
Возражение против иска

Мировому судье __________________________________
_________________________________________________

от ответчика: _______________________________________
адрес: ______________________________________________

по гражданскому делу по иску (Ф.И.О.)__________________________ к 
(Ф.И.О.)_________________________________ о взыскании алиментов
ВОЗРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
исковых требований

(Ф.И.О.) _______________________ обратилась с исковым заявлением о взыскании алиментов на своё 
содержание и на содержание несовершеннолетнего сына – (Ф.И.О.)__________________________, 
__.__._____ года рождения к мировому судье ________________________________________ ответчиком 
по указанному спору являюсь я — (Ф.И.О.)_________________________. 
В обоснование своих требований истец указывает, что (Ф.И.О.)___________________ является 
нетрудоспособной, нуждается в помощи и постоянном уходе, на попечении (Ф.И.О.)________________ 
находится несовершеннолетний внук – (Ф.И.О.)_______________________ которого она вынуждена 
воспитывать и который находится полностью на её иждивении. Размер дохода истца составляет 
______________ рублей ежемесячно. 
В связи с указанными обстоятельствами Истец просит взыскать с меня — 
(Ф.И.О.)_________________________, алименты на содержание (Ф.И.О.)_______________________ в 
размере ______________ рублей и на содержание несовершеннолетнего (Ф.И.О.)___________________ в 
размере _________ рублей. 
Указанные исковые требования считаю незаконными и необоснованными, в связи с чем они не могут 
быть удовлетворены судом по следующим основаниям:
(Ф.И.О.)_______________________ приходится мне матерью. 
В соответствии с ч. 1 ст. 63 СК РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители 
несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
Однако, моя мать уклонялась от моего воспитания, вследствие этого я была вынуждена осуществлять 
трудовую деятельность с 16 лет. Уже с раннего возраста я самостоятельно себя содержала, оплачивала 
обучение.
В настоящий момент я состою в браке с (Ф.И.О.)________________________, от брака имеем 
несовершеннолетних детей: (Ф.И.О.)_______________________, __.__._____ г.р., 
(Ф.И.О.)_______________________, __.__._____ г.р.
В исковом заявлении истец указывает, что моя семья имеет достаточный доход. Со слов истца, я не 
осуществляю трудовую деятельность, так как материальное положение семьи позволяет мне заниматься 



домашних хозяйством.
Однако указанные доводы истца не соответствуют действительности.
Я – (Ф.И.О.)_________________, была вынуждена уволиться с занимаемой должности в _________ 
______ г. связи с трудными семейными обстоятельствами, а именно: мой сын – 
(Ф.И.О.)_________________, очень часто болел, вследствие неудовлетворительного состояния здоровья 
сына я была временно нетрудоспособной, данный факт подтверждают выписки из амбулаторной карты 
(Ф.И.О.)_________________.
Моей дочери (Ф.И.О.)_________________, __.__._____ г.р., через два месяца после рождения был 
поставлен диагноз: гемангиома тяжелой степени, в результате чего (Ф.И.О.)_________________ 
перенесла химико-лучевую и гормональную терапию. До настоящего времени 
(Ф.И.О.)_________________ может посещать детский сад только в щадящем режиме, вследствие этого, я 
постоянно нахожусь с дочерью и не имею возможности работать на постоянной основе.
Совокупный доход нашей семьи состоит из заработной платы моего супруга, которая составляет 
_________ (_______________________) рублей ежемесячно, что подтверждается справкой от 
__.__._____ г. № ____. Иных источников дохода наша семья не имеет.
В связи с болезнью дочери нам приходится постоянно приобретать дорогостоящие препараты, 
необходимые для дальнейшего лечения (Ф.И.О.)_________________. Стоимость указанных препаратов 
составляет более ___________ (___________________) рублей ежемесячно. Коммунальные платежи за 
жилое помещение, в котором мы проживаем, составляют более ____________ рублей в месяц, остальные 
денежные средства расходуются на приобретение продуктов питания, одежды, содержание сына, дочери.
Таким образом, выводы (Ф.И.О.)_________________о достаточном доходе нашей семьи является 
ошибочными.
Доход истца с ее слов составляет _______ (_____________________________) рублей ___ копеек. 
Однако следует обратить внимание, что совместно с истцом проживает ее дочь - 
(Ф.И.О.)_________________, которая является трудоспособной и имеет источники дохода, а также 
супруг – (Ф.И.О.)_________________, который также имеет источники дохода, являясь 
___________________________(должность). 
Истцу на праве собственности принадлежит (перечень и описание 
имущества)______________________________________________________________________________________________________________________, 
расположенн__ по адресу: _____________________________________. 
После рождения дочери – (Ф.И.О.)_________________, отношения с матерью ухудшились. 
(Ф.И.О.)_________________стала недостойно себя вести, совершая аморальные поступки, которые в 
настоящий момент приводят к ухудшению отношений между мной и несовершеннолетним сыном. 
(Ф.И.О.)_________________приложила все усилия для того, чтобы наш сын - 
(Ф.И.О.)_________________покинул наш дом, и прекратил свое обучение в образовательном 
учреждении, выбранном родителями.
Истец обратилась с заявлением в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 
района_____________________ г. _________ с целью обвинить меня и моего супруга в 
бесконтрольности в отношении нашего несовершеннолетнего сына – (Ф.И.О.)_________________. В 
результате этого указанной комиссией было вынесено Постановление от __.__._____ г., согласно 
которому мне –(Ф.И.О.)_________________, вынесено предупреждение и рекомендовано открыть счет в 
СБ РФ и ежемесячно перечислять денежные средства на содержание несовершеннолетнего сына.



В настоящее время Постановлением Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
______________ от __.__._____ г. Постановление от __.__._____ г. отменено, за ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей на должностных лиц органа опеки и попечительства наложены 
дисциплинарные взыскания. 
Мой сын - (Ф.И.О.)_________________под руководством (Ф.И.О.)_________________ обращается с 
различными объяснительными, которые порочат мое имя и имя отца несовершеннолетнего. 
(Ф.И.О.)_________________постоянно обращается с разного рода заявлениями в правоохранительные 
органы, органы местного самоуправления, федеральные органы власти с ложной информацией обо мне 
и моей семье. Согласно письму, адресованному Президенту РФ, истец указывает, что мой супруг 
«усыновил (Ф.И.О.)_________________со своей выгодой», «зверски» относится к нему, «заставляет 
идти работать», «выгнал из дома».
(Ф.И.О.)_________________ предоставила ложную информацию о родителях 
(Ф.И.О.)_________________в _________________ общеобразовательную школу ____________________ 
муниципального района. Согласно служебной записке заместителя директора УВР кадетского 
образования - (Ф.И.О.)_________________сообщила, что родители (Ф.И.О.)_________________ заняты 
работой и не принимают участия в воспитании сына, а также не предоставляют свои контактные 
телефоны. Однако, исходя из всех заявлений моей матери, следует, что ей известны все наши 
контактные телефоны.
Таким образом, (Ф.И.О.)_________________ недостойно ведет себя по отношению к моей семье, 
ухудшая взаимоотношение между мной и моим сыном. 
В соответствии со ст. 87 СК РФ трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.
Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из материального и 
семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон в 
твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.
При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей 
данного родителя независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к 
нескольким из них.
В соответствии с ч. 5 ст. 87 СК РФ дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих 
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители 
уклонялись от выполнения обязанностей родителей.
В силу ч. 2 ст. 119 СК РФ суд вправе отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему 
дееспособному лицу, если установлено, что оно совершило в отношении лица, обязанного уплачивать 
алименты, умышленное преступление или в случае недостойного поведения совершеннолетнего 
дееспособного лица в семье.
На основании п. 20 Постановления Пленума ВС РФ от 25.10.1996 г. № 9 «О применении судами СК РФ 
при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскания алиментов» если при рассмотрении дела 
о взыскании средств на содержание совершеннолетнего дееспособного лица будет установлено, что 
истец совершил в отношении ответчика умышленное преступление либо имеются доказательства 
недостойного поведения истца в семье (бывшей семье), суд в соответствии с п. 2 ст. 119 СК РФ вправе 
отказать во взыскании алиментов.
Как недостойное поведение, которое может служить основанием к отказу во взыскании алиментов, в 



частности, может рассматриваться злоупотребление истцом спиртными напитками или наркотическими 
средствами, жестокое отношение к членам семьи, иное аморальное поведение в семье (бывшей семье). 
При рассмотрении дел данной категории необходимо учитывать имели место факты недостойного 
поведения в семье, характер, тяжесть и последствия их совершения, а также дальнейшее поведение 
истца. 
Недостойное поведение моей матери носит длящийся характер, разрушает отношения сына и родителей. 
Для нашей семьи подобное поведение (Ф.И.О.)_________________ влечет очень тяжелые последствия.
Таким образом, исходя из изложенных выше обстоятельств, оснований для удовлетворения исковых 
требований (Ф.И.О.)_________________к (Ф.И.О.)_________________ о взыскании алиментов на себя в 
размере ____________ рублей не имеется.
Кроме этого истец просит взыскать алименты на содержание моего несовершеннолетнего сына – 
(Ф.И.О.)_________________, __.__._____ года рождения. 
В соответствии с ч. 1 ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 
Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 
самостоятельно.
Я и мой супруг выполняем свои обязанности по отношению к сыну, а именно: приобретаем ему одежду, 
обеспечиваем его денежными средствами на карманные расходы, заботимся о его здоровье, образовании.
В соответствии с ч.1 ст. 84 СК РФ на детей, оставшихся без попечения родителей, алименты 
взыскиваются в соответствии со ст. 81_– СК РФ и выплачиваются опекуну (попечителю) детей или их 
приемным родителям.
В настоящее время я не лишена родительских прав, не ограничена в родительских правах, именно я и 
мой супруг являемся родителями (Ф.И.О.)_________________, а следовательно его законными 
представителями. 
(Ф.И.О.)_________________ не является попечителем (Ф.И.О.)_________________. Более того, мной 
никогда не давалось согласие на временное проживание несовершеннолетнего сына с бабушкой.
Следовательно, (Ф.И.О.)_________________, не являясь попечителем (Ф.И.О.)_________________, не 
имеет права обращаться в суд с требованием о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетнего.
Кроме этого, следует отметить, что в связи со сложившимися обстоятельствами мной в настоящий 
момент предъявлено исковое заявление о возврате несовершеннолетнего (Ф.И.О.)_________________ 
законным представителям.
Таким образом, исходя из изложенного, считаю, что оснований для удовлетворения исковых требований 
(Ф.И.О.)_________________к (Ф.И.О.)_________________ о взыскании алиментов не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 81, 84, 87, 119 СК РФ: 

ПРОШУ СУД: 

В удовлетворении исковых требований (Ф.И.О.)_________________к (Ф.И.О.)_________________ о 
взыскании алиментов на содержание (Ф.И.О.)_________________, __.__._____ года рождения, 
(Ф.И.О.)_________________, __.__._____ года рождения - отказать.



Приложения:

1. Копии возражений;
2.Копия постановления от __.__.____ г.;
3. Копия письма Префектуры ________________ административного округа г. _____________ от 
__.__._____ г.:
4. Копия письма Министерства образования Московской области;
5. Копия характеристики от __.__._____ г.;
6. Копия заявления Президенту РФ;
7. Копия медицинской карты (Ф.И.О.)_________________;
8. Копия справки от __.__._____ г. (из детского сада);
9. Копия справки о доходах от __.__._____ г.;
10. Копия справки из ДТи ЗН г. _________ от __.__._____ г.;
11. Копия трудовой книжки (Ф.И.О.)_________________;
12. Копии квитанций об оплате образовательных услуг;
13. Копия выписки из домовой книги от __.__.____ г.

(Ф.И.О.)_________________

« » _______ 201_ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

