
В ________________________________ 
(наименование суда районного (городского) суда) 
__________________________________ 
(адрес суда) 
 
ИСТЕЦ:  
ФИО: ___________________________________________________ 
Зарегистрированная(ый) по 
адресу:___________________________ 
_________________________________________________________ 
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для 
направления корреспонденции) (указывается если фактический 
адрес отличается от адреса 
регистрации):_________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Тел (указывается если известен):_____________________________ 
e-mail (если имеется):______________________________________ 
 
ОТВЕТЧИК:  
ФИО: ___________________________________________________ 
Дата рождения (указывается если известна, если не известна – 
рекомендуется указать «истцу не известна»): ___________ _______ 
Место рождения (указывается если известно, если не известно – 
рекомендуется указать «истцу не известно»): __________________ 
Серия и номер документа, удостоверяющего личность 
(указывается если известны, если не известны – рекомендуется 
указать «истцу не известны»): 
_________________________________________________ 
ИНН  (указывается если известно, если не известно – 
рекомендуется указать «истцу не известно»): 
_________________________________ 
СНИЛС (указывается если известно, если не известно – 
рекомендуется указать «истцу не известно»): 
_________________________________ 
Зарегистрированная(ый) по 
адресу:___________________________ 
_________________________________________________________ 
Фактически проживающая(ий) по адресу (адрес для 
направления корреспонденции) (указывается если фактический 
адрес отличается от адреса 
регистрации):_________________________________________ 
_________________________________________________________ 
Место работы (указывается если известно, если не известно – 
рекомендуется указать «истцу не известно»): __________________ 
Тел (указывается если известен):_____________________________ 
e-mail (если имеется):______________________________________ 
 

 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  

  о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка 
            и матери несовершеннолетнего ребенка до достижения ребенком 3 лет 

 
 «__» ___________года между мной и ____________________ был заключен брак. С 
__________ мы проживали совместно до ____________________ (указать месяц, год, до 
которого жили вместе; если брак уже расторгнут, то указать дату расторжения). 



 
 От брака у нас имеется ребенок (дети) __________ (имя, число, месяц, год рождения).  
 Ребенок (дети) находится на иждивении у меня, проживает вместе со мной. Ответчик 
материальной помощи на его (их) содержание не оказывает, также не оказывает 
материальной помощи и на мое содержание. Соглашения об уплате алиментов между нами 
не достигнуто. 
 Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители обязаны 
содержать своих несовершеннолетних детей. В случае если родители не предоставляют 
содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание 
несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке (п. 
2 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации). 
 В силу п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 
соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются 
судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух 
детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка и (или) иного дохода 
родителей. 
 Место работы Ответчика мне известно. Ответчик работает в __________________. 
 На основании ст. 89 СК РФ, что супруги должны поддерживать друг друга в 
финансовом отношении. В случае если поддержка не оказывается на добровольной основе, 
нуждающийся супруг вправе взыскать алименты через суд. 
 На основании ст.91 СК РФ, алименты на содержание супруга должны быть 
назначены в твердой денежной сумме. 
 Ст.117 СК РФ устанавливает, что размер алиментов в твердой денежной сумме 
должен быть кратен величине прожиточного минимума в регионе, где зарегистрировано 
нуждающееся лицо, либо общероссийского прожиточного минимума. 
 На сегодняшний день я испытываю потребность в материальной поддержке, так как 
не могу в полной мере обеспечить себя, в связи с тем, что ухаживаю за ребенком _________ 
(детьми) младше 3 лет. 

В настоящее время прожиточный минимум в __________ регионе, где я проживаю, 
составляет ____ рублей. 
 В среднем,  расходы на удовлетворение моих самых необходимых потребностей 
составляют __________ рублей, что составляет ___________ (указать размер твердой 
денежной сумму в долях к прожиточному минимуму (например ½ или 1,5 или 2) в 
_______________________ (указать субъект РФ, в котором проживает истец). 
 
 На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 80, п. 1 ст. 81, ст. 82 
Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 23, Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, ст.ст.131, 132 ГПК РФ и ст.89, 91 и 117 СК РФ, 

     ПРОШУ:  

1. Взыскать с Ответчика, (ФИО)____________ в пользу Истца,(ФИО)____________ 
алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, ____________, __________ года 
рождения, в размере 1/4 части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно, начиная с 
даты подачи заявления в суд до его совершеннолетия; 

2. Взыскать с Ответчика, (Ф.И.О.) __________, в пользу Истца, (ФИО) _________, алименты 
на мое содержание в размере_______ рублей, что на дату вынесения решения судом  
составляет ___________ (указать размер твердой денежной сумму в долях к прожиточному 
минимуму),  каждый месяц с момента подачи мною иска и вплоть до достижения ребенком 
______________ (Ф.И.О.), __ _______, ___ года рождения, 3-хлетнего возраста. 



Приложение: 
- Доказательство направления ответчику экземпляра иска и копий, приложенных к нему 
документов (копия почтовой квитанции и описи вложения в ценное письмо о направлении 
документов ответчику); 
- Копия свидетельства о расторжении брака (если расторгнут); 
- Копия (копии) Свидетельства (Свидетельств) о рождении ребенка (детей); 
- Справка о доходах истца (о нахождении в декретном отпуске и пр.); 
- Документы, подтверждающие размер расходов на необходимое обеспечение истца (копии 
указанных в иске чеков, договоров, и пр.) 
- Документ, подтверждающий проживание ребенка (детей) вместе с истцом (ф.9) 
 
 
«___»_________ 201___ г.                                           _________________ /ФИО истца/ 

(дата подачи заявления)                                             (подпись истца) 

 


