
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 детей 

 

У истца и ответчика имеются совместные несовершеннолетние дети: 

- ______________________________________________________________________, 

дата рождения ________________, что подтверждается свидетельством о рождении от 

________________ серии ______ № _________________, место государственной 

регистрации __________________________________________________________________; 

- ______________________________________________________________________, 

дата рождения ________________, что подтверждается свидетельством о рождении от 

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


________________ серии ______ № _________________, место государственной 

регистрации __________________________________________________________________. 

Наши дети находятся на моем иждивении. Ответчик материальной помощи на их 

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

Ответчик также является лицом, исполняющим обязанности по уплате алиментов в 

отношении своих несовершеннолетних детей от другого брака, что является основанием 

для обращения в суд с настоящим иском. 

Согласно ст. 27 Конвенции родители несут основную ответственность за 

обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, 

необходимых для развития ребенка. 

Статьей 38 Конституции Российской Федерации предусмотрено, что забота 

о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей. 

Право каждого ребенка на заботу и получение содержания от своих родителей 

закреплено статьями 54, 60 Семейного кодекса РФ, а статьей 80 Семейного кодекса РФ 

установлена корреспондирующая этому праву обязанность родителей содержать 

своих несовершеннолетних детей. 

Эта обязанность носит безусловный характер и не связывается законодателем с 

наличием либо отсутствием у гражданина постоянного и достаточного дохода. Таким 

образом, вне зависимости от материального и семейного положения трудоспособных 

родителей дети вправе получить от них необходимое содержание. 

Согласно Конституции Российской Федерации, в целях создания условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в Российской 

Федерации устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 

7, ч. 2); материнство и детство, семья находятся под защитой государства, забота о детях, 

их воспитание - равное право и обязанность родителей (ст. 38, ч. 1, 2). 

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

