
Возражение относительно исковых требований о 
взыскании алиментов

Мировому судье судебного участка № ___ ___________ района г. ______

от ответчика:
адрес регистрации:

фактический адрес:

по гражданскому делу по иску _________________ к _____________________ о взыскании алиментов

ВОЗРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
исковых требований

_____________________ обратился к мировому судье судебного участка № ___ ________________ 
района г. _______ с исковым заявлением ко мне - ____________________________о взыскании 
алиментов. 
В обоснование своих исковых требований истец указывает, что по состоянию здоровья он лишен 
возможности трудиться и получать необходимые денежные средства для удовлетворения основных 
потребностей и поддержания достойного уровня жизни. В настоящее время доход истца составляет 
__________ рублей. Расходы Истца на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарственных 
средств, продуктов питания, оплату услуг по поддержанию порядка в квартире, обслуживание 
автомобиля — источника для передвижения по городу, превышают доходы, которые получает истец. 
В связи с указанными обстоятельствами Истец просит взыскать с меня - ______________, алименты в 
размере ___ МРОТ в сумме _________рублей. 
Указанные исковые требования считаю незаконными и необоснованными, в связи с чем они не могут 
быть удовлетворены судом по следующим основаниям:
В частности согласно ст. 2 ГПК РФ, задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан. Гражданское судопроизводство должно 
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 
формированию уважительного отношения к закону и суду.
Следовательно, в соответствии с действующим законодательством, правильность рассмотрения и 
разрешения гражданского дела взаимосвязана с понятием законности в гражданском судопроизводстве, 
поскольку предполагает, прежде всего, точное соблюдение при осуществлении правосудия норм 
процессуального права и полное соответствие постановления суда нормам материального права.
В исковом заявлении Истец ссылается на отсутствие в период брака с моей стороны материальной 
помощи.



Однако данное обстоятельство не соответствует действительности. Брак между мною и Истцом 
заключен ___________ г. 
В период с __________ г. по __________ г. _________ не работал, злоупотреблял спиртными напитками. 
Нетрудоспособность __________ установлена только в ____ г. Соответственно, единственным 
источником дохода для содержания семьи в указанный период являлась моя заработная плата.
В ____ году я обратилась в мировой суд судебного участка № ___ _____________ с исковым заявлением 
о расторжении брака, указывая на недостойное поведение в семье бывшего супруга. Однако 
_____________ заверил меня, что исправит положение в семье.
Несмотря на заверения супруга, каких-либо изменений в его поведении не произошло. Вследствие чего, 
решением _____________________________ наш брак расторгнут.
В настоящее время мое материальное положение ухудшилось, в связи с переводом меня на иную 
должность с уменьшением заработной платы.
В исковом заявлении Истец указывает, что я имею стабильный доход и в состоянии оказывать ему 
материальную помощь.
Я осуществляю трудовую деятельность в ООО «____________». Согласно справке № __ о доходах 
физического лица за ____ г. от _______г. моя заработная плата в настоящее время составляет 
_________рублей, за вычетом подоходного налога – __________ рублей.
На основании решения _________ районного суда г. ______ от ____________г. исковые требования 
____________ к __________ о разделе совместно нажитого имущества, признании права собственности 
на 1\2 долю квартиры удовлетворены. 
Мне на праве собственности принадлежит 1\2 доля квартиры, расположенной по адресу: 
___________________________-
Следовательно, как собственник, я обязана нести бремя содержания жилого помещения. Мною 
оплачиваются коммунальные платежи в размере __________________рублей ежемесячно. Налог на 
имущество физических лиц (1/2 от суммы налога) за последний год составил _____________рубля. 
Однако у меня нет материальной возможности погасить задолженность по указанной сумме налога.

Кроме этого, с меня - _________, в доход федерального бюджета взыскана госпошлина в размере 
______________рублей. В настоящее время мною подготовлено заявление в ___________ районный суд 
г. ______ об отсрочке платежа, в связи с тяжелым материальным положением.
В силу невозможности совместного проживания с бывшим супругом в одном жилом помещении из-за 
его недостойного поведения и злоупотребления спиртными напитками, я вынуждена проживать с 
матерью - ________________, по адресу: _____________________________. Соответственно, я также 
несу бремя содержания и указанной квартиры. Мною ежемесячно оплачивается часть коммунальных 
платежей (включая оплату городского телефона) в размере _______________ рублей. 
Кроме этого, моя мать - _________________, ________ года рождения, является инвалидом __ группы. 
Согласно Соглашению от ___________ г., удостоверенного нотариусом г. ______ ________________, я - 
__________ обязуюсь уплачивать в пользу матери алименты в размере ____________ рублей. 
В настоящее время мне установлен диагноз ___________ болезнь с преимущественным поражением 
сердца без сердечной недостаточности, первичный гонартроз, в связи с чем я вынуждена принимать 
дорогостоящие лекарственные препараты.
Стоимость лекарств, необходимых мне для поддержания удовлетворительного самочувствия составляет 



______________ рублей ежемесячно.
Однако в связи с недостаточностью денежных средств я не имею возможности приобрести некоторые 
лекарственные препараты, назначенные врачом, такие как _________, стоимостью _________ рублей, и 
коленный бандаж, стоимостью ____рублей.
Кроме того, для проезда до места работы и обратно, ежемесячно я несу расходы по приобретению 
проездного билета, стоимостью _________ рублей. 
В соответствии со ст. 90 СК РФ право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от 
бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:
бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;
нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения 
ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства __ группы;
нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака 
или в течение года с момента расторжения брака;
нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента 
расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.
В исковых требованиях истец ссылается на ст. 91 СК РФ, согласно которой при отсутствии соглашения 
между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых на 
супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя из материального и 
семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов 
сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
Однако в настоящее время мой доход состоит только из заработной платы. Расходы на необходимые 
нужды, а именно: оплату коммунальных платежей, приобретение лекарственных средств, продуктов 
питания, выплату алиментов в пользу матери, оплату проезда по городу на общественном транспорте, 
оплату государственной пошлины по решению суда превышают мои доходы.
Следовательно, я не обладаю необходимыми средствами, для выплаты алиментов пользу бывшего 
супруга. 
Кроме того, в соответствии со 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 недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов.
В период брака Истец с ____ г. по ____ г. не оказывал материальной помощи в содержании семьи, часто 
оскорблял меня, унижал, угрожал физической расправой, злоупотреблял спиртными напитками, я не 
имела возможности пользоваться жилым помещением, принадлежащим мне на праве собственности, так 
как опасалась физического насилия с его стороны. В результате этого я обращалась к участковому 
уполномоченному ОВД по ____________ району г. ______ с заявлением о принятии мер к супругу – 
_____________, однако в возбуждении уголовного дела мне было отказано. Данный факт подтверждает 
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от ______________ г.
Таким образом, исходя из изложенных выше обстоятельств оснований для удовлетворения исковых 
требований ____________________ к ___________________ о взыскании алиментов не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 90, 91,92 СК РФ:

ПРОШУ СУД: 



В удовлетворении исковых требований __________________ к _______________________ о взыскании 
алиментов -отказать.

приложения:

1. Копии возражений;
2.Копия решения суда от _____________ (о расторжении брака);
3.Копия решения суда от ____________ г.;
4.Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от ___________ г.;
5.Копия справки о доходах физического лица от _________ г.;
6. Копия соглашения об уплате алиментов;
7.Копия справки об инвалидности № ______;
8.Копия квитанций об оплате коммунальных услуг;
9.Копия квитанции об оплате налога от ___________ г.;
10. Копия справки ОАО «___________» от __________ г.;
11.Копия квитанции ООО «_____________» от _____________ г.;

__________________

« » ______________года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

