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В __________________________ районный суд _______________ 

 

Ответчик: _______________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: _________________________________________________, 

Телефон: ____________________, факс: _____________________, 

Адрес электронной почты: ________________________________, 

 

Представитель ответчика: _________________________________, 

Адрес: _________________________________________________, 

Телефон: ___________________, факс: ______________________, 

Адрес электронной почты: ________________________________. 

 

Истец: __________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: _________________________________________________, 

Телефон: ____________________, факс: _____________________, 

Адрес электронной почты: ________________________________ 

 

Дело № ________________________________________________ 

 

 

 

Возражение на исковое заявление 

о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка (детей) 

 и неустойки за несвоевременную уплату алиментов  

  

«___» _______ ___ г. в _____________________ районный суд г. _____________ Истцом было 

подано исковое заявление о взыскании с Ответчика алиментов на общего ребенка (общих детей) 

Истца и Ответчика: ____________________ (ФИО), «___» __________ г. р., проживающего 

(проживающих) совместно с Истцом по адресу: __________________________________________. 

Ответчик возражает против удовлетворения указанных исковых требований в связи со 

следующим. 

Ответчик предоставляет содержание своему несовершеннолетнему ребенку 

(несовершеннолетним детям), выполняет надлежащим образом свои обязательства по содержанию 

несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей). Об этом свидетельствуют документы, 

подтверждающие перечисление Ответчиком Истцу денежных средств на содержание ребенка путем 

почтовых переводов, переводов на банковскую карту Истца/другие документы/другие 

доказательства оказания Ответчиком Истцу ежемесячной регулярной материальной помощи на 

содержание ребенка с момента его рождения/с другого момента и до настоящего времени/до 

другого момента. Доказательства того, что Ответчик уклонялся (уклоняется) от оказания 

материальной помощи на содержание ребенка (детей), отсутствуют. 

В соответствии с п. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним 

детям определяются родителями самостоятельно. Родители вправе заключить соглашение о 

содержании своих несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии с 

гл. 16 СК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 80 Семейного кодекса РФ в случае, если родители не предоставляют 

содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание несовершеннолетних детей 

(алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. 
 

ИЛИ 
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Ответчик уплачивает Истцу алименты, взысканные по решению ______ суда г. ______ от 

«___»________ _____ г., в установленные сроки в полном объеме/Ответчик не имеет задолженности 

по уплате алиментов/Ответчик имеет задолженность по уплате алиментов, образовавшуюся не по 

вине Ответчика. Об этом свидетельствуют доказательства уплаты Ответчиком алиментов в 

установленные сроки в полном объеме/квитанции/другие документы, подтверждающие погашение 

Ответчиком задолженности по алиментам/доказательства отсутствия вины Ответчика в 

возникновении задолженности по алиментам/доказательства того, что задолженность по алиментам 

образовалась по вине других лиц: из-за несвоевременной выплаты заработной 

платы/задержки/неправильного перечисления алиментных сумм банками/другое/доказательства 

наличия уважительных причин невыплаты алиментов Ответчиком/доказательства наличия 

объективных препятствий к своевременной выплате Ответчиком алиментов/расчет задолженности 

по уплате алиментов, представленный Ответчиком. 

С 10.08.2018: согласно п. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по 

вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает 

получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных 

алиментов за каждый день просрочки. 

Размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен судом с 

учетом материального и (или) семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, если 

подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства по уплате 

алиментов. 

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате 

алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой исполнения 

алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой. 

До 10.08.2018: согласно п. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по 

вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает 

получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных 

алиментов за каждый день просрочки. Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в 

несвоевременной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные 

просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой. 

Таким образом, основания для взыскания с Ответчика неустойки за несвоевременную уплату 

алиментов на основании п. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ отсутствуют. 

 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 80, 81, 83, 115 Семейного кодекса РФ, 

пп. 2 ч. 2 ст. 149 Гражданского процессуального кодекса РФ,  

 

ПРОШУ: 

 

В удовлетворении заявленных Истцом требований о взыскании с Ответчика алиментов на 

ребенка (детей): ________, «___»__________ г. р., проживающего (проживающих) совместно с 

Истцом по адресу: ____________________, в размере _________/ 

 

ИЛИ  

 

В удовлетворении заявленных Истцом требований о взыскании с Ответчика неустойки за 

несвоевременную уплату алиментов на ребенка (детей): ________, «___» __________ г. р., 

проживающего (проживающих) совместно с Истцом по адресу: ____________________, в размере 

_________, отказать. 

  

Приложение: 

 

1. Доказательства того, что Ответчик предоставляет содержание своему несовершеннолетнему 

ребенку (несовершеннолетним детям), выполняет надлежащим образом свои обязательства по 
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содержанию несовершеннолетнего ребенка (несовершеннолетних детей): документы, 

подтверждающие перечисление Ответчиком Истцу денежных средств на содержание ребенка путем 

почтовых переводов, переводов на банковскую карту Истца/другие документы/другие 

доказательства оказания Ответчиком Истцу ежемесячной регулярной материальной помощи на 

содержание ребенка с момента его рождения/с другого момента и до настоящего времени/до 

другого момента. 

2. Доказательства того, что Ответчик уплачивает Истцу алименты, взысканные по решению 

суда, в установленные сроки в полном объеме/Ответчик не имеет задолженности по уплате 

алиментов/Ответчик имеет задолженность по уплате алиментов, образовавшуюся не по вине 

Ответчика: доказательства уплаты Ответчиком алиментов в установленные сроки в полном 

объеме/квитанции/другие документы, подтверждающие погашение Ответчиком задолженности по 

алиментам/доказательства отсутствия вины Ответчика в возникновении задолженности по 

алиментам/доказательства того, что задолженность по алиментам образовалась по вине других лиц: 

из-за несвоевременной выплаты заработной платы/задержки/неправильного перечисления 

алиментных сумм банками/другое/доказательства наличия уважительных причин невыплаты 

алиментов Ответчиком/доказательства наличия объективных препятствий к своевременной 

выплате Ответчиком алиментов/расчет задолженности по уплате алиментов, представленный 

Ответчиком. 

3. Доверенность представителя от «___» _________ ____ г. № ______ (если возражение 

подписывается представителем Ответчика). 

  

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Ответчик (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 


