителя, (которая в 
данном случае ничем не установлена). Исключение составляют случаи, прямо 
предусмотренные законом.

Так, согласно статье 1100 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от вины причинителя вреда в случаях, когда:

вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 
опасности;

вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного 
применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о невыезде, 
незаконного наложения административного взыскания в виде ареста или исправительных 
работ;

вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 
деловую репутацию.

В иных случаях компенсация морального вреда может иметь место при наличии 
указания об этом в законе.

В любом случае, действующим законодательством не презюмируется безусловное 
наличие морального вреда, то есть его наличие, и его размер подлежат доказыванию 
истцом.

Истцом в данном случае не представлены доказательства наступления вреда, не 
подтверждена сумма, представленная к возмещению.

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 361-366 ГПК РФ

отменить решение Советского районного суда г. Нижнего Новгорода от 02.11.2009 по иску 
Дадашова Э.Д.о. о компенсации морального вреда и направить дело на новое 
рассмотрение.
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