
В [наименование суда, в который подается 

исковое заявление] 

Истец: [фамилия, имя и отчество] 

место жительства: [вписать нужное] 

телефон: [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] 

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

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 

Госпошлина: [сумма цифрами и прописью] рублей 

Исковое заявление о возврате излишне взысканных алиментов 

в связи с недобросовестностью их получателя 

С [число, месяц, год] по [число, месяц, год] я состоял в зарегистрированном браке с 

ответчиком [фамилия, имя, отчество]. 

В период брака у нас родился(ись) ребенок/дети [фамилия, имя, отчество], свидетельство о 

рождении: серия [вписать нужное] N [значение], выдано [вписать нужное]. 

С [число, месяц, год] брачные отношения между нами прекращены, что подтверждается 

свидетельством о расторжении брака серия [вписать нужное] N [значение], выдано [вписать 

нужное]. 

[Число, месяц, год] на основании исполнительного листа N [значение] от [число, месяц, год] 

судебным приставом-исполнителем [наименование территориального органа Федеральной 

службы судебных приставов, должность, Ф. И. О. судебного пристава-исполнителя] было 

возбуждено исполнительное производство N [значение] о взыскании с меня в пользу 

ответчицы алиментов на содержание несовершеннолетнего(их) ребенка (детей) [фамилия, 

имя, отчество] [число, месяц, год] рождения в размере [сумма цифрами и прописью] рублей. 



Позднее мне стало известно, что [указать обстоятельства, послужившие оспариванию 

отцовства]. 

[Число, месяц, год] я обратился в [указать наименование суда] суд с исковым заявлением к 

ответчику [фамилия, имя, отчество] об оспаривании отцовства. На основании решения 

[указать наименование суда] суда N [значение] от [число, месяц, год], вступившим в 

законную силу [число, месяц, год], сведения о моем отцовстве в отношении [фамилия, имя, 

отчество ребенка/детей] в актовой записи о рождении [фамилия, имя, отчество 

ребенка/детей] были исключены. Основанием для данного решения послужило заключение 

судебно-биологической экспертизы от [число, месяц, год]. 

Решением [указать наименование суда] суда N [значение] от [число, месяц, год], 

вступившим в силу [число, месяц, год], с меня снята обязанность по уплате алиментов на 

содержание [фамилия, имя, отчество] [число, месяц, год] рождения. 

Несмотря на это в период с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] с меня в пользу 

ответчицы были взысканы денежные средства в размере [сумма цифрами и прописью] рублей 

в счет уплаты алиментов на содержание [фамилия, имя, отчество], что подтверждается 

[вписать нужное]. 

В соответствии с п. 2 ст. 116 СК РФ выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы 

обратно, за исключением случаев, в том числе отмены решения суда о взыскании алиментов в 

связи с сообщением получателем алиментов ложных сведений или в связи с представлением им 

подложных документов. 

Считаю, что вышеуказанная сумма алиментов, взысканная с меня в пользу ответчика, является 

неосновательным обогащением. 

В силу п. 3 ст. 1109 ГК РФ не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 

алименты и иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к 

существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной ошибки. 

Ответчик знал о состоявшемся судебном решении, так как [вписать нужное], мер к возврату 

полученных денежных сумм, взысканных с меня в период с [число, месяц, год] по [число, 

месяц, год], не предпринял, а следовательно, действовал недобросовестно и получил без 

установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований указанные 

денежные средства. 

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

примирение, если такие действия предпринимались]. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 116 СК РФ, п. 3 ст. 1109 ГК 

РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

1. Взыскать с ответчика [фамилия, имя, отчество] в мою пользу излишне взысканные 

алименты в размере [сумма цифрами и прописью] рублей. 

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; 
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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) копия свидетельства о расторжении брака; 

6) копия свидетельства о рождении ребенка/детей; 

7) копия постановления о возбуждении исполнительного производства; 

8) копия заключения судебно-биологической экспертизы от [число, месяц, год]; 

9) копия решения суда об оспаривании отцовства; 

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

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

11) 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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