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АПЕЛЛЯЦИОННАЯ ЖАЛОБА
на решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 

24.12.2012 (мотивированное решение составлено 29.12.2012) по делу № 2-5517/2012
по исковому заявлению Козлова И. Ю. о компенсации морального вреда

(Судья О.В. Скворцова)

Решением Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 24 
декабря 2012 года с Министерства финансов Российской Федерации за счет средств 
казны Российской Федерации в пользу Козлова Ивана Юрьевича взыскана 
компенсация морального вреда в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей.

Министерство финансов Российской Федерации считает вынесенное решение 
незаконным и необоснованным в связи с нарушением норм материального и 
процессуального права, а также неправильным определением и недоказанностью 
обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствием выводов суда 
обстоятельствам дела.

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
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19.12.2003г. № 23 «О судебном решении» указано, что решение должно быть 
законным и обоснованным (часть 1 статьи 195 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации).

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 суда, вытекающие из установленных фактов.

Министерство финансов Российской Федерации не оспаривает право истца на 
обращение в суд с требованиями о компенсации морального вреда, поскольку 
приговором Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 08 июня 
2012 года сотрудники милиции признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного подпунктами «а», «б» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в отношении Козлова Ивана Юрьевича. Вместе с тем, 
Минфин России полагает, что в нарушение части 1 статьи 56 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, предусматривающей, что каждая 
сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в 
обоснование своих требований и возражений, выводы, изложенные в решении суда, 
не подтверждены конкретными доказательствами.

Судом первой инстанции признаны неубедительными доводы ответчика о 
характерах травм, полученных истцом, оценка которым дана и изложена в 
приговоре суда. Однако, данные доводы были основаны на буквальном толковании 
приговора. Более того, в решении Йошкар-Олинского городского суда Республики 
Марий Эл также отражены следующие фактические обстоятельства дела, 
установленные приговором: согласно заключениям медицинских экспертиз (в 
частности № 111-МД, № 112-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.

Сотрудники милиции признаны виновными в совершении преступления, 
предусмотренного подпунктами «а», «б» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, то есть за превышение должностных полномочий, а не за 
причинение вреда здоровью.

Следовательно, физического вреда истцу причинено не было, тогда как, статья 
151 Гражданского кодекса Российской Федерации под моральным вредом понимает 
наличие как нравственных, так и физических страданий. Относительно травмы 
коленного сустава, материалами дела подтверждено, что она была получена в 2005 
году, проведена резекция в/мениска. Соответственно, Йошкар-Олинским городским 
судом Республики Марий Эл не учтено, что отсутствует прямая причинно- 
следственная связь между действиями сотрудников милиции и тем обстоятельством, 
что и по настоящее время истец обращается за медицинской помощью по данному 
вопросу.
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Министерство финансов Российской Федерации полагает, что к показаниям 
свидетеля Петуховой Е.А., принятым судом во внимание, необходимо было 
отнестись критически, поскольку, во-первых, свидетель является гражданской 
супругой истца. Во-вторых, до момента событий в июне 2007 года они не были 
знакомы, соответственно, она не может знать о жизни и психологических 
особенностях истца до указанного периода и все ее утверждения являются лишь 
предположениями.

Факт незаконности действий сотрудников милиции установлен вступившим в 
законную силу приговором суда, и данное обстоятельство частично компенсировало 
причиненные истцу нравственные страдания.

В соответствии с пунктом 19 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской 
Федерации Министерство финансов Российской Федерации освобождено от уплаты 
государственной пошлины.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 320-334 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Министерство 
финансов Российской Федерации

ПРОСИТ:
Решение Йошкар-Олинского городского суда Республики Марий Эл от 24 

декабря 2012 года о взыскании с Министерства финансов Российской Федерации за 
счет средств казны Российской Федерации в пользу Козлова Ивана Юрьевича 
компенсации морального вреда в размере 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) рублей 
отменить и принять по делу новое решение, снизив размер компенсации морального 
вреда.

Приложение: 1. Копия апелляционной жалобы на 3 л. в 2 экз.
2. Нотариально заверенная копия доверенности на 1 л. в 1 экз.

Представитель Министерства финансов
Российской Федерации
на основании доверенности от 11.01.2013 Е.Н. Учаева

Е.Н. Учаева 
(8362) 68-48-41
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