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ОТЗЫВ
на исковое заявление Козлова И.Ю. о компенсации морального вреда

Министерство финансов Российской Федерации, привлеченное в качестве 
ответчика к участию в деле по исковому заявлению Козлова Ивана Юрьевича о 
компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей, считает, что заявленные 
исковые требования являются необоснованными и, следовательно, не подлежащими 
удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно статье 151 Гражданского кодекса Российской Федерации если 
гражданину причинен моральный вред (физические и нравственные страдания) 
действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающие 
на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других 
случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 
обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Для наступления ответственности вследствие причинения вреда в порядке 
статьи 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации необходима 
совокупность юридических фактов, образующих состав деликтного обязательства:

наличие вреда;
противоправное поведение причинителя вреда;
причинно-следственная связь между вредом и противоправным поведением;
вина причинителя вреда.
Согласно статье 56 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не 
предусмотрено федеральным законом.

По делам о компенсации морального вреда истец должен доказать причинение 
вреда при определенных обстоятельствах и конкретным лицом, степень физических 
и нравственных страданий, претерпеваемых им, и в чем они выражаются, причинно-
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следственную связь между причинением вреда и наступившими физическими иль 
нравственными страданиями, размер компенсации морального вреда.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда Российское 
Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства с 
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.гг), иль 
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) либс 
нарушающими имущественные права гражданина.

При рассмотрении данного дела Министерство финансов Российской 
Федерации просит применить общее правовое предписание, изложенное в статье 
1101 Гражданского кодекса Российской Федерации, о том, что 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.-

В связи с тем, что в соответствии со статьей 1101 Гражданского кодекса 
Российской Федерации размер компенсации определяется судом, указанный истцом 
размер компенсации морального вреда не имеет правового значения и является не 
более чем его мнением о размере компенсации морального вреда.

Как указано в приговоре Йошкар-Олинского городского суда Республики 
Марий Эл от 08 июня 2012 года, согласно заключению ситуационной судебно- 
медицинской экспертизы № 11-МД от 13.04.2011, обнаруженные у Козлова И.Ю. 
повреждения не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности и поэтому критерию 
относятся к повреждениям, не причинившим вреда здоровью человека, в связи с 
чем, Министерство финансов Российской Федерации полагает заявленные исковые 
требования Козлова Ивана Юрьевича о компенсации морального вреда в размере 
500 000 рублей необоснованными.

Представитель Министерства финансов 
Российской Федерации 
на основании доверенности 
от 11.01.2010 № 01-06-08/53 
руководитель
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