
Образцы документов и бесплатные юридические консультации на сайте https://acitadel.ru 

________________________________________ 
(наименование городского/районного суда) 

________________________________________ 
(адрес суда) 

 

Истец: 

 

________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

________________________________________ 
(адрес) 

Год и место рождения: 

________________________________________ 

 

Тел: ___________________________________ 

E-mail:_________________________________ 

 

Ответчик: 

________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество) 

________________________________________ 
(адрес) 

Тел: ___________________________________ 

E-mail:_________________________________ 

 

Сведения об одном из идентификаторов 

ответчика (при наличии): 

Паспорт: _______________________________ 

выдан: _________________________________ 

кем выдан: _____________________________ 

ИНН: __________________________________ 

СНИЛС: _______________________________ 

Дата рождения: _________________________ 

Месторождения: ________________________ 

 

От уплаты госпошлины истцы по искам  

о взыскании алиментов в соответствии п.п. 2 

п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ 

освобождены 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании алиментов на ребенка 

 

У истца и ответчика имеется совместный несовершеннолетний ребенок:_________ 

____________________________________________________________________________, 

дата рождения ________________, что подтверждается свидетельством о рождении от 

________________ серии ______ № _________________, место государственной 

регистрации __________________________________________________________________. 

Ребенок находится на моем иждивении. Ответчик материальной помощи на его 

содержание не оказывает. Соглашение об уплате алиментов между нами не заключалось. 

https://acitadel.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/61fdaaad02ecf7772dc9e0331d21c7ddc3323d4f/


Ранее выданный судебный приказ о взыскании алиментов по заявлению Ответчика 

мировым судьей был отменен, что является основанием для обращения в суд с настоящим 

иском. 

В силу ст. 38 Конституции РФ материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства, а забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность 

родителей. 

Согласно п. 3 ст. 1 Семейного кодекса РФ регулирование семейных отношений 

осуществляется в соответствии с принципами приоритета семейного воспитания детей, 

заботы об их благосостоянии и развитии, обеспечения приоритетной защиты прав и 

интересов несовершеннолетних. 

В соответствии с п. 1 ст. 60 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на 

получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, 

которые установлены Семейным кодексом РФ. 

Статьей 80 Семейного кодекса РФ предусмотрено, что 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. 

По общему правилу, установленному пунктом 2 статьи 107 Семейного кодекса РФ, 

алименты присуждаются с момента обращения в суд. 

Суд вправе удовлетворить требование о взыскании алиментов за прошедший 

период в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если в ходе судебного 

разбирательства будет установлено, что до обращения в суд принимались меры к 

получению алиментов, однако они не были получены вследствие уклонения лица, 

обязанного уплачивать алименты, от их уплаты (абзац второй пункта 2 статьи 107 СК РФ). 

Документ состоит из трех страниц. 

 

Скачать и воспользоваться полным текстом документа вы сможете после его 

оплаты. 

 

Если вы сомневаетесь в правильности самостоятельного составления документа, то 

вы можете воспользоваться помощью профессиональных юристов, заказав услугу: 

 

Составление юристом Цитадели 

 

https://acitadel.ru/legalshop/iskovoe-zajavlenie-o-vzyskanii-alimentov-na-detej-obrazec-onlajn/#zapolnenie-juristami-citadel

