
  Образец искового заявления о взыскании алиментов на ребенка (детей). 

                                               

В_____________________________ 

_____________________________ 

(наименование суда) 

                                                                                         _____________________________ 

_____________________________ 

(почтовый адрес) 

                                ИСТЕЦ:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

                                  _____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

ОТВЕТЧИК:_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О., адрес, телефон) 

                                                                      Цена иска_____________________________ 

(сумма цифрами) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей 

В браке с ________________________________ состою с «__»__________, от брака имеем 

                          (Ф.И.О. ответчика полностью) 

несовершеннолетнего сына/дочь _________________________________________________ 

                                                                     (указать Ф.И.О. ребенка, его дату рождения). 

Должник проживает раздельно от нас с сыном/дочерью. Ребенок находится на моем полном 

иждивении. 

Должник материальной помощи на содержание ребенка не оказывает. 

Должник других детей не имеет, удержаний по исполнительным документов у него не 

производится. 

Учитывая изложенное,  и в соответствии со ст. 80-81 СК РФ и ст.122 ГПК РФ 

ПРОШУ: 

Выдать судебный приказ о взыскании с____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                                                                     

                              (указать Ф.И.О. ответчика полностью, его дату и место рождения) 

в мою пользу алиментов на содержание несовершеннолетнего 

сына/дочери___________________________________________________________________ 

                                                        (указать Ф.И.О. ребенка, дату рождения)  

ежемесячно в размере __ (на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на 

трех и более детей - половины дохода родителя)  части всех видов дохода должника, начиная со 

дня подачи заявления и до совершеннолетия сына/дочери. 

Приложение: 

1. копия заявления для должника. 



2. копия свидетельства о браке – 2 экз. 

3. копия свидетельства о рождении ребенка – 2 экз. 

4. справка по Ф.9. 

5. справка о среднем заработке должника за последние 3 месяца (по запросу суда) 

 

 

"___" _________________ _____ г. /Дата/ 

 

_________________ /Подпись/ _____________________________ /Ф.И.О. истца/представителя/  

 

 

 

Примечание: 

Споры, возникающие из семейно-правовых отношений и не связанным с воспитанием детей 

разрешаются мировым судьей: 

 о признании брака недействительным; 

 о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в случае возникновения спора; 

 о взыскании алиментов на нетрудоспособных родителей; 

 о взыскании алиментов на супруга с другого супруга; 

 другие дела, не связанные с воспитанием детей. 

Истец может соединить в одном заявлении ряд требований, которые связаны между собой. 

Если хотя бы одно из требований неподсудно мировому судье, дело рассматривается 

районным судом. 


