
В [наименование суда, в который подается 

исковое заявление] 

Истец: [Ф. И. О.] 

адрес: [вписать нужное] 

телефон/факс: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 

адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 

место жительства [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о 

регистрации транспортного средства] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное 

Примечание. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-ответчика 
указывается, если он известен истцу. 

Исковое заявление 

о взыскании алиментов на содержание нетрудоспособного 

нуждающегося супруга 

Я и [Ф. И. О. ответчика] (далее - ответчик) состоим в зарегистрированном браке с [число, 

месяц, год]. 

С [число, месяц, год] я являюсь нетрудоспособным в связи с тем, что [указать причины], что 

подтверждается [вписать нужное]. 

Кроме того, я нуждаюсь в материальной помощи, поскольку [указать причины и привести 

доказательства]. 

В силу положений статьи 89 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) 

супруги обязаны материально поддерживать друг друга. Нетрудоспособный нуждающийся 

супруг в случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об 

уплате алиментов имеет право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от 

другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами. 

Ответчик материально обеспечен, имеет ежемесячный доход в виде [вписать нужное: 

заработной платы, пенсии и т. п.]. 

https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/89


Несмотря на возможность содержать меня, ответчик добровольно исполнять данную 

обязанность не желает. 

[Указать сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, направленных на 

примирение, если такие действия предпринимались]. 

В соответствии со статьей 91 СК РФ при отсутствии соглашения между супругами об уплате 

алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга в судебном порядке, определяется 

судом исходя из материального и семейного положения супругов и других заслуживающих 

внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

Таким образом, с ответчика в мою пользу надлежит взыскать ежемесячно алименты в размере 

[сумма цифрами и прописью] рублей до изменения моего материального положения. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 89, 91 СК РФ, статьями 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

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

прописью] рублей, начиная с [указать дату подачи заявления] и до изменения моего 

материального положения. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины, либо ходатайство о 

предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или 

об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования; 

5) расчет взыскиваемой денежной суммы; 

6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 

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

7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на 

примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются. 

Примечание. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом 
Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Российской 
Федерации и законодательством об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, 

мировыми судьями, освобождаются истцы - по искам о взыскании алиментов (статья 333.36 НК РФ). 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 
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