
                                    В ________________________ районный суд 

 

                                    Ответчик: _____________________________ 

                                                        (Ф.И.О.) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: _____________________________, 

                                    эл. почта: ____________________________ 

 

                                    Представитель Ответчика: ______________ 

                                                                (Ф.И.О.) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: _____________________________, 

                                    эл. почта: ____________________________ 

 

                                    Истец: ________________________________ 

                                                       (Ф.И.О.) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: _____________________________, 

                                    эл. почта: ____________________________ 

 

                                    Дело N ________________________________ 

 

Возражение на исковое заявление о возмещении вреда, 

причиненного здоровью гражданина, 

компенсации дополнительных расходов 

и выплате компенсации морального вреда 

 

"___"__________ ____ г. в ________________ районный суд Истцом было подано 

исковое заявление о возмещении вреда здоровью, компенсации дополнительных расходов 

и выплаты компенсации морального вреда. 

Требования Истца о возмещении ущерба не основаны на законе, Истцом не доказана 

причинно-следственная связь между причиненными вредом здоровью и действиями 

Ответчика. 

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы отсутствует прямая 

причинно-следственная связь между причинением Истцу ущерба и наступлением вреда 

здоровью/при данных обстоятельствах причинение аналогичных телесных повреждений 

невозможно. 

Исходя из положений ст. ст. 1064, 1069 ГК РФ, лицо, требующее возмещения вреда, 

обязано доказать наступление вреда, то есть представить доказательства, 

подтверждающие факт повреждения здоровья, причинную связь между наступлением 

вреда и противоправностью поведения. 

Возмещение вреда - мера гражданско-правовой ответственности, и ее применение 

возможно лишь при наличии ущерба, противоправности действий (бездействия) 

причинителя вреда, причинно-следственной связи между незаконными действиями 

(бездействием) и возникшим ущербом, а также наличии вины причинителя вреда. При 

отсутствии хотя бы одного из условий мера гражданско-правовой ответственности в виде 

возмещения ущерба (вреда) не может быть применена. 

Таким образом, факт причинения какого-либо вреда здоровью Истца по вине 

Ответчика в связи с событиями, произошедшими ____________________, следует считать 

неустановленным, вину Ответчика недоказанной. 

В соответствии со ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

Ввиду отсутствия доказательства вины Ответчика в удовлетворении исковых 

требований следует отказать. 
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Требования Истца о взыскании дополнительных расходов на получение платной 

медицинской помощи необоснованны по следующим основаниям. 

Согласно ст. 1085 ГК РФ, дополнительно понесенные расходы, вызванные 

повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, дополнительное питание, 

приобретение лекарств, протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, 

приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой профессии, 

подлежат возмещению в том случае, если установлено, что потерпевший нуждается в этих 

видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное получение. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.01.2010 N 

1 (пп. "б" п. 27) указано: судам следует иметь в виду, что расходы на лечение и иные 

дополнительные расходы подлежат возмещению причинителем вреда, только если будет 

установлено, что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права 

на их бесплатное получение либо имеет право на их бесплатное получение, но фактически 

был лишен возможности получить качественную и своевременную помощь. Истцом таких 

доказательств не представлено. 

Потерпевший, наряду с возмещением причиненного ему имущественного вреда, 

имеет право на компенсацию морального вреда при условии наличия вины причинителя 

вреда (ст. 151 ГК РФ). Учитывая, что вина Ответчика не доказана, в удовлетворении 

требований о компенсации морального вреда также следует отказать. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 1064, 1085, 1086 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также пп. 2 ч. 2 ст. 149 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, прошу в удовлетворении заявленных 

Истцом требований отказать (если есть необходимость, конкретизировать - какие именно 

требования не подлежат удовлетворению). 

 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Ответчик основывает 

свои возражения: судебно-медицинская экспертиза/показания свидетелей. 

2. Доверенность представителя от "___"_________ ____ г. N ______ (если возражение 

подписывается представителем Ответчика). 

 

"___"_________ ____ г. 

 
    Ответчик (представитель): 

 

    ______________________/_____________________/ 

          (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

Судебные акты, прилагаемые к возражению на исковое заявление: 

Определение Московского городского суда от 29 июня 2015 г. N 4г/8-6851 

Апелляционное определение Московского городского суда от 18 марта 2015 г. по 

делу N 33-8638/15 

Апелляционное определение Московского городского суда от 18 февраля 2015 г. по 

делу N 33-5364/2015 
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