
Возражение на исковое заявление о взыскании 
материального и морального вреда

Мировому судье судебного участка №__ района ___________ г. Москвы
Адрес: ________________________

От Ответчика: 
_________________________
Адрес: ________________________

Возражение на исковое заявление

В производстве мирового судьи судебного участка №___ района _____________ г. Москвы находится 
дело по иску ______________________ к ______________________ о взыскании материального и 
морального вреда.
Считаю требования, изложенные в исковом заявлении, не подлежащими удовлетворению по следующим 
основаниям.
В своем исковом заявлении Истец указывает на то, что _______г. в подъезде дома №___ по ул. 
____________ г. Москвы, где мы находились рядом с лифтом для того, что бы преследовать наверх в 
свои квартиры, я оскорбляла ее и ее мать нецензурными словами, угрожала изуродовать их, убить и 
обокрасть. При этом Истец ссылается на то, что они очень сильно испугались и терпели мои угрозы на 
протяжении всего времени, которое мы находились в лифте. Однако, это противоречит ее словам о 
страхе, так как если бы они чувствовали реальную угрозу, то не вошли бы со мной в один лифт. Истец и 
ее мать являются лицами с неустойчивой психикой и не одним человеком неоднократно было отмечено 
их неадекватное поведение. Поэтому все их слова и доводы, изложенные в исковом заявлении, являются 
абсолютной выдумкой.
Более того, не только я, но и другие жильцы дома постоянно терпим от Истца различного рода клевету и 
ее личные домыслы, ложные вызовы полиции, безосновательные заявления в отношении нас, стук по 
полу и батареям, нецензурную брань и дневное и ночное время и иные провокации со стороны Истца. В 
нашей семье и в семье жильцов из квартиры №12 живут маленькие дети разного возраста – 9 месяцев, 
3,5 года, 7 лет и 11 лет, которые не могут уснуть от шумов, которые намеренно создает Истец, 
просыпаются, вздрагивают во сне, также слышат ее ругательства и нецензурную брань, все мы не 
высыпаемся из-за этого стука и громкой брани.
На самом же деле я повредила ручку входной двери квартиры Истца в тот момент, когда случайно 
дернула ее после того, как дверь в квартиру Истца никто не открыл. Я не обладаю такой физической 
силой, которая позволила бы мне ломать дверь или вырывать дверную ручку. Ручка могла быть слабо 
прикручена или повреждена еще до того, как я за нее дернула. При этом я пришла в квартиру Истца 
именно из-за того, что в ней слышался шум и я хотела узнать в чем дело. Учитывая, что дверная ручка 
сломалась все-таки из-за моего воздействия, причинение материального ущерба я не отрицаю и готова 



возместить стоимость дверной ручки, хотя при этом считаю, что стоимость явно завышена и ручку 
можно было бы приобрести по значительно меньше цене. При этом, хочу обратить внимание на то, что я 
была готова возместить Истцу стоимость затрат, однако, Истец не стал обращаться ко мне для мирного 
урегулирования проблемы, а предпочел создать конфликтную ситуацию и инициировал разбирательство 
в судебном порядке.
Более того, считаю требования Истца о взыскании морального вреда в размере ________ рублей не 
подлежащими удовлетворению. 
Законодательством Российской Федерации не установлены конкретные суммы для взыскания судами в 
качестве компенсации морального вреда при установлении факта его причинения. Законом 
предусмотрены лишь критерии, используя которые, судьи исходя из собственного правосознания, 
жизненного опыта и определяют размер компенсации морального вреда в каждом конкретном деле. 
Согласно ст. 151 ГК РФ при определении размера компенсации морального вреда суд принимает во 
внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд также 
должен учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными 
особенностями лица, которому причинен вред.
В соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований. 
Однако, Истцом не доказано причинение моральных и нравственных страданий, причиненных какими-
либо моими словами или действиями в ее адрес.
Так же считаю не подлежащими удовлетворению требования о возмещении юридических затрат, так как 
они не являлись необходимыми, а были произведены Истцом намеренно, чтобы привлечь к 
незначительному инциденту наибольшее внимание и опорочить мою репутацию. При этом Истец 
пренебрег разрешением спора мирным путем, на который я была готова.

В соответствии со ст. 149 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 
подготовке дела к судебному разбирательству ответчик или его представитель:
1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований;
2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме относительно 
исковых требований;
3) передает истцу или его представителю и судье доказательства, обосновывающие возражения 
относительно иска;
4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить 
самостоятельно без помощи суда.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 149 Гражданского процессуального кодекса РФ,

прошу:

Отказать Истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме.

«_____» _________________г. _________________________________________
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