
1 

 

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 

на исковое заявление о взыскании алиментов 

на (супруга) бывшего супруга 

 

В производстве ________________ районного суда находится исковое заявление о взыскании 

с Ответчика алиментов на содержание бывшего супруга __________________________ (ФИО). 

Ответчик считает заявленные истцом требования незаконными, необоснованными и возражает 

против удовлетворения исковых требований в связи со следующим: 

___________________________, что подтверждается _______________________. 

В соответствие со ст. 89 Семейного кодекса Российской Федерации супруги обязаны 

материально поддерживать друг друга. 

В силу п. 2 ст. 89 Семейного кодекса Российской Федерации в случае отказа от такой 

поддержки и отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов право требовать 

предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего необходимыми 

для этого средствами, имеют: 

нетрудоспособный нуждающийся супруг; 

жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка; 

нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения 

ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с детства I группы. 

ИЛИ 

Согласно п. 1 ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации 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 I 
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группы; 

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до 

расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака; 

нуждающийся бывший супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет 

с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. 

В соответствие с п. 2 ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации размер алиментов и 

порядок их предоставления бывшему супругу после расторжения брака могут быть определены 

соглашением между бывшими супругами. 

Согласно ст. 92 Семейного кодекса Российской Федерации 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 если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в результате 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в результате совершения 

им умышленного преступления; 

в случае непродолжительности пребывания супругов в браке; 

в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов. 

Таким образом, основания для взыскания с Ответчика алиментов на бывшего супруга 

отсутствуют. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ст. 89, 90, 92 Семейного кодекса 

Российской Федерации, пп. 2 ч. 2 ст. 149 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

ПРОШУ: 

Отказать Истцу в удовлетворении исковых требований о взыскании с Ответчика алиментов в 

полном объеме. 

 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие незаконность и необоснованность заявленных исковых 

требований. 

2. Доверенность представителя от «___» ________ ____ г. № ___ или иной документ, 

удостоверяющий полномочия представителя ответчика (если возражения подаются 

представителем). 

 

  

«___» __________ 2020 г. 

 

Ответчик (представитель): 

 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 


