
Возражение на исковое заявление об отказе в 
удовлетворении исковых требований

Мировому судье судебного участка № ____
_____________ судебного района МО

Истец: ________________________
Адрес: ________________________
Ответчик: ________________________
Адрес: ________________________

Возражение на исковое заявление

Я, ______________________, являюсь хозяйкой собаки пароды алабай по кличке «_____».
_________ года, примерно в середине дня к моим родственникам обратилась наша соседка, 
____________________ из д.10, и обвинила меня в том, что моя собака покусала ребенка. Я попыталась 
ей пояснить, что моя собака сегодня с утра находится на участке и она не могла ни на кого напасть. 
Довольно в грубой форме ____________________ сказала, что ей все равно и я буду за это отвечать. Я не 
стала продолжать данный разговор и соседка ушла на свой участок.
Примерно во второй половине декабря сама ______________________, мать покусанного ребенка, 
пришла и потребовала у меня справку о состоянии здоровья моей собаки, в частности наличия у нее 
бешенства, я не стала с ней спорить и 13 декабря сделала справку, где написано, что моя собака 
полностью здорова. Больше _____________________ ко мне не обращалась ни с претензиями, ни с 
какими-либо просьбами.
Исходя из искового заявления ____________ примерно в ______ собака породы алабай напала на 
ребенка. При этом никаких доказательств, что это моя собака не приведено. Даже не сказано, что эта 
собака зашла обратно на участок. Получается, что соседка увидела собаку, похожую на мою и сразу 
стала обвинять меня.
В соответствии со ст.56 ГПК РФ:
1. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 
требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.
2. Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 
доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 
ссылались.
Что касается предоставления справки об отсутствии у моей собаки бешенства, то как видно из 
документов она была сделана ____________ года, но Истец почему то не указал это в своем исковом 
заявлении.
Истец настаивает на том, что у ребенка стало развиваться депрессивное состояние. Однако в деле нет ни 
одного документа. Характеризующего состояние ребенка. Нет ни справок от психиатра, ничего. При 



этом нет медицинского заключения что снижение иммунитета напрямую связанно со сложившейся 
ситуацией. Все заявления достаточно голословны.
Что касается чеков на лечение ребенка, то они и вовсе вызывают сомнения. Исходя из этих чеков мы 
видим следующие лекарства:
- ингалипт - Препарат назначают при ин-фекционно-воспалительных заболеваниях верхних 
дыхательных путей (тонзиллитах, фарингитах, ларингитах, афтозных и язвенных стоматитах).
- сумамед- При инфекции верхних и нижних дыхательных путей, кожи и мягких тканей (за 
исключением хронической мигрирующей эритемы)
- бифидумбактерин - для профилактики кишечных заболеваний
- виферон-1 - __– в составе комплексной терапии инфекционно-воспалительных заболеваний у 
новорожденных (в т.ч. недоношенных) детей: ОРВИ, пневмония (бактериальная, вирусная, 
хламидийная), менингит, сепсис, специфическая внутриутробная инфекция (хламидиоз, герпетические 
инфекции, цитомегаловирусная инфекция, энтеровирусные инфекции, висцеральный кандидоз, 
микоплазмоз);
___– в составе комплексной терапии хронических вирусных гепатитов B, C, D у детей, а также в терапии 
хронических вирусных гепатитов выраженной степени активности и цирроза печени с применением 
плазмафереза и гемосорбции;
- кагоцел - Кагоцел рекомендован Минздравсоцразвития РФ к профилактике гриппа у взрослых и 
лечению взрослых больных среднетяжелыми и тяжелыми формами гриппа, вызванного вирусом типа 
А/Н1N1
-ринофлуимуцил - Острый и подострый ринит с густым гнойно-слизистым экссудатом, хронический 
ринит, вазомоторный ринит, синусит.
- кармолис - профилактика и симптоматическое лечение гриппа и ОРВИ,
- Аскорбиновая кислота - Гиповитаминоз C, геморрагический диатез, кровотечения (носовые, легочные, 
печеночные, маточные), инфекции, интоксикации, заболевания печени, надпочечниковая 
недостаточность, вяло заживающие раны, язвы, переломы костей, дистрофия, усиленная физическая и 
умственная нагрузка, беременность и лактация.
А остальные два чека вообще неизвестно для чего и что приобреталось. Исходя из данного перечня 
лекарственных препаратов складывается впечатление, что кто-то очень сильно болел. Даже если данные 
препараты приобретались для ребёнка отсутствует назначение врачом именно этих лекарственных 
препаратов.
Ещё один из приложенных чеков датирован __________ года на покупку пуховика (детского), а само 
происшествие произошло в ____________ года,от меня требуют выплаты полной стоимости пуховика, 
что считаю не целесообразным. 
На основании ст.67 ГПК РФ:
1. Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.
2. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы.
3. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а 
также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
4. Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, по 
которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие 



доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано 
предпочтение перед другими.
5. При оценке документов или иных письменных доказательств суд обязан с учетом других 
доказательств убедиться в том, что такие документ или иное письменное доказательство исходят от 
органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право 
скреплять документ подписью, содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида 
доказательств.
6. При оценке копии документа или иного письменного доказательства суд проверяет, не произошло ли 
при копировании изменение содержания копии документа по сравнению с его оригиналом, с помощью 
какого технического приема выполнено копирование, гарантирует ли копирование тождественность 
копии документа и его оригинала, каким образом сохранялась копия документа.
7. Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа или 
иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, и 
представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой, и 
невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств.

На основании вышеизложенного:

ПРОШУ:
1. Отказать Истцу в удовлетворении исковых требований в полном объеме.

«___»______________г. _____________/___________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

