
Возражения Мировому судье относительно 
исковых требований

Мировому судье судебного участка № __ района _____________ г. Москвы
(адрес)_____________________

От ответчика: (ФИО)____________________________
(адрес)_______________________________________

по гражданскому делу по иску _____________ к ________________ о расторжении брака

ВОЗРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ИСКОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ

______________ обратилась к Мировому судье судебного участка № __ района ________ г. Москвы с 
исковым заявлением ко мне – ______________ о расторжении брака.
В обоснование своих исковых требований истец указывает, что с __.____г. я и __________ совместно не 
проживаем, примирение между нами и сохранение семьи невозможно.
В связи с указанными обстоятельствами истец просит брак между мной – _____________ и 
____________ расторгнуть. 
Данные исковые требования считаю незаконными, 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 то, что брачные отношения между нами прекращены 
полностью и утрачено чувство любви и уважения друг к другу, а я – ______________ на расторжение 
брака согласен.
Однако приведенные истцом доводы не соответствуют действительности.
С __.__.____г. я состою в зарегистрированном браке с истцом – ___________________.
От брака совместных детей не имеем.
С момента регистрации брака и до __.____г. я и истец проживали совместно, вели общее хозяйство.



___________ имеет ребенка от первого брака, проживая в законном браке мы вместе занимались 
воспитанием ее дочери.
Более того мы с истцом и ее дочь от первого брака ежегодно отдыхали за границей, девочка относилась 
ко мне и относится в настоящее время как к родному отцу.
Согласно ст. 54 СК РФ каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это 
возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам.
Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее 
развитие, уважение его человеческого достоинства.
Я отношусь к дочери истца как к своему ребенку, занимаюсь ее воспитанием, забочусь о ее физическом 
и психологическом состоянии.
Ввиду сложившихся отношений в семье я считаю, что сохранить брак возможно.
Кроме этого, в исковом заявлении ____________ указывает, что спора о разделе имущества, 
являющегося нашей совместной собственностью, нет.
Указанное обстоятельство также не соответствует действительности. 
В период брака нами было приобретено транспортное средство _______ ____ года выпуска, улучшены 
жилищные условия, приобретено иное имущество, которое подлежит разделу.
На основании ст. 22 СК РФ расторжение брака в судебном порядке производится, если судом 
установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны.
При рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на 
расторжение брака суд вправе принять меры к примирению супругов и вправе отложить 
разбирательство дела, назначив супругам срок для примирения в пределах трех месяцев.
Я, в свою очередь, возражаю против расторжения брака.
В связи с этим считаю, что заявленные исковые требование безосновательны и имеются все законные 
основания для сохранения семьи.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 22,54,65 СК РФ, -

ПРОШУ СУД: 

Отложить разбирательство дела, назначив мне – ____________ и __________________ срок для 
примирения в пределах трех месяцев.

(ФИО)__________________

« » ____ 201_ года
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