
 
В районный суд_______________  

 
 от представителя гражданского ответчика 

 по уголовному делу  
 

ВОЗРАЖЕНИЯ 
относительно предъявленного гражданского иска 

  
 В соответствии со ст. 54, 55 УПК РФ, представитель гражданского ответчика 

вправе возражать, в том числе письменно, относительно заявленного гражданского иска.  
 В качестве гражданского истца по уголовному делу № ХХХХХХХ 

рассматриваемому Ленинским районным судом г. Т признана К.А.М., являющаяся 
законным представителем потерпевшей ХХХХХХХ. 

 Гражданским истцом заявлены исковые требования о взыскании морального вреда 
оцененного в 300.000 (триста тысяч) рублей и материального вреда в виде расходов на 
составление искового заявления в сумме 2000 рублей. 

 Гражданский ответчик признает право потерпевшей на денежную компенсацию 
морального вреда в связи с полученной в результате дорожно-транспортного 
происшествия травмой. Более того, Ответчик предпринял меры, компенсирующие 
нравственные страдания потерпевшей в связи с переломом руки, передав законному 
представителю денежные средства на возможное лечение в общей сумме 20.000 рублей, 
сразу же после травмы. 

 Однако при этом, гражданский ответчик возражает относительно размера 
заявленных истцом денежных требований о размере компенсации морального вреда, 
считая его существенно завышенным. 

 В соответствии со ст. 151 ГК РФ, Главой 59 ГК РФ «при определении размеров 
компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и 
иные заслуживающие внимания обстоятельства. При определении размера компенсации 
морального вреда суду с учетом требований статьи 151 ГК РФ, принципов разумности и 
справедливости следует исходить из степени нравственных или физических страданий, 
связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред, степени 
вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств дела. 

 – п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011 № 1. 
 В связи с этим, просим суд, учесть вышеуказанное, при определении размера 

денежной компенсации морального вреда, подлежащего взысканию с гражданского 
ответчика в разумных размерах, исходя и принципа единообразия судебной практики по 
искам данной категории. 

Кроме того, просим суд при вынесении решения по гражданскому иску при 
определении подлежащего взысканию возмещения вреда, учесть сумму выплаченной 
добровольно, во внесудебном порядке, компенсации вреда в пользу потерпевшей. 

 

Представитель ответчика адвокат. 
на основании ордера  
  


