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Возражения
на исковое заявление Крутова Д.А. о компенсации вреда

Министерство финансов Российской Федерации ознакомилось с исковым 
заявлением и по существу заявленных требований сообщает следующее:

В соответствии со ст. 151 ГК РФ одним из обязательных условий наступления 
ответственности за причинение морального вреда является вина причинителя.

Исключение составляют случаи, прямо предусмотренные законом. Например, 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.

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 
«Некоторые вопросы применения законодательства о 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.п.), или 
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) либо нарушающими имущественные 
права гражданина.

В соответствии со ст. 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 
привлечения к уголовной ответственности, 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, предусмотренных законом.
Согласно ст. 1101 ГК РФ моральный вред определяется судом в зависимости от 

характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий. При 
определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности 
и справедливости.

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

Необходимо также выяснить, чем подтверждается факт причинения 
потерпевшему нравственных или физических страданий. Степень же нравственных 
или физических страданий должна оценивается с учетом фактических обстоятельств, 
причинения морального вреда, индивидуальных особенностей личности и других 
конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий.

Таким образом, установленные судом обстоятельства наличия морального вреда и 
размер его денежной компенсации не доказаны, и не подтверждены материалами дела. 
Предъявляемая к взысканию с Минфина России сумма явно завышена, не соответствует 
характеру нравственных страданий истца и не подтверждена доказательствами.

А заявление истца о том, что он претерпел физические или нравственные страдания 
не является достаточным для определения наличия морального вреда и определения его 
размера.

Министерство финансов Российской Федерации считает, что факт наступления 
вреда для истца им не доказан и материалами дела не подтверждается.

Следовательно, основания для взыскания компенсации морального вреда 
отсутствуют.

На основании вышеизложенного, считаем исковые требования незаконными, 
необоснованными и не подлежащими удовлетворению.

Просим в иске Крутову Д.А. к Министерству финансов Российской Федерации 
отказать.

Представитель Минфина России Ю.Э. Смолякова


