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КАССАЦИОННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Решением Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от 13.07.2009г. исковые 
требования Дадашова Э.Д. оглы удовлетворены частично.

Считаю данное решение незаконным и подлежащим отмене в связи с 
несоответствием выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, 
обстоятельствам дела, нарушением норм процессуального права.

Так, в соответствии со ст. 195 ГПК РФ решение суда должно быть законным и 
обоснованным. Согласно п.п.2,3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 
судебном решении» от 19.12.2003 года решение является законным в том случае, когда 
оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном 
соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному 
правоотношению; решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для 
дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими 
требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не 
нуждающимися в доказывании, а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие 
выводы, вытекающие из установленных фактов.

Истец Дадашов Э.Д. оглы просил суд взыскать с ответчика компенсацию 
морального вреда в размере 500000 рублей. Суд, указывает в решении, что находит 
разумным и справедливым взыскать с ответчика в возмещение причиненного Дадашову 
Э.Д. оглы морального вреда 40000 рублей.

Однако снижение размера компенсации морального вреда по сравнению с 
указанным истцом, а также то, что в остальной части исковые требования о взыскании 
морального вреда являются необоснованными и удовлетворению не подлежат, суд в 
решении не мотивировал.

В соответствии с п.5 ст. 198 ГПК РФ резолютивная часть решения суда должна 
содержать выводы суда об удовлетворении иска либо отказе в удовлетворении иска 
полностью или в части, указание на распределение судебных расходов, срок и порядок 
обжалования решения суда.

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 «О 
судебном решении» решение является актом правосудия, окончательно разрешающим





дело, его резолютивная часть должна содержать исчерпывающие выводы, вытекающие из 
установленных в мотивировочной части фактических обстоятельств. При отказе в 
заявленных требованиях полностью или частично следует точно указывать, кому, в 
отношении кого и в чем отказано.

В резолютивной части решения суда от 13.07.2009г. постановлено: требования 
Дадашова Э.Д.оглы удовлетворить частично. Взыскать с Министерства финансов РФ за 
счет казны РФ в пользу Дадашова Э.Д. оглы в возмещение имущественного вреда 61920 
рублей, в возмещение морального вреда 40000 рублей. В остальной части иска отказать.

Однако суд не указывает, в какой именно части исковых требований отказано истцу.
На основании изложенного, и руководствуясь требованиями ст.362 ГПК РФ.

Решение Канавинского районного суда г.Н.Новгорода от 13.07.2009г. отменить. Дело 
направить на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе судей.
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