
Отзыв ответчика на исковое заявление

В ___________ районный суд города ____________

от ответчика по гражданскому делу № ___________ ___________________, зарегистрированной по 
адресу:_____________________
истец – ___________________, зарегистрированный по адресу: __________________________

Отзыв ответчика

Ответчик ______________ возражает против иска ____________ о расторжении брака и об определении 
места жительства ребенка по следующим причинам.

1. Утверждения истца в исковом заявлении о том, что мною не осуществляется забота о нравственном и 
физическом развитии ребенка, подготовка его к общественно-полезному труду, деньги на содержание 
ребенка не предоставляются, безосновательны. 
В действительности воспитание нашей дочери ___________________ _____ года рождения 
осуществляется мной и моей матерью __________________. 
Ребенок проживает в доме у бабушки – ____________ по адресу: ______________________
Проживать совместно с ребенком по месту регистрации и работы в г. Москве я не могу, так как истец, не 
имея иных источников дохода, сдает нашу московскую квартиру внаем. Причем договор аренды 
кватриры он заключил без моего согласия.

2. Утверждения истца о том, что я скрываюсь от правоохранительных органов и о моей возможной 
причастности к убийству вице-президента ЦБ РФ Козлова не только не соответствуют 
действительности, но свидетельствуют о весьма своеобразном и, по моему убеждению, не вполне 
адекватном мировосприятии истца. 
Уголовные дела, на которые ссылается истец, если и возбуждались, то по заявлениям самого истца. 
О заявлениях в правоохранительные органы, типичных для истца, можно составить представление по 
имеющемуся в деле Постановлению об отказе в возбуждении уголовного дела от ______________, 
принятого старшим оперуполномоченным ОУР УВД _______________ района майором милиции 
_________________ (л.д. 29-30).
Сам по себе факт производства по указанным делам никаких юридически значимых фактов не 
устанавливает.

3. Утверждение истца о том, что я работаю проституткой в салоне «___________» является ложью и 
образует преступление, предусмотренное ст. 129 УК РФ (клевета). Представленное истцом заявление 
_____________ (л.д. 13), якобы подтверждающее обстоятельства, на которые ссылается истец, написано 
тем же почерком, что и исковое заявление (л.д. 5-6) и по моему предположению представляет собой 
фальсификацию доказательства (ч. 1 ст. 303 УК РФ). 



Кроме того сообщаю, что истец злоупотребляет спиртными напитками и имеет неснятую судимость за 
совершение деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, в связи с чем он может дурно повлиять на 
ребенка.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ГПК РФ,

ПРОШУ СУД:

в части о расторжении брака иск ______________ ко мне удовлетворить, а в части об определении места 
жительства ребенка с истцом и о взыскании с меня алиментов на ребенка отказать.

Ответчик: ________________

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

