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ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О возмещении материального и морального вреда

В Одинцовский районный суд было направлено для рассмотрения исковое заявление истца – 
___________________ о восстановлении нарушенного права, взыскании материального ущерба и 
морального вреда.
Ответчиком по данному гражданскому делу выступаю я, _________________________.
Истцом были предъявлены следующие требования:
Обязать меня, ____________________, снести возведенные мной на принадлежащем мне на праве 
собственности земельном участке самовольные постройки и сооружения и восстановить на земельном 
участке Истца положение существовавшее до нарушения мной прав собственника земельного участка 
Истца;
Запретить мне, _____________________ возведение зданий и сооружений без наличия согласованной и 
утвержденной строительно-технической документации;
Взыскать с меня, _____________________, в пользу Истца _________ рублей в счет возмещения 
материального ущерба, причиненного уничтожением ограждения, плодородного слоя земельного 
участка и насаждений;
Взыскать, с меня ________________, в пользу Истца ________ рублей в счет компенсации причиненного 
морального вреда;



Взыскать, с меня ____________________, в пользу Истца денежные средства в размере _________ 
рублей, в качестве понесенных расходов.

С предъявленными истцом требованиями я не согласна по следующим основаниям.
Истец в своих требованиях касающихся возмещения материального ущерба, причиненного 
уничтожением ограждения ссылается на то, что данное ограждение было приобретено и установлено за 
ее денежные средства. Однако, забор принадлежит мне на праве собственности. Данный факт 
подтверждается письмом ____________, у которой ранее мной был приобретен участок № __ и чеками. 
Кроме того, сотрудниками администрации было установлено, что Истица незаконно нарушила 
строительные нормы и правила, так как в плотную к моему забору разместила душевую кабину и туалет.
Обрушение забора произошла по причине осыпания стенок траншеи для монтирования капитального 
забора и котлована от фундамента дома, который был мною разобран, в следствии приостановления 
работ по строительству забора в связи с вынесенным предписанием администрации сельского поселения 
_________ ___________ муниципального округа _____________ области от __________ г. по заявлению 
Истца. В связи с указанными действиями Истца, работы по установке забора не были своевременно 
проведены, что повлекло за собой при наступлении весенней оттепели обрушение стенок траншеи и 
котлована, в котором не были своевременно проведены работы по его укреплению.
На восстановление котлована, а именно на расчистку, укрепление и восстановление размеров будет 
затрачена сумма в размере _________ рублей.
На строительство нового забора может быть потрачена сумма в размере __________ рублей.
В соответствии со ст. 1064 вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 
причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред.
Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем 
вреда.
Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить 
потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда.
Более того, за защитой своих прав я была вынуждена обратиться за юридической помощью к ИП 
«____________» в кассу которого мной была оплачена сумма в размере ____________ рублей, которые 
являются моими расходами по вине Истца.
В силу ст. 15 Гражданского кодекса РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного 
возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение 
убытков в меньшем размере.
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).
Кроме того, действиями Истицы, обвиняющей меня в действиях, которых я не совершала , мне 
причинен моральный вред, в результате чего я был вынуждена затрачивать время и средства для защиты 
своих нарушенных прав. В соответствии со ст.ст. 151, 1099 ГК РФ это дает мне право требовать 
денежную компенсацию за причиненный мне моральный вред, который я оцениваю в размере ________ 
рублей.



В соответствии со 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 с п. 3 ст. 1099 Гражданского кодекса РФ компенсация морального вреда осуществляется 
независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда.
В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 в целях 
обеспечения правильного и своевременного разрешения возникшего спора по каждому делу суду 
следует устанавливать, чем подтверждается факт причинения потерпевшему нравственных или 
физических страданий, при каких обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, 
степень вины причинителя, какие нравственные или физические страдания перенесены потерпевшим, в 
какой сумме он оценивает их компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения 
конкретного спора.
На сновании изложенного, руководствуясь ст. 15, 151, 1064, 1099 Гражданского кодекса РФ, 137 ГПК 
РФ,

ПРОШУ:
1. Взыскать с ____________________, денежные средства в размере _____________ рублей на 
восстановление обрушенного забора.
2. Взыскать с ___________________, денежные средства в размере __________ рублей на 
восстановление котлована.
3. Взыскать с Шаровой Светланы Валентиновны, денежные средства в размере __________ рублей, в 
качестве компенсации причиненного морального вреда.
4. Взыскать с ________________ денежные средства в размере ___________ рублей, понесенные мной на 
оплату юридической помощи.

Приложение:
1. Копия встречного искового заявления.
2. Копия договора и чека ИП «_________».
3. Копия письма ______________
4. Копии чеков и товарной накладной на забор.

« » __________________ г. __________/_____________/
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