
Возражение на исковое заявление о взыскании 
алиментов на содержание супруги

Мировому судье судебного участка №________ 
района ______________ города __________

Истец: __________________________
Адрес: __________________________

Факт. прож.: __________________________

Ответчик: __________________________
Адрес: __________________________

Представитель Ответчика: __________________________
Адвокатский кабинет № ________ ______,
Местонахождение: __________________________

Почтовый адрес: __________________________

Возражения на исковое заявление
О взыскании алиментов на содержание супруга

___________ обратилась к мировому судье судебного участка №______ района Печатники города 
Москвы с заявлением о взыскании алиментов на свое содержание с Ответчика в твердой денежной 
сумме ______ руб. с _____________ года и пожизненно.
Полагаю, что данные исковые требования не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
Согласно ч. 1 и ч. 2 ст. 89 СК РФ _супруги обязаны материально поддерживать друг друга. 
В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов 
право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего 
необходимыми для этого средствами, имеют:
- нетрудоспособный нуждающийся супруг;
_ - жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
_ - нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения 
ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы.
В своем исковом заявлении Истец ссылается на то, что является инвалидом 2 группы и получает пенсию 
по инвалидности в размере ______ руб. __ коп.
При этом согласно ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 



законом.
По смыслу ст. 67 ГПК РФ доказательства представленные стороной должны согласовываться между 
собой и не противоречивыми.
Однако как следует из представленных документов сделать однозначный вывод о нуждаемости Истца не 
представляется возможным, поскольку как следует из копии пенсионного удостоверения № ________, 
выданного Управлением Пенсионного фонда РФ (ГУ) в ________ районе _________ года, пенсия по 
инвалидности 2-й группы назначена с _________ года, в то время как сама инвалидность согласно 
справке серии __________ №________, выданная Бюро №__, установлена лишь _________ года.
В силу ч. 2 ст. 71 ГПК РФ письменные доказательства представляются в подлиннике или в форме 
надлежащим образом заверенной копии.
В то же время, представленные Истцом документы не заверены в установленном порядке, и с учетом 
указанных выше противоречий, порождают сомнения в их подлинности.

Согласно ч. 1 ст. _90 СК РФ _право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от 
бывшего супруга возникает лишь в случае, обладания у Ответчика необходимых для этого средств, что 
также подлежит доказыванию Истцом с учетом правил установленных ст. ст. 56-57 ГПК РФ.

Кроме того, на основании ст. _92 СК РФ суд может освободить супруга от обязанности содержать 
другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность 
определенным сроком как в период брака, так и после его расторжения:
в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате 
злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения им 
умышленного преступления;
_ в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;
_ в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов.
Истцом не представлены какие-либо доказательства, позволяющие установить причину инвалидности и 
исключить обстоятельства, указанные в тексте ст. 92 СК РФ.
Однако сама Истица указывает в иске, что семья фактически распалась еще в _____ году, не указывая 
каких-либо видимых причин. 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 35 ГПК РФ,

ПРОШУ:
Отказать в удовлетворении иска ____________ о взыскании алиментов на свое содержание с Ответчика 
в твердой денежной сумме _____ руб. с _________ года пожизненно.

_____________ г. Подпись____________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

