
Встречное исковое заявление об отказе в 
исковых требованиях

В _____________ городской суд МО
Истец: ________________________
Адрес: ________________________
Ответчик: ________________________
Адрес: ________________________
Третье лицо: ________________________
Адрес: ________________________

Встречное исковое заявление

Я, _______________________, являлась родной сестрой ____________ Ему на праве собственности 
принадлежал земельный участок в СНТ «___________» за номером № ___. По соседству с его 
земельным участком находится мой земельный участок, который так же находится у меня в 
собственности. Площадь данного земельного участка составляет ___ кв.м., номер участка № ___. 
Согласно Постановлению Главы Администрации ____________ района МО от __________ мне был 
выделен земельный участок, на основании данного Постановления в дальнейшем я оформила земельный 
участок в собственность. На данный земельный участок имеется кадастровый паспорт, где были 
согласованны все границы. Я в течении всего времени пользовалась только своим участком, надобности 
в пользовании чужим участком я не имею. Все жилые постройки, постройки хозяйственного назначения 
я возводила только на своем участке.
В соответствии со ст.209 ГК РФ:
1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.
2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и 
охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность 
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным 
образом.
3. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в какой 
их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно, если это не 
наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других лиц.
4. Собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу 
(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода 
права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление 
имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.
Как утверждает ________ я пользовалась его земельным участком, однако никаких соответствующих 



доказательств он не представил. Если на его земельном участке имеются неугодные ему постройки, то 
он как полноправный собственник имеет право снести их. Я никакого отношения ни к его земельному 
участку, ни к его постройкам не имела и не имею.
То есть получается, что __________ пытается получить и распорядится мои земельным участком.
В соответствии со ст.235 ГК РФ:
1. Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, 
отказе собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права 
собственности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом.
2. Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда по 
основаниям, предусмотренным законом, производятся:
1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237);
2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (статья 238);
3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка (статья 239);
4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних животных (статьи 240 и 241);
5) реквизиция (статья 242);
6) конфискация (статья 243);
7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 252, пунктом 2 статьи 272, 
статьями 282, 285, 293 настоящего Кодекса.
По решению собственника в порядке, предусмотренном законами о приватизации, имущество, 
находящееся в государственной или муниципальной собственности, отчуждается в собственность 
граждан и юридических лиц.
Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и 
юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости этого 
имущества и других убытков в порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса.
Все обвинения являются вымышленными и причинили мне моральный вред. В моем возрасте и при 
моем здоровье очень сложно ездить на судебные заседания.
В силу ст.151 ГК РФ:
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, 
нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину 
другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может 
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень 
физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому 
причинен вред.
В соответствии со ст.1101 ГК РФ:
1. Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
2. 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 требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических 



обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей 
потерпевшего.
А так же я понесла значительные убытки в размере _________ рублей. 
В соответствии со ст.15 ГК РФ:
1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 
если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.
2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный 
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).
Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, 
вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, 
чем такие доходы.
На основании вышеизложенного:
ПРОШУ

1) В исковых требованиях _________ отказать в полном объеме.
2) Обязать _________ возместить моральный вред в размере __________ рублей.
3) Обязать ____________ компенсировать убытки в размере _____________ рублей.

«___»_______________ г. ______________/____________
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