
  1/2 

В [наименование суда, в который 

подается исковое заявление] 

 

Истец: [Ф. И. О. полностью] 

место жительства: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

 

Ответчик: [Ф. И. О. полностью] 

дата рождения (если известно): [вписать нужное] 

место рождения (если известно): [вписать нужное] 

место жительства: [вписать нужное] 

место работы (если известно): [вписать нужное] 

[один из идентификаторов: СНИЛС; ИНН; серия и номер 

документа, удостоверяющего личность; ОГРНИП; серия и 

номер водительского удостоверения; серия и номер 

свидетельства о регистрации транспортного средства] 

телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

 

Исковое заявление о взыскании дополнительных расходов, понесенных истцом на лечение 

несовершеннолетнего ребенка 

 

С [число, месяц, год] по [число, месяц, год] я состояла в браке с [Ф. И. О. ответчика] 

(далее - ответчик). 

В браке у нас родился ребенок [Ф. И. О.] [число, месяц, год] рождения. 

После расторжения брака ребенок проживает со мной. 

Ответчик по решению суда выплачивает алименты на содержание ребенка в размере 

[указать размер] ежемесячно. 

[Число, месяц, год] у ребенка обнаружено тяжелое заболевание - [вписать нужное], в связи 

с чем он нуждается в дорогостоящем лечении, а именно: [вписать нужное]. 

Стоимость лечения составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. 

В настоящее время мной понесено расходов на лечение ребенка в размере [сумма цифрами 

и прописью] рублей, что подтверждается [указать документы, подтверждающие понесенные 

расходы]. 

В силу пункта 1 статьи 61 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) 

родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские 

права). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 86 СК РФ при отсутствии соглашения и при наличии 

исключительных обстоятельств (тяжелая болезнь, увечье несовершеннолетних детей или 

нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимость оплаты постороннего 

ухода за ними, отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения и другие 

обстоятельства) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении 

дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами. Порядок участия родителей в 

несении дополнительных расходов и размер этих расходов определяются судом исходя из 

материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания 

интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

Таким образом, родители несовершеннолетнего ребенка обязаны наравне нести расходы, 

связанные с лечением ребенка. 
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Соглашение о несении расходов на лечение ребенка между мной и ответчиком не 

достигнуто. Я одна несу расходы на лечение ребенка. Ответчик в расходах на лечение ребенка не 

участвует. 

В целях примирения сторон [указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) 

действиях, направленных на примирение, если такие действия предпринимались]. 

На основании изложенного и руководствуясь статьями 61, 86 СК РФ, статьями 131, 132 ГПК 

РФ, 

 

прошу: 

 

1. Взыскать с [Ф. И. О. ответчика] в мою пользу [сумма цифрами и прописью] рублей в 

счет половины расходов, фактически понесенных мной на лечение несовершеннолетнего ребенка 

[Ф. И. О. ребенка]. 

 

Приложение: 

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим 

лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, 

которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд 

искового заявления и приложенных к нему документов посредством заполнения формы, 

размещенной на официальном сайте соответствующего суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

2) копия свидетельства о рождении ребенка; 

3) копия решения суда о взыскании алиментов; 

4) копии документов о состоянии здоровья ребенка; 

5) копии документов, подтверждающих стоимость лечения; 

6) копии документов, подтверждающих понесенные истцом расходы на лечение ребенка; 

7) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 

8) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных 

на примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются. 

 

[подпись, инициалы, фамилия] 

 

[число, месяц, год] 
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