
Дополнительная кассационная жалоба на 
решение федерального суда

В Судебную коллегию по гражданским делам 
Верховного Суда РД

_________________________
прож.: _______________________

Кассационная жалоба (дополнительная)
на решение Федерального суда __________ района 
г. ________ от ____________ г
Решением Федерального суда _________ района г. __________ от __________ г. частично 
удовлетворены мои исковые требования. С Минфина РФ за счет Казны РФ в возмещение морального 
вреда в мою пользу взыскано _____________ рублей.

С решением суда не согласен, считаю, его незаконным и вынесенным с существенными нарушениями 
норм материального и процессуального права.
В силу ст. 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. 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 требование разумности и справедливости.
Верховный суд Российской Федерации в п. 8 постановления «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда» № 10 от 20 декабря 1994 года (с изменениями от 25 
октября 1996 года и 15 января 1998 года) дал разъяснения о том, что степень нравственных или 
физических страданий оценивается судом с учета фактических обстоятельств, при которых был 
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего и других конкретных 
обстоятельств, свидетельствующих о тяжести перенесенных им страданий.
Суд, сославшись на вышеуказанные нормы, формально отнеся к определению суммы подлежащей мне 
выплате в счет компенсации перенесенных мною нравственных страданий. 
Помимо компенсации морального вреда в размере ___ млн. руб., я обратился также с требованиями о 
взыскании материального ущерба в размере ____ тыс. ____ руб., в том числе 
____ тыс. ____ руб. заработной платы с ________ г. по _________ г. с учетом роста индекса 
потребительских цен. 
___ тыс. рублей за услуги адвоката.
___ тыс. руб. расходы на передачи в СИЗО.
___ тыс. руб. транспортные расходы __________--___________.

В нарушение требований ст.198 ГПК РФ, п.п.5,10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 



декабря 2003г. №23 «О судебном решении», мои требования о возмещении материального ущерба и 
позиция ответчика в описательно-мотивировочной части не содержится. В резолютивной части решения 
также не содержаться выводы относительно моих требований в части возмещения материального 
ущерба. 
На основании изложенного и в соответствии со ст. 362 ГПК РФ

ПРОШУ:
Решением Федерального суда __________ района г. _________ от __________ г. отменить.

_____________________
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