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Мировому судье судебного участка № ______
Истец: _________________________________,
место жительства: ________________________
_______________________________________.
Моб. тел.: +7 (____) ____-___-___
Ответчик: _____________________________,
место жительства: ________________________
_______________________________________.
Раб. тел.: +7 (____) ____-___-___

Возражения
относительно заявленных исковых требований о взыскании алиментов
В производстве мирового судьи судебного участка № ____ ____________________
района ____________________ области находится гражданское дело по иску
____________________ к ____________________ о взыскании алиментов на мать до
достижения ребенком трехлетнего возраста.
Я, ____________________ ответчик по делу, считаю, что исковые требования
____________________ не основаны на фактических обстоятельствах дела, в связи с чем,
оснований для удовлетворения их в полном объеме не имеется. Так, не подлежат
удовлетворению в полном объеме требования ____________________ о взыскании с меня,
____________________ алиментов на мать до достижения ребенком трехлетнего возраста в
твердой денежной сумме в размере _______ руб. в связи со следующим.
В силу ст. 90 Семейного кодекса РФ право требовать предоставления алиментов в
судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого
средствами, имеют, кроме прочих, бывшая жена в период беременности и в течение трех
лет со дня рождения общего ребенка.
При отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате
алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном
порядке, определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов
(бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой
денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно (ст. 91 Семейного кодекса РФ).
В соответствии со ст. 117 Семейного кодекса РФ размер алиментов, взыскиваемых по
решению суда в твердой денежной сумме, в целях их индексации устанавливается судом
кратным величине прожиточного минимума, определенной в соответствии с правилами ч.
1 ст. 117 Семейного кодекса РФ (см. ниже), в том числе размер алиментов может быть
установлен в виде доли величины прожиточного минимума.
Судебный пристав-исполнитель, а также организация или иное лицо, которым
направлен исполнительный документ в случае, установленном ч. 1 ст. 9 Федерального
закона РФ от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», производят
индексацию алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме,
пропорционально росту величины прожиточного минимума для соответствующей
социально-демографической группы населения, установленной в соответствующем
субъекте Российской Федерации по месту жительства лица, получающего алименты,
при отсутствии в соответствующем субъекте Российской Федерации указанной величины
производят эту индексацию пропорционально росту величины прожиточного минимума
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для соответствующей социально-демографической группы населения в целом по
Российской Федерации.
Согласно Постановлению Правительства _________________ области от
___.___._______ г. № ___ «Об установлении величины прожиточного минимума на душу
населения и по основным социально-демографическим группам населения
_______________________ области за __ квартал ______ года» установлена величина
прожиточного минимума для трудоспособного населения: _______ руб.
Ч. 2 ст. 99 Федерального закона РФ от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» устанавливает, что при исполнении исполнительного документа (нескольких
исполнительных документов) с должника-гражданина может быть удержано не более
пятидесяти процентов заработной платы и иных доходов.
Я, ____________________ работаю в ООО «____________________» и имею
регулярный заработок в размере _______ руб. (документы прилагаются).
___.___._______ г. мировым судьей судебного участка № ____ ____________________
района ____________________ области вынесен судебный приказ о взыскании с меня
алиментов в размере ¼ (одной четверти) заработка и(или) иного дохода на содержание
несовершеннолетнего ____________________, ___.___._______ года рождения.
Таким образом, с учетом взыскиваемых с меня, ____________________ алиментов на
содержание несовершеннолетнего ____________________, в пользу бывшей супруги
____________________ могут быть взысканы средства не более _______ руб.
Исходя из этого, я, ____________________ полагаю, что с меня необходимо
взыскивать алименты на содержание бывшей супруги в меньшей сумме, чем требует
____________________, поскольку заявленная ей сумма явно завышена, не представлено
доказательств наличия у меня достаточного дохода для удовлетворения исковых требований
в полном объеме.
Принимая во внимание материальное и семейное положение бывших супругов и
другие заслуживающие внимание интересы сторон, считаю, что взыскиваемые с меня
алименты в твердой денежной сумме равной не более ¼ (одной четверти) прожиточного
минимума (_______ руб.) будут достаточны для обеспечения нормального уровня жизни
матери до достижения ребенком трехлетнего возраста.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 90-91, 117 СК РФ; ст.ст. 9, 99 ФЗ
РФ «Об исполнительном производстве»,
прошу:
Взыскивать с меня, ____________________, ___.___._______ года рождения в
пользу ____________________, ___.___._______ года рождения алименты в твердой
денежно сумме, составляющей не более ¼ (одной четверти) прожиточного минимума,
начиная со дня подачи заявления в суд и до достижения несовершеннолетним
____________________, ___.___._______ года рождения возраста трех лет, то есть до
___.___._______ года.

Приложения:
1. Копия приказа о приеме на работу № ___ от ___.___._______ г.;
2. Копия приказа об увольнении № ___ от ___.___._______ г.;
3. Копия приказа о приеме на работу № ___ от ___.___._______ г.;
4. Копия справки о доходах физического лица за ______ г.;
5. Копия справки о доходах физического лица за ______ г.;
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6. Копия трудовой книжки.

Ответчик:
____________ /_______________/
«___» _________________ ____ г.
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