
                      Образцы документов 

        Семейные  дела 

 

 

                            Договор N _________ 

                          об осуществлении опеки 

                  над несовершеннолетним гражданином <1> 

 

г. ______________                                 "___"_____________ ___ г. 

 

    ______________________________________________________________________, 

                        (орган опеки и попечительства) 

 

далее именуемый "орган опеки и попечительства", в лице ___________________, 

действующ___ на основании _____________________________, с одной стороны, и 

гражданин(ка) ____________________________________________________________, 

пол ______________, дата рождения _________________________, место рождения 

_____________________________, место жительства __________________________, 

гражданство __________________ паспорт серии _______ N ______________ выдан 

____________________, код подразделения _______, далее именуем___ "опекун", 

действующ____  на  основании акта  органа опеки и попечительства о его (ее) 

назначении  опекуном  от  "___"__________  ___ г.  N ___________, с  другой 

стороны,   вместе   именуемые  "Стороны",  заключили  настоящий  Договор  о 

нижеследующем: 

 

                            1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

    1.1. По  настоящему  Договору  орган  опеки  и  попечительства передает 

несовершеннолетнего гражданина(ку) РФ _______________, пол _______________, 

                                        (Ф.И.О.) 

дата рождения _____________, место рождения ________________________, место 

жительства в соответствии с регистрацией _________________________________, 

свидетельство о рождении N _____________ выдано ___________________________ 

"__" ______________г. (далее - ребенок), в целях его содержания, воспитания 

и образования, а также для защиты его прав и интересов под опеку опекуна на 

срок, установленный  актом  о  его назначении опекуном. Опека по настоящему 

Договору осуществляется опекуном за вознаграждение. 

1.2. Опекун является законным представителем ребенка и вправе выступать в 

защиту прав и законных интересов ребенка в любых отношениях без специального 

полномочия. 

1.3. Опека по настоящему Договору устанавливается в соответствии с нормами 

Семейного кодекса Российской Федерации с учетом мнения ребенка (вариант при 

назначении опекуна ребенку, достигшему десяти лет - с согласия ребенка). 

 

2. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ОПЕКУНА 

 

2.1. Ребенок не имеет права собственности на имущество опекуна, а опекун не 

имеет права собственности на имущество ребенка, в том числе на суммы алиментов, 

пенсий, пособий и иных предоставляемых на содержание ребенка социальных 

выплат. 

2.2. Ребенок вправе пользоваться имуществом своего опекуна с его согласия. 

2.3. Опекун не вправе пользоваться имуществом ребенка в своих интересах, в то 

же время ввиду удаленности места жительства опекуна от места жительства 

ребенка, а также при наличии других исключительных обстоятельств опекун имеет 
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право безвозмездно пользоваться жилым помещением, принадлежащим ребенку и 

расположенным по адресу: _____________________, в течение действия Договора 

(или: до "___"_______ ___ г., или до момента __________) для совместного 

проживания с ребенком в следующем порядке: ____________________ (или: в 

порядке, установленном органом опеки и попечительства). 

2.4. Опекун обязан принять имущество ребенка по описи от лиц, 

осуществлявших его хранение, в трехдневный срок с момента возникновения своих 

прав и обязанностей по Договору. 

2.5. При необходимости, если этого требуют интересы ребенка, опекун 

незамедлительно обязан предъявить в суд иск об истребовании имущества ребенка 

из чужого незаконного владения или принять иные меры по защите имущественных 

прав ребенка. 

2.6. Опекун обязан заботиться о переданном ему имуществе как о своем 

собственном, не допускать уменьшения его стоимости и способствовать извлечению 

из него доходов. Исполнение опекуном указанных обязанностей осуществляется за 

счет имущества ребенка. 

2.7. Орган опеки и попечительства дает опекуну разрешения и обязательные 

для исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения 

имуществом ребенка. 

2.8. Опекун вправе вносить денежные средства ребенка только в кредитные 

организации, не менее половины акций (долей) которых принадлежат Российской 

Федерации. Расходование денежных средств ребенка, внесенных в кредитные 

организации, осуществляется с соблюдением положений гражданского 

законодательства о дееспособности граждан и положений п. 1 ст. 37 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

2.9. Опекун не вправе заключать кредитный договор и договор займа от имени 

ребенка, выступающего заемщиком, за исключением случаев, если получение займа 

требуется в целях содержания ребенка или обеспечения его жилым помещением. 

Кредитный договор, договор займа от имени ребенка в указанных случаях 

заключаются с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. При 

подаче заявления о выдаче разрешения опекун обязан указать, за счет какого 

имущества будет исполнено заемное обязательство. 

2.10. Имущество ребенка не подлежит передаче взаем, за исключением случая, 

если возврат займа обеспечен ипотекой (залогом недвижимости). 

2.11. Опекун не вправе заключать договор о передаче имущества ребенка в 

пользование, если срок пользования имуществом превышает пять лет. В 

исключительных случаях заключение договора о передаче имущества ребенка в 

пользование на срок более чем пять лет допускается с предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства при наличии обстоятельств, свидетельствующих об 

особой выгоде такого договора, если федеральным законом не установлен иной 

предельный срок. 

2.12. Недвижимое имущество, принадлежащее ребенку, не подлежит 

отчуждению, за исключением: 

1) принудительного обращения взыскания по основаниям и в порядке, которые 

установлены федеральным законом, в том числе при обращении взыскания на 

предмет залога; 

2) отчуждения по договору ренты, если такой договор совершается к выгоде 

ребенка; 

3) отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к выгоде 

ребенка; 

4) отчуждения жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, 

принадлежащих ребенку, при перемене его места жительства; 
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5) отчуждения недвижимого имущества в исключительных случаях 

(необходимость оплаты дорогостоящего лечения и другое), если этого требуют 

интересы ребенка. 

Для заключения в соответствии с настоящим пунктом сделок, направленных на 

отчуждение недвижимого имущества, принадлежащего ребенку, требуется 

предварительное разрешение органа опеки и попечительства, выданное в 

соответствии со ст. 21 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве". 

2.13. Опекун без предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

не вправе совершать сделки по сдаче имущества ребенка внаем, в аренду, в 

безвозмездное пользование или в залог, по отчуждению имущества ребенка (в том 

числе по обмену или дарению), совершение сделок, влекущих за собой отказ от 

принадлежащих ребенку прав, раздел его имущества или выдел из него долей, и на 

совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости 

имущества ребенка. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства 

требуется также во всех иных случаях, если действия опекуна могут повлечь за 

собой уменьшение стоимости имущества ребенка, в том числе при: 

1) отказе от иска, поданного в интересах ребенка; 

2) заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени 

ребенка; 

3) заключении мирового соглашения с должником по исполнительному 

производству, в котором ребенок является взыскателем. 

2.14. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства требуется в 

случаях выдачи доверенности от имени ребенка. 

2.15. Предварительное разрешение органа опеки и попечительства, 

предусмотренное п. п. 2.13 и 2.14 настоящего договора, или отказ в выдаче такого 

разрешения должны быть предоставлены опекуну в письменной форме не позднее 

чем через пятнадцать дней с даты подачи заявления о предоставлении такого 

разрешения. Отказ органа опеки и попечительства в выдаче такого разрешения 

должен быть мотивирован. Предварительное разрешение, выданное органом опеки и 

попечительства, или отказ в выдаче такого разрешения могут быть оспорены в 

судебном порядке опекуном, иными заинтересованными лицами, а также 

прокурором. 

2.16. При обнаружении факта заключения договора от имени ребенка без 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства последний обязан 

незамедлительно обратиться от имени ребенка в суд с требованием о расторжении 

такого договора в соответствии с гражданским законодательством, за исключением 

случая, если такой договор заключен к выгоде ребенка. При расторжении такого 

договора имущество, принадлежавшее ребенку, подлежит возврату, а убытки, 

причиненные сторонам договора, подлежат возмещению опекуном в размере и 

порядке, которые установлены гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОПЕКУНА 

 

3.1. Права и обязанности опекуна по представительству и защите прав и 

законных интересов ребенка возникают с момента принятия акта органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна. 

3.2. Право опекуна на вознаграждение по настоящему Договору возникает с 

момента его заключения. 

3.3. В интересах ребенка опекун не вправе: 
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3.3.1. препятствовать общению ребенка с его родителями и другими 

родственниками, за исключением случаев, если такое общение не отвечает 

интересам ребенка; 

3.3.2. изменять место жительства ребенка <2>; 

3.3.3. без предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

совершать сделки по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества 

ребенка, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделки, 

влекущие отказ от принадлежащих ребенку прав, раздел его имущества или выдел 

из него долей, а также любые другие сделки, влекущие уменьшение имущества 

ребенка. 

3.3.4. Опекуну известно, что его супруг(а) и близкие родственники не вправе 

совершать сделки с ребенком, за исключением передачи имущества ребенку в 

качестве дара или в безвозмездное пользование, а также представлять ребенка при 

заключении сделок или ведении судебных дел между ребенком и супругом опекуна и 

их близкими родственниками. 

3.4. Опекун вправе: 

3.4.1. требовать на основании решения суда возврата ребенка, находящегося под 

опекой от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том 

числе от родителей или других родственников либо усыновителей ребенка; 

3.4.2. самостоятельно определять способы воспитания ребенка, находящегося 

под опекой, с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и 

попечительства, а также при соблюдении требований, предусмотренных п. 1 ст. 65 

Семейного кодекса Российской Федерации; 

3.4.3. выбирать образовательную организацию, форму получения ребенком 

образования и форму его обучения с учетом мнения ребенка до получения им 

основного общего образования и обязан обеспечить получение ребенком общего 

образования. 
    3.4.4. С   учетом   индивидуальных    особенностей   личности   ребенка 

установлены  следующие   обязательные  требования  к  осуществлению  прав и 

исполнению обязанностей опекуна: 

    - ____________________________________________________________________; 

         (конкретные условия воспитания несовершеннолетнего подопечного) 

    - _____________________________________ (пункт может не включаться). 

                     (иные) 

3.5. Опекун обязан: 

- проживать совместно с ребенком; 

- заботиться о содержании ребенка, обеспечении его уходом и лечением, 

защищать его права и интересы; 

- воспитывать ребенка, находящегося под его опекой, заботиться о здоровье 

физическом, психическом, духовном и нравственном развитии ребенка. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

 

4.1. Орган опеки и попечительства вправе: 

4.1.1. обязать опекуна устранить нарушения прав и законных интересов 

ребенка либо его родителей или других родственников либо усыновителей. В случае 

если опекун не подчиняется решению органа опеки и попечительства, родители или 

другие родственники, либо усыновители ребенка вправе обратиться в суд с 

требованием о защите прав и законных интересов ребенка и (или) своих прав и 

законных интересов. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом его 

мнения. Неисполнение решения суда является основанием для отстранения опекуна 

от исполнения возложенных на них обязанностей. 

4.1.2. в целях осуществления надзора за деятельностью опекуна по месту 

жительства ребенка проводить плановые и внеплановые проверки его условий 
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жизни, соблюдения опекуном прав и законных интересов ребенка, обеспечения 

сохранности его имущества, а также выполнения опекуном требований к 

осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей. Проверки проводятся 

органом опеки и попечительства в порядке, установленном нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

4.1.3. освободить опекуна от исполнения им своих обязанностей в случае 

возвращения несовершеннолетнего его родителям или его усыновления. При 

помещении ребенка под надзор в образовательную организацию, медицинскую 

организацию, организацию, оказывающую социальные услуги, или иную 

организацию, в том числе в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, орган опеки и попечительства освобождает ранее 

назначенного опекуна от исполнения им своих обязанностей, если это не 

противоречит интересам ребенка. 

4.1.4. освободить опекуна от исполнения обязанностей по его просьбе. 

4.1.5. досрочно прекратить пользование имуществом ребенка при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении опекуном своих обязанностей, а также при 

существенном нарушении опекуном имущественных прав и интересов ребенка. 

4.1.6. освободить опекуна от исполнения обязанностей в случае возникновения 

противоречий между интересами ребенка и интересами опекуна, в том числе 

временно. 

4.2. Орган опеки и попечительства обязан: 

4.2.1. оказывать всемерное содействие опекуну по вопросам осуществления 

опеки; 

4.2.2. передать опекуну копии документов о ребенке: 

- свидетельство о рождении; 

- документ, подтверждающий гражданство РФ; 

- подробную выписку из медицинской карты ребенка; 

- копии правовых документов, подтверждающие статус ребенка (решение суда о 

лишении, ограничении родительских прав родителей воспитанника, акт о 

подкидывании воспитанника, решение суда о признании родителей 

недееспособными, безвестно отсутствующими и другие); 

- страховой полис; 

4.2.3. обеспечивать хранение личного дела ребенка; 

4.2.4. оказывать организационно-методическую помощь опекуну; 

4.2.5. оказывать правовую помощь опекуну и ребенку; 

4.2.6. не реже _____________ проводить обследование условий жизни ребенка. 

Акт обследования условий жизни ребенка хранится в личном деле ребенка. Копия 

акта передается опекуну; 

4.2.7. при перемене места жительства ребенка орган опеки и попечительства, 

установивший опеку, обязан направить дело ребенка в орган опеки и 

попечительства по его новому месту жительства в течение трех дней со дня 

получения от опекуна извещения о перемене места жительства ребенка. 

4.3. Орган опеки и попечительства вправе отстранить опекуна от исполнения 

возложенных на него обязанностей. Отстранение опекуна от исполнения 

возложенных на него обязанностей допускается в случае: 

1) ненадлежащего исполнения возложенных на него обязанностей; 

2) нарушения прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

осуществлении опеки в корыстных целях либо при оставлении ребенка без надзора и 

необходимой помощи; 

3) выявления органом опеки и попечительства фактов существенного 

нарушения опекуном установленных федеральным законом или Договором правил 

охраны имущества ребенка и (или) распоряжения его имуществом. 



В случае отстранения опекуна его права и обязанности прекращаются с 

момента принятия органом опеки и попечительства акта о его отстранении. 

 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

 

5.1. Размер вознаграждения опекуна составляет ________ (_________) рублей в 

месяц <3> (год и т.п.). 

5.2. Порядок выплаты вознаграждения опекуну устанавливается законом 

субъекта Российской Федерации. 

5.3. По просьбе опекуна, добросовестно исполняющего свои обязанности, орган 

опеки и попечительства вместо выплаты вознаграждения, предусмотренного п. 5.1 

настоящего договора, вправе разрешить ему безвозмездно пользоваться имуществом 

ребенка в своих интересах. 

При этом в дополнительном соглашении к договору должны быть указаны 

состав имущества ребенка, в отношении которого разрешено безвозмездное 

пользование, и срок пользования имуществом ребенка. 

5.4. Расходы в интересах ребенка опекун несет из своего вознаграждения 

(договором может быть предусмотрено иное). 

5.5. В случае досрочного расторжения Договора не в конце периода оплаты при 

надлежащем исполнении опекуном своих обязанностей вознаграждение 

выплачивается ему в размере, пропорциональном отработанному времени. 

5.6. В случае временного отстранения опекуна от исполнения обязанностей 

вознаграждение ему за данный период времени не выплачивается. 

 

6. ОТЧЕТ ОПЕКУНА 

 

6.1. Опекун ежегодно, не позднее 1 февраля текущего года (или иной срок), 

представляет в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за 

предыдущий год о хранении, использовании имущества ребенка и управлении этим 

имуществом с приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об 

уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов). 

Отчет представляется по форме, утвержденной Правительством Российской 

Федерации <4>. 

6.2. Отчет опекуна должен содержать сведения о состоянии имущества и месте 

его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, полученных 

от управления имуществом ребенка, и расходах, произведенных за счет имущества 

ребенка. В отчете опекуна также должны быть указаны даты получения сумм со 

счета ребенка и даты произведенных за счет этих сумм затрат для нужд ребенка. 

6.3. Отчет опекуна утверждается руководителем органа опеки и 

попечительства. 

6.4. После утверждения отчета опекуна орган опеки и попечительства 

исключает из описи имущества ребенка пришедшие в негодность вещи и вносит 

соответствующие изменения в опись имущества ребенка. 

6.5. Отчет опекуна хранится в личном деле ребенка. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

7.1. Опекун несет ответственность по сделкам, совершенным от имени ребенка, 

в порядке, установленном гражданским законодательством РФ. 

7.2. Опекун отвечает за вред, причиненный по его вине личности или 

имуществу ребенка, в соответствии с предусмотренными гражданским 

законодательством РФ правилами об ответственности за причинение вреда. 
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7.3. При обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном обязанностей по 

охране и управлению имуществом ребенка (порчи, ненадлежащего хранении 

имущества, расходования имущества не по назначению, совершения действий, 

повлекших за собой уменьшение стоимости имущества и др.) орган опеки и 

попечительства обязан составить об этом акт и предъявить требование к опекуну о 

возмещении убытков, причиненных ребенку. 

7.4. Опекун несет уголовную ответственность, административную 

ответственность за свои действия или бездействие в порядке, установленном 

соответственно законодательством РФ, законодательством субъекта РФ. 

Орган опеки и попечительства при обнаружении в действиях опекуна 

оснований для привлечения его к административной, уголовной или иной 

ответственности обязан принять соответствующие меры не позднее чем через семь 

дней с момента получения отчета или не позднее чем через четырнадцать дней с 

момента обнаружения оснований для привлечения опекуна к ответственности. 

7.5. Вред, причиненный ребенку в результате незаконных действий или 

бездействия органа опеки и попечительства либо должностных лиц этого органа, в 

том числе в результате издания не соответствующего законодательству акта органа 

опеки и попечительства, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном 

гражданским законодательством РФ. 

7.6. Орган опеки и попечительства несет перед опекуном материальную 

ответственность за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 

 

8. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор может быть дополнен и/или изменен на основании письменного 

соглашения Сторон. 

8.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении условий Договора 

Стороны вправе его расторгнуть. 

8.3. Договор заключен на срок, установленный актом о назначении опекуна 

(может быть установлен иной срок). 

8.4. В связи с прекращением опеки одновременно прекращается Договор. 

Опека прекращается: 

1) в случае смерти опекуна либо ребенка; 

2) по истечении срока действия акта о назначении опекуна; 

3) при освобождении либо отстранении опекуна от исполнения своих 

обязанностей. 

8.5. По достижении малолетним ребенком четырнадцати лет опека над ним 

прекращается, а гражданин, осуществлявший обязанности опекуна, становится 

попечителем несовершеннолетнего без дополнительного решения об этом. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

9.2. Договор составлен в 2 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
    Орган опеки и попечительства:          Опекун: 

    ______________________________         ________________________________ 

    ______________________________         ________________________________ 

    ______________________________         ________________________________ 



    ______________________________         ________________________________ 

 

                              ПОДПИСИ СТОРОН 

 

    ________________/______________/           _____________/_____________/ 

        (подпись)     (Ф.И.О.)                   (подпись)    (Ф.И.О.) 

                  М.П. 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати 

лет (п. 2 ст. 145 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Договор заключается по месту жительства подопечного и опекуна в течение 10 

дней со дня принятия органом опеки и попечительства по месту жительства 

несовершеннолетнего гражданина решения о назначении опекуна (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан"). 

<2> В случае изменения места жительства подопечного договор расторгается, и 

органом опеки и попечительства по его новому месту жительства заключается 

новый договор (п. 3 Правил заключения договора об осуществлении опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан"). 

<3> Предельный размер вознаграждения, выплачиваемый опекуну по договору 

за счет доходов от имущества несовершеннолетнего гражданина, не может 

превышать 5 процентов дохода от имущества несовершеннолетнего гражданина за 

отчетный период, определяемого по отчету опекуна о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом 

(п. 4 Правил заключения договора об осуществлении опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетнего подопечного, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан"). 

<4> Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 N 423 

"Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан". 

 

 

 

                                   В _____________________ районный суд <1> 

 

                                   Заявитель ______________________________ 

                                     (Ф.И.О. усыновителя (усыновителей)) 

                                   адрес: ________________________________, 

                                   телефон: __________, факс: ____________, 

                                   эл. почта: _____________________________ 

 

                                   Представитель заявителя: _______________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                                                    процессуального кодекса 

                                                      Российской Федерации) 

                                   адрес: ________________________________, 

                                   телефон: __________, факс: ____________, 
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                                   эл. почта: _____________________________ 

 

                                   Заинтересованное лицо-1: 

                                   ________________________________________ 

                                             (наименование территориального 

                                                 подразделения органа опеки 

                                                          и попечительства) 

                                   адрес: ________________________________, 

                                   телефон: ___________, факс: ___________, 

                                   эл. почта: _____________________________ 

 

                                   Заинтересованное лицо-2: 

                                   ________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. прокурора) 

                                   адрес: ________________________________, 

                                   телефон: ___________, факс: ___________, 

                                   эл. почта: _____________________________ 

 

                                   (Вариант,   если   усыновляемый   достиг 

                                                  возраста 14 лет (в случае 

                                               необходимости - 10 лет) <2>: 

                                   Заинтересованное лицо-3: 

                                   ________________________________________ 

                                    (фамилия, имя, отчество усыновляемого) 

                                   адрес: ________________________________, 

                                   телефон: ___________, факс: ___________, 

                                   эл. почта: ____________________________) 

 

                                   Заинтересованное лицо-4: 

                                   ________________________________________ 

                                  (наименование учреждения или организации, 

                                   в которой находится ребенок, или Ф.И.О. 

                                     и степень родства родственника, с 

                                        которым проживает ребенок) 

                                   адрес: ________________________________, 

                                   телефон: ___________, факс: ___________, 

                                   эл. почта: _____________________________ 

 

                               Заявление 

                   об усыновлении (удочерении) ребенка 

                 гражданином(кой) Российской Федерации <3> 

 

    Заявитель хотел бы усыновить (удочерить) _____________________________, 

                                     (фамилия, имя, отчество усыновляемого) 

"__"___________ ______ года рождения, который(ая) с "___"__________ ____ г. 

остался(лась)    без    попечения    родителей    и   сейчас проживает у(в) 

Заинтересованного лица-4 по адресу: ______________________________________, 

                                    (место жительства или место нахождения) 

что подтверждается _______________________________________________________. 

    Родители усыновляемого (удочеряемого) ребенка: 

    Мать: ________________________________________________________________. 

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, род занятий, иные сведения) 

    Отец: ________________________________________________________________. 

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, род занятий, иные сведения) 

    (Вариант, если согласие родителей обязательно: 

    Для усыновления ребенка необходимо согласие его родителей, выраженное в 

порядке, установленным законом (п. 1 ст. 129 Семейного  кодекса  Российской 

Федерации). 

    Родители  ребенка  согласны <4> с усыновлением (удочерением) их ребенка 

заявителем, что подтверждается __________________________________________.) 

    (Вариант, если у усыновляемого имеются братья и сестры <5>: 

    Сведения о братьях и сестрах: 

    Брат: ________________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, род занятий, иные сведения) 
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что подтверждается _______________________________________________________. 

    Сестра: ______________________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, род занятий, иные сведения) 

что подтверждается ______________________________________________________.) 

    Дополнительные сведения о заявителе: 

___________________________________________________________________________ 

       (дата, место рождения, этническое происхождение, род занятий, 

___________________________________________________________________________ 

      принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, 

___________________________________________________________________________ 

     характеристики по месту работы и жительства, состояние здоровья, 

__________________________________________________________________________. 

                   сведения о судимости, иные сведения) 

    Оснований,  исключающих  для  заявителя  возможность  быть усыновителем 

(ст. ст. 127, 128 Семейного кодекса Российской Федерации), не имеется. 

    Согласно    п. 1 ст. 124    Семейного    кодекса   Российской Федерации 

усыновление  или   удочерение  (далее - усыновление) является  приоритетной 

формой устройства детей, оставшихся без попечения  родителей.   Усыновление 

допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их интересах  с 

соблюдением требований абз. 3 п. 1 ст. 123 Семейного   кодекса   Российской 

Федерации,    а   также с учетом  возможностей обеспечить детям полноценное 

физическое, психическое, духовное   и   нравственное развитие (п. 2 ст. 124 

Семейного кодекса Российской Федерации). 

    Для ребенка    заявитель  может    создать    благоприятные условия для 

воспитания,   полноценного    физического,   психического,    духовного   и 

нравственного развития, качественного  образования (как материального,  так 

и морального характера), в частности: _____________________________________ 

                       (обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителя, 

____________________________. 

и подтверждающие документы) 

    С заявителем проживают: _______________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, 

____________________________, что подтверждается __________________________ 

род занятий, иные сведения) 

_________________. 

    С ребенком у них установились ________________________________________. 

                                         (характеристика отношений) 

    На основании п. 1 ст. 133 Семейного    кодекса Российской Федерации при 

усыновлении ребенка одним из супругов требуется согласие другого супруга на 

усыновление, если ребенок не усыновляется обоими супругами. 

    Супруг(а)   заявителя   заявил(а)   о  своем  согласии  с  усыновлением 

(удочерением) _________________________________________, что подтверждается 

                    (фамилия, инициалы ребенка) 

___________________________. 

    Насколько заявителю известно, ребенок болен ________________ (диагноз), 

и он сможет обеспечить ему надлежащий уход и соответствующее лечение. 

    _______________________________________________________________________ 

          (указать иные обстоятельства, обосновывающие просьбу заявителя об 

_____________________, что подтверждается _________________________________ 

усыновлении ребенка) 

__________________________________. 

В соответствии с п. 1. ст. 125 Семейного кодекса Российской Федерации 

усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить 

ребенка. Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится 

судом в порядке особого производства по правилам, предусмотренным гражданским 

процессуальным законодательством. 

По просьбе усыновителя усыновленному ребенку присваиваются фамилия 

усыновителя, а также указанное им имя. Отчество усыновленного ребенка 

определяется по имени усыновителя, если усыновитель мужчина, а при 

усыновлении ребенка женщиной - по имени лица, указанного ею в качестве отца 

усыновленного ребенка. Если фамилии супругов-усыновителей различные, по 
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соглашению супругов-усыновителей усыновленному ребенку присваивается 

фамилия одного из них (п. 2 ст. 134 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Согласно п. 3 ст. 134 Семейного кодекса Российской Федерации при усыновлении 

ребенка лицом, не состоящим в браке, по его просьбе фамилия, имя и отчество 

матери (отца) усыновленного ребенка записываются в книге записей рождений по 

указанию этого лица (усыновителя). 

На основании п. 1 ст. 135 Семейного кодекса Российской Федерации для 

обеспечения тайны усыновления по просьбе усыновителя могут быть изменены дата 

рождения усыновленного ребенка, но не более чем на три месяца, а также место его 

рождения. Изменение даты рождения усыновленного ребенка допускается только 

при усыновлении ребенка в возрасте до года. По причинам, признанным судом 

уважительными, изменение даты рождения усыновленного ребенка может быть 

разрешено при усыновлении ребенка, достигшего возраста одного года и старше. 

По просьбе усыновителей суд может принять решение о записи усыновителей в 

книге записей рождений в качестве родителей усыновленного ими ребенка (п. 1 ст. 

136 Семейного кодекса Российской Федерации). 

В силу п. п. 3 и 4 ст. 137 Семейного кодекса Российской Федерации при 

усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные и имущественные 

права и обязанности могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - 

мужчина, или по желанию отца, если усыновитель - женщина. Если один из 

родителей усыновленного ребенка умер, то по просьбе родителей умершего родителя 

(дедушки или бабушки ребенка) могут быть сохранены личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности по отношению к родственникам умершего 

родителя, если этого требуют интересы ребенка. Право родственников умершего 

родителя на общение с усыновленным ребенком осуществляется в соответствии со 

ст. 67 Семейного кодекса Российской Федерации. 

На основании п. п. 1, 2 ст. 124, п. 1 ст. 125, ст. ст. 127, 128, п. 1 ст. 129, п. 1 ст. 133, 

п. п. 2, 3 ст. 134, п. 1 ст. 135, п. 1 ст. 136, п. п. 3, 4 ст. 137 Семейного кодекса 

Российской Федерации и руководствуясь ст. ст. 131, 212, п. 2 ч. 1 ст. 262, ст. ст. 269 - 

271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 
    1. Удовлетворить просьбу об усыновлении (удочерении) __________________ 

__________________________________________________________________________. 

      (фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка) 

    2. Изменить фамилию,  имя,   отчество,   место  рождения  усыновляемого 

(удочеряемого) ребенка на ________________________________________________. 

                                          (желаемые данные) 

    (Вариант при  усыновлении  ребенка  в возрасте  до года: 

    3. Изменить дату рождения ребенка на ___________.) 

    4. Записать усыновителя родителем в записи акта о рождении. 

    5. Признать ___________________________________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество, место и дата рождения усыновляемого ребенка) 

усыновленным (удочеренным) ________________________________________________ 

                 (фамилия, имя, отчество, дата, место рождения, иные данные 

___________________________________________________________________________ 

для  государственной  регистрации   усыновления в   органах   записи  актов 

_______________________. 

гражданского состояния) 

    6. Сохранить личные неимущественные и имущественные  права  матери (или 

отца,   или   родственников   умершего   родителя)   ребенка,   а   именно: 

___________________________________. 

        (сохраняемые права) 

    7. Ввиду    необходимости    срочной    госпитализации    усыновленного 

(удочеренной)   для   проведения   курса   лечения   и  (или)  оперативного 

вмешательства (____________________________), вследствие которых замедление 
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             (иные исключительные обстоятельства) 

в исполнении  решения  об усыновлении может привести к невозможности самого 

исполнения, обратить решение к немедленному исполнению. 

 

Приложение <6>: 

(Вариант при усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке: 

1. Копия свидетельства о рождении усыновителя.) 

(Вариант при усыновлении ребенка лицами (лицом), состоящими в браке: 

2. Копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя).) 

(Вариант при усыновлении ребенка одним из супругов: 

3. Согласие другого супруга или документ, подтверждающий, что супруги 

прекратили семейные отношения и не проживают совместно более года <7>.) 

4. Медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя). 

5. Справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо 

копия декларации о доходах или иной документ о доходах. 

6. Документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или 

право собственности на жилое помещение. 

7. Документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в 

усыновители. 

8. Документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей <8>. 

(Вариант, если заявление подано гражданином Российской Федерации, 

постоянно проживающим за пределами территории Российской Федерации, 

иностранным гражданином или лицом без гражданства об усыновлении ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации: 

9. Заключение компетентного органа государства, гражданами которого 

являются усыновители (при усыновлении ребенка лицами без гражданства - 

государства, в котором эти лица имеют постоянное место жительства), об условиях 

их жизни и о возможности быть усыновителями, разрешение компетентного органа 

соответствующего государства на въезд усыновляемого ребенка в это государство и 

его постоянное жительство на территории этого государства.) 

(Вариант, если заявление подано гражданином Российской Федерации об 

усыновлении ребенка, являющегося иностранным гражданином: 

10. Согласие законного представителя ребенка и компетентного органа 

государства, гражданином которого он является, и, если это требуется в 

соответствии с нормами права такого государства и (или) международным 

договором Российской Федерации, согласие самого ребенка на усыновление.) 

(Вариант, если согласие родителей обязательно: 

11. Согласие родителей ребенка на усыновление.) 

12. Копии заявления и приложения к нему по числу участвующих в деле лиц. 

13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель 

основывает свои требования. 

14. Доверенность представителя от "___"_________ ___ г. N ___________ (если 

заявление подписывается представителем заявителя). 

 
    "___" __________ ______г. 

 

    Заявитель (представитель): 

    ____________/______________ 

     (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 
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<1> Дела об усыновлении (удочерении) ребенка гражданами Российской 

Федерации в качестве суда первой инстанции рассматривает районный суд (п. 4 ч. 1 

ст. 23, ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, п. 1 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2006 N 8 

"О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей"). 

В соответствии с ч. 1 ст. 269 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации заявление об усыновлении или удочерении подается гражданами 

Российской Федерации, желающими усыновить ребенка, в районный суд по месту 

жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка. 

Граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами 

территории Российской Федерации, иностранные граждане или лица без 

гражданства, желающие усыновить ребенка, являющегося гражданином Российской 

Федерации, подают заявление об усыновлении соответственно в верховный суд 

республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд 

автономной области и суд автономного округа по месту жительства или месту 

нахождения усыновляемого ребенка (ч. 2 ст. 269 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

<2> В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 20.04.2006 N 8 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" в силу ст. 273 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации дела об усыновлении ребенка 

должны рассматриваться с обязательным участием усыновителей (усыновителя), 

представителя органа опеки и попечительства, прокурора, а также ребенка, 

достигшего возраста четырнадцати лет. 

Вместе с тем, если по состоянию здоровья ребенок, достигший возраста 

четырнадцати лет, не может явиться в судебное заседание (например, ребенок 

является инвалидом с детства и ограничен в передвижении), суд с учетом интересов 

ребенка может выяснить его мнение относительно усыновления по месту его 

нахождения. 

Исходя из положений п. 2 ст. 132 Семейного кодекса Российской Федерации суд 

вправе рассмотреть дело без участия ребенка, достигшего возраста четырнадцати 

лет, и без получения его согласия на усыновление, если до подачи заявления об 

усыновлении ребенок проживал в семье усыновителя и считает его своим родителем. 

<3> Государственная пошлина не уплачивается согласно пп. 14 п. 1 ст. 333.36 

Налогового кодекса Российской Федерации при подаче в суд заявлений об 

усыновлении и (или) удочерении ребенка (см. также абз. 2 п. 2 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20.04.2006 N 8 "О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) 

детей"). 

<4> В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 20.04.2006 N 8 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" если у ребенка имеются 

родители, то наличие их согласия является обязательным условием усыновления. 

При усыновлении ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста 

шестнадцати лет, необходимо также согласие их законных представителей, а при их 

отсутствии - согласие органа опеки и попечительства (п. 1 ст. 129 Семейного кодекса 

Российской Федерации). Родители могут дать согласие на усыновление ребенка 

конкретным лицом либо без указания конкретного лица, но только после рождения 

ребенка (п. 3 ст. 129 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 20.04.2006 N 8 "О применении судами законодательства при 
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рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей" усыновление ребенка при 

отсутствии согласия его родителей допустимо лишь в случаях, предусмотренных 

статьей 130 Семейного кодекса Российской Федерации. 

<5> В соответствии с п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 20.04.2006 N 8 "О применении судами законодательства 

при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей", если у ребенка, которого 

желает усыновить заявитель, имеются братья и сестры, также оставшиеся без 

попечения родителей, и в отношении их заявителем не ставится вопрос об 

усыновлении либо этих детей хотят усыновить другие лица, усыновление в 

соответствии с п. 3 ст. 124 Семейного кодекса Российской Федерации допустимо 

лишь в случае, когда это отвечает интересам ребенка (например, дети не 

осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспитывались совместно, 

находятся в разных детских учреждениях, не могут жить и воспитываться вместе по 

состоянию здоровья). Поскольку законом (п. 3 ст. 124 Семейного кодекса Российской 

Федерации) не установлено, что указанное правило распространяется только на 

полнородных братьев и сестер, его следует применять и к случаям усыновления 

разными лицами неполнородных братьев и сестер. 

<6> Согласно ч. 5 ст. 271 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации все документы представляются в двух экземплярах. 

Кроме того, документы усыновителей - иностранных граждан должны быть 

легализованы в установленном порядке. После легализации они должны быть 

переведены на русский язык и перевод должен быть нотариально удостоверен (ч. 4 

ст. 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

<7> При невозможности приобщить к заявлению соответствующий документ в 

заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие эти факты (п. 3 

ч. 1 ст. 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

<8> За исключением случаев подачи заявления об усыновлении ребенка 

отчимом или мачехой, близкими родственниками ребенка, лицами, которые 

являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не 

было отменено, и лицами, которые являются или являлись опекунами, 

попечителями детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на 

них обязанностей (п. 8 ч. 1 ст. 271 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

 

 

 

                                     В ___________________ районный суд <1> 

 

                                     Истец: _______________________________ 

                                              (Ф.И.О. получателя алиментов) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Представитель истца: _________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                                                    процессуального кодекса 

                                                      Российской Федерации) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Ответчик: ____________________________ 

                                             (Ф.И.О. плательщика алиментов) 

                                     адрес: ______________________________, 
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                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Цена иска: ________(______) рублей <2> 

                                     Госпошлина: _______(______) рублей <3> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании неустойки и убытков, причиненных просрочкой 

исполнения алиментных обязательств лицом, 

обязанным уплачивать алименты, в части, 

не покрытой неустойкой 

 

На основании решения ____________________ суда от "___"________ ____ г. 

ответчик обязан уплачивать истцу алименты в размере ________ (______________) 

рублей в месяц. 

В связи с неуплатой "___"________ ____ г. ответчиком алиментов истцу были 

причинены убытки в виде _________________________________ в размере _________ 

(_____________) рублей, что подтверждается ______________________________. 

Согласно п. 2 ст. 115 Семейного кодекса Российской Федерации при 

образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по 

решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в 

размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый 

день просрочки. 

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной 

уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные 

просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой 

неустойкой. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 

право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Размер неустойки составляет ________ (_______) рублей, что подтверждается 

_________________ (расчет прилагается). 

Размер не покрытых неустойкой убытков составляет ________ (____________) 

рублей (расчет прилагается). 
    Требование (претензию) истца от "___"_____________ ____ г.  N  _____  о 

взыскании неустойки и убытков, причиненных просрочкой исполнения алиментных 

обязательств,   ответчик   добровольно   не   удовлетворил,   сославшись на 

___________________________________________________________________________ 

                                 (мотивы отказа) 

(или: осталось без ответа), что подтверждается ___________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 115 Семейного 

кодекса Российской Федерации, ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

прошу: 

 

1. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере ___________ 

(________________) рублей. 
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2. Взыскать с ответчика в пользу истца не покрытые неустойкой убытки в виде 

___________________, причиненные просрочкой исполнения алиментных 

обязательств, в размере __________ (_______________) рублей. 

 

Приложения: 

1. Копия решения _______________________ суда от "___"________ ____ г. о 

взыскании алиментов. 

2. Доказательства просрочки исполнения алиментных обязательств 

ответчиком. 

3. Доказательства причинения убытков истцу. 

4. Расчет суммы неустойки. 

5. Расчет суммы убытков. 

6. Копия требования (претензии) истца от "__"___________ г. N ___. 

7. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) 

истца. 

8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

10. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

11. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 
    "___"________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

 

    ________________/_________________/ 

         (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда 

первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - 

в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя 

из взыскиваемой денежной суммы. 

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, 

подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

При этом государственная пошлина не уплачивается согласно пп. 2 п. 1 ст. 

333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истцами по искам о взыскании 

алиментов. 

 

 

 

                                     В ___________________ районный суд <1> 

 

                                     Истец: _______________________________ 

                                              (Ф.И.О. получателя алиментов) 

                                     адрес: ______________________________, 
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                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Представитель истца: _________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                                                    процессуального кодекса 

                                                      Российской Федерации) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Ответчик: ____________________________ 

                                             (Ф.И.О. плательщика алиментов) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Цена иска: ________(______) рублей <2> 

                                     Госпошлина: _______(______) рублей <3> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании неустойки и убытков, причиненных просрочкой 

исполнения алиментных обязательств лицом, 

обязанным уплачивать алименты, в части, 

не покрытой неустойкой 

 

На основании решения ____________________ суда от "___"________ ____ г. 

ответчик обязан уплачивать истцу алименты в размере ________ (______________) 

рублей в месяц. 

В связи с неуплатой "___"________ ____ г. ответчиком алиментов истцу были 

причинены убытки в виде _________________________________ в размере _________ 

(_____________) рублей, что подтверждается ______________________________. 

Согласно п. 2 ст. 115 Семейного кодекса Российской Федерации при 

образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по 

решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в 

размере одной второй процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый 

день просрочки. 

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной 

уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные 

просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой 

неустойкой. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, 

право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему 

убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 

меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, 

утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). 

Размер неустойки составляет ________ (_______) рублей, что подтверждается 

_________________ (расчет прилагается). 

Размер не покрытых неустойкой убытков составляет ________ (____________) 

рублей (расчет прилагается). 
    Требование (претензию) истца от "___"_____________ ____ г.  N  _____  о 

взыскании неустойки и убытков, причиненных просрочкой исполнения алиментных 
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обязательств,   ответчик   добровольно   не   удовлетворил,   сославшись на 

___________________________________________________________________________ 

                                 (мотивы отказа) 

(или: осталось без ответа), что подтверждается ___________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 115 Семейного 

кодекса Российской Федерации, ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 

прошу: 

 

1. Взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере ___________ 

(________________) рублей. 

2. Взыскать с ответчика в пользу истца не покрытые неустойкой убытки в виде 

___________________, причиненные просрочкой исполнения алиментных 

обязательств, в размере __________ (_______________) рублей. 

 

Приложения: 

1. Копия решения _______________________ суда от "___"________ ____ г. о 

взыскании алиментов. 

2. Доказательства просрочки исполнения алиментных обязательств 

ответчиком. 

3. Доказательства причинения убытков истцу. 

4. Расчет суммы неустойки. 

5. Расчет суммы убытков. 

6. Копия требования (претензии) истца от "__"___________ г. N ___. 

7. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) 

истца. 

8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

10. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

11. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 
    "___"________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

 

    ________________/_________________/ 

         (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда 

первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - 

в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя 

из взыскиваемой денежной суммы. 

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, 

подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 
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При этом государственная пошлина не уплачивается согласно пп. 2 п. 1 ст. 

333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истцами по искам о взыскании 

алиментов. 

 

 

 

                                 Мировому судье судебного участка N ___ <1> 

 

                                 Истец: ___________________________________ 

                                           (Ф.И.О. получателя алиментов) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Представитель истца: _____________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 48 

                                               Гражданского процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Ответчик: ________________________________ 

                                            (Ф.И.О. плательщика алиментов) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Цена иска: ____________________ рублей <2> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ <3> 

об определении размера алиментов в твердой денежной сумме 

и о предоставлении определенного имущества в счет алиментов 

 
    Ответчик выезжает на постоянное жительство в _________________________, 

                                                 (иностранное государство) 

что подтверждается _______________________________________________________. 

При этом ответчик в соответствии с ____________________________ от 

"___"________ ____ г. N _________ имеет следующие алиментные обязательства: 

________________ в размере _______ (______________) рублей (___ процентов от 

дохода ответчика) ежемесячно перед ________________ <4>, что подтверждается 

_________________________________. 

Согласно п. 1 ст. 118 Семейного кодекса Российской Федерации лицо, 

выезжающее на постоянное жительство в иностранное государство, вправе 

заключить с членами семьи, которым оно по закону обязано предоставлять 

содержание, соглашение об уплате алиментов в соответствии со статьями 99, 100, 103 

и 104 Семейного кодекса Российской Федерации. 

Соглашение об уплате алиментов между истцом и ответчиком не достигнуто. 

Согласно п. 2 ст. 118 Семейного кодекса Российской Федерации при 

недостижении соглашения заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с 

требованием об определении размера алиментов в твердой денежной сумме и о 

предоставлении определенного имущества в счет алиментов. 

По расчетам истца размер алиментов в твердой сумме составляет ________ 

(_____________) рублей, что подтверждается __________________________. 

Размер заработка (иного дохода) ответчика составляет ________ рублей в месяц, 

что подтверждается ____________________________________. 
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Ответчик имеет в собственности денежные средства в размере ________ рублей, 

что подтверждается ____________________________________. 
    Кроме  того,  ответчик  имеет   в  собственности  следующее  имущество: 

______________________________________________________________________, что 

            (наименование, индивидуализирующие признаки) 

подтверждается  ________________________________________. 

Стоимость   указанного   имущества   составляет   __________   рублей,  что 

подтверждается _________________________________________. 

    Указанное  имущество  может  быть предоставлено ответчиком истцу в счет 

алиментов. 

    На  основании  вышеизложенного  и руководствуясь п. 2 ст. 118 Семейного 

кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

    Определить размер алиментов, подлежащих уплате ответчиком перед истцом, 

в твердой денежной сумме _______ (_______________) рублей. 

    Обязать   ответчика  предоставить  истцу  в  счет  алиментов  следующее 

имущество: _______________________________________________________________. 

                    (наименование, индивидуализирующие признаки) 

 

 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие обязанность ответчика выплачивать 

алименты. 

2. Документы, подтверждающие наличие у ответчика имущества. 

3. Документы, подтверждающие размер заработка (иного дохода) ответчика. 

4. Документы, подтверждающие стоимость имущества ответчика, подлежащего 

передаче в счет алиментов. 

5. Расчет суммы исковых требований. 

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

7. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ________ (если 

исковое заявление подписывается представителем истца). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 
    "___"________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

 

    ______________/_____________ 

      (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Дела по искам о взыскании алиментов в качестве суда первой инстанции 

рассматривает мировой судья (п. 4 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

В силу ч. 3 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены 

истцом также в суд по месту его жительства. 

<2> Цена иска по искам о взыскании алиментов, согласно п. 3 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя 

из совокупности платежей за год. 

<3> Госпошлина при подаче заявления по делам о взыскании алиментов 

определяется в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 

Федерации. Если судом выносится решение о взыскании алиментов как на 
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содержание детей, так и на содержание истца, размер государственной пошлины 

увеличивается в два раза. 

При этом государственная пошлина не уплачивается согласно пп. 2 п. 1 ст. 

333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истцами по искам о взыскании 

алиментов. 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации в 

случае, если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии 

с Налоговым кодексом Российской Федерации, государственная пошлина 

уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной 

пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований. 

<4> Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. 

Согласно п. 1 ст. 85 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся 

в помощи. 

Согласно п. 1 ст. 87 Семейного кодекса Российской Федерации трудоспособные 

совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в 

помощи родителей и заботиться о них. 

Согласно ст. 89 Семейного кодекса Российской Федерации супруги обязаны 

материально поддерживать друг друга. 

В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами 

об уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке 

от другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют: 

нетрудоспособный нуждающийся супруг; 

жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 

ребенка; 

нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы. 

Согласно п. 1 ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации право требовать 

предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего 

необходимыми для этого средствами, имеют: 

бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения 

общего ребенка; 

нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы; 

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным 

до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака; 

нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 

пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное 

время. 

Согласно ст. 93 Семейного кодекса Российской Федерации несовершеннолетние 

нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае невозможности получения 

содержания от своих родителей имеют право на получение в судебном порядке 

алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, 

обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же право предоставляется 

нетрудоспособным нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам, 

если они не могут получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних 

детей, супругов (бывших супругов) или от родителей. 

Согласно ст. 94 Семейного кодекса Российской Федерации несовершеннолетние 

нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности получения содержания от 
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своих родителей имеют право на получение в судебном порядке алиментов от своих 

дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же 

право предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в 

помощи внукам, если они не могут получить содержание от своих супругов (бывших 

супругов) или от родителей. 

Согласно ст. 95 Семейного кодекса Российской Федерации нетрудоспособные 

нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения 

содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга 

(бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов 

от своих трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для 

этого средствами. 

Согласно ст. 96 Семейного кодекса Российской Федерации нетрудоспособные 

нуждающиеся лица, осуществлявшие фактическое воспитание и содержание 

несовершеннолетних детей, имеют право требовать в судебном порядке 

предоставления содержания от своих трудоспособных воспитанников, достигших 

совершеннолетия, если они не могут получить содержание от своих 

совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов). 

 

 

                                 Мировому судье судебного участка N ___ <1> 

 

                                 Истец: ___________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Представитель истца: _____________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                                         процессуального кодекса Российской 

                                                          Федерации) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Ответчик: ________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Цена иска: ____________________ рублей <2> 

 

                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

               о взыскании алиментов на ребенка (детей) <3> 

 

    "______"_________ _____ г.  истец  вступил(а)  в  брак  с   ответчиком, 

что подтверждается свидетельством о регистрации брака от "__"_______ ___ г. 

N _____________,       и     проживал(а)     с      ней(ним)      совместно 

__________________________________________________________________________. 

  (указать месяц, год, до которого жили вместе; если брак уже расторгнут, 

то указать дату расторжения брака, номер свидетельства о расторжении брака) 

    От брака имеется(ются) ребенок (дети) ________________________________, 

                                  (имя, число, месяц, год его(их) рождения) 

что подтверждается свидетельством о рождении от "__"______ ____ г. N _____. 

Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении истца, ответчик материальной 

помощи на его(их) содержание не оказывает(ал, ала). Ответчик другого ребенка 
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(детей) не имеет, удержаний по исполнительным документам с него (нее) не 

производится. 

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации 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 (п. 2 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации). 

В силу п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 

соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной 

четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и 

(или) иного дохода родителей. 

(Вариант: В соответствии с п. 1 ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации 

при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних 

детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 

нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель 

получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в 

иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а 

также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к 

заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или 

существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер 

алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно 

в долях (в соответствии со ст. 81 настоящего Кодекса) и в твердой денежной сумме.) 

Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в рублях и 

(или) в иностранной валюте и из которых производится удержание алиментов, 

взыскиваемых на несовершеннолетних детей в соответствии со ст. 81 Семейного 

кодекса Российской Федерации, согласно ст. 82 Семейного кодекса Российской 

Федерации определены Правительством Российской Федерации в Постановлении от 

18.07.1996 N 841 "О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей". 
    Ответчик работает в должности _________________________________________ 

в __________________________________________________ и располагает доходами 

          (наименование, ОГРН, ИНН, адрес) 

в сумме _______________ (___________) рублей, что подтверждается справкой о 

его заработной плате от "___"__________ ____ г. N ___. 

(Вариант: Ответчик имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной 

доход полностью или частично в натуре в размере ______ (_______) рублей (в 

иностранной валюте), что подтверждается ______________________________.) 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 80, п. 1 ст. 81, ст. 82 

Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 23, 131 - 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации прошу: 

 
    взыскать   с   ответчика   в   пользу   истца   алименты на  содержание 

___________________________________________________________________________ 

(имя и дата рождения ребенка (детей)) 

в размере _______ части всех видов заработка и (или) иного дохода (вариант: 

в твердой денежной сумме в размере ____________ рублей) ежемесячно, начиная 

с даты подачи заявления (указать) до его(их) совершеннолетия. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о регистрации брака от "___"______ ____ г. N ___. 

Вариант, если брак расторгнут: 2. Копия свидетельства о расторжении брака от 

"___"__________ ____ г. N ___. 
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    3. Свидетельство о рождении ____________ от "___"_______ ____ г. N ___. 

                              (Ф.И.О. ребенка) 

4. Документы, подтверждающие нахождение ребенка (детей) на иждивении 

истца (например, справка о нахождении ребенка на иждивении от "___"__________ 

____ г. N ___). 

5. Справка с места работы ответчика о размере зарплаты от "___"______ ____ г. 

N ___. 

6. Документы, подтверждающие непостоянный, меняющийся заработок 

ответчика либо получение им полностью или частично дохода в натуре. 

7. Расчет суммы исковых требований. 

8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 

"___"__________ ____ г. 

 
    Истец (представитель): 

    ________________/__________________________________________/ 

        (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Дела по искам о взыскании алиментов в качестве суда первой инстанции 

рассматривает мировой судья (п. 4 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

В силу ч. 3 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены 

истцом также в суд по месту его жительства. 

<2> Цена иска по искам о взыскании алиментов, согласно п. 3 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя 

из совокупности платежей за год. 

<3> Госпошлина при подаче заявления по делам о взыскании алиментов 

определяется в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 

Федерации. Если судом выносится решение о взыскании алиментов как на 

содержание детей, так и на содержание истца, размер государственной пошлины 

увеличивается в два раза. 

При этом государственная пошлина не уплачивается согласно пп. 2 п. 1 ст. 

333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истцами по искам о взыскании 

алиментов. 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации в 

случае если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации, государственная пошлина 

уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной 

пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований. 

 

 

 

                                 Мировому судье судебного участка N ___ <1> 

 

                                 Истец: ___________________________________ 
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                                                    (Ф.И.О.) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Представитель истца: _____________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                                         процессуального кодекса Российской 

                                                          Федерации) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Ответчик: ________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Цена иска: ____________________ рублей <2> 

 

                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

               о взыскании алиментов на ребенка (детей) <3> 

 

    "______"_________ _____ г.  истец  вступил(а)  в  брак  с   ответчиком, 

что подтверждается свидетельством о регистрации брака от "__"_______ ___ г. 

N _____________,       и     проживал(а)     с      ней(ним)      совместно 

__________________________________________________________________________. 

  (указать месяц, год, до которого жили вместе; если брак уже расторгнут, 

то указать дату расторжения брака, номер свидетельства о расторжении брака) 

    От брака имеется(ются) ребенок (дети) ________________________________, 

                                  (имя, число, месяц, год его(их) рождения) 

что подтверждается свидетельством о рождении от "__"______ ____ г. N _____. 

Ребенок (дети) находится(ятся) на иждивении истца, ответчик материальной 

помощи на его(их) содержание не оказывает(ал, ала). Ответчик другого ребенка 

(детей) не имеет, удержаний по исполнительным документам с него (нее) не 

производится. 

Согласно п. 1 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации 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 (п. 2 ст. 80 Семейного кодекса Российской Федерации). 

В силу п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 

соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной 

четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и 

(или) иного дохода родителей. 

(Вариант: В соответствии с п. 1 ст. 83 Семейного кодекса Российской Федерации 

при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних 

детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет 

нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель 

получает заработок и (или) иной доход полностью или частично в натуре или в 

иностранной валюте, либо если у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а 

также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к 

заработку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или 

существенно нарушает интересы одной из сторон, суд вправе определить размер 

алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной сумме или одновременно 

в долях (в соответствии со ст. 81 настоящего Кодекса) и в твердой денежной сумме.) 
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Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в рублях и 

(или) в иностранной валюте и из которых производится удержание алиментов, 

взыскиваемых на несовершеннолетних детей в соответствии со ст. 81 Семейного 

кодекса Российской Федерации, согласно ст. 82 Семейного кодекса Российской 

Федерации определены Правительством Российской Федерации в Постановлении от 

18.07.1996 N 841 "О Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей". 
    Ответчик работает в должности _________________________________________ 

в __________________________________________________ и располагает доходами 

          (наименование, ОГРН, ИНН, адрес) 

в сумме _______________ (___________) рублей, что подтверждается справкой о 

его заработной плате от "___"__________ ____ г. N ___. 

(Вариант: Ответчик имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной 

доход полностью или частично в натуре в размере ______ (_______) рублей (в 

иностранной валюте), что подтверждается ______________________________.) 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 80, п. 1 ст. 81, ст. 82 

Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 23, 131 - 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации прошу: 

 
    взыскать   с   ответчика   в   пользу   истца   алименты на  содержание 

___________________________________________________________________________ 

(имя и дата рождения ребенка (детей)) 

в размере _______ части всех видов заработка и (или) иного дохода (вариант: 

в твердой денежной сумме в размере ____________ рублей) ежемесячно, начиная 

с даты подачи заявления (указать) до его(их) совершеннолетия. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о регистрации брака от "___"______ ____ г. N ___. 

Вариант, если брак расторгнут: 2. Копия свидетельства о расторжении брака от 

"___"__________ ____ г. N ___. 
    3. Свидетельство о рождении ____________ от "___"_______ ____ г. N ___. 

                              (Ф.И.О. ребенка) 

4. Документы, подтверждающие нахождение ребенка (детей) на иждивении 

истца (например, справка о нахождении ребенка на иждивении от "___"__________ 

____ г. N ___). 

5. Справка с места работы ответчика о размере зарплаты от "___"______ ____ г. 

N ___. 

6. Документы, подтверждающие непостоянный, меняющийся заработок 

ответчика либо получение им полностью или частично дохода в натуре. 

7. Расчет суммы исковых требований. 

8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

9. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 

"___"__________ ____ г. 

 
    Истец (представитель): 

    ________________/__________________________________________/ 

        (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 
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<1> Дела по искам о взыскании алиментов в качестве суда первой инстанции 

рассматривает мировой судья (п. 4 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

В силу ч. 3 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены 

истцом также в суд по месту его жительства. 

<2> Цена иска по искам о взыскании алиментов, согласно п. 3 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя 

из совокупности платежей за год. 

<3> Госпошлина при подаче заявления по делам о взыскании алиментов 

определяется в соответствии с пп. 14 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 

Федерации. Если судом выносится решение о взыскании алиментов как на 

содержание детей, так и на содержание истца, размер государственной пошлины 

увеличивается в два раза. 

При этом государственная пошлина не уплачивается согласно пп. 2 п. 1 ст. 

333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истцами по искам о взыскании 

алиментов. 

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации в 

случае если истец освобожден от уплаты государственной пошлины в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации, государственная пошлина 

уплачивается ответчиком (если он не освобожден от уплаты государственной 

пошлины) пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований. 

 

 

 

                                   Мировому судье судебного участка 

                                   N _________________________________ <1> 

 

                                   Истец: _________________________________ 

                                             (Ф.И.О. плательщика алиментов) 

                                   адрес: ________________________________, 

                                   телефон: ___________, факс: ___________, 

                                   адрес электронной почты: _______________ 

 

                                   Представитель истца: ___________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                                         процессуального кодекса Российской 

                                                                 Федерации) 

                                   адрес: ________________________________, 

                                   телефон: ___________, факс: ___________, 

                                   адрес электронной почты: _______________ 

 

                                   Ответчик: ______________________________ 

                                              (Ф.И.О. получателя алиментов) 

                                   адрес: ________________________________, 

                                   телефон: ___________, факс: ___________, 

                                   адрес электронной почты: _______________ 

 

                                   Цена иска: __________________ рублей <2> 

                                   Госпошлина: _________________ рублей <3> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об освобождении от уплаты алиментов 

в связи с изменением материального 

(вариант: семейного) положения 

получателя алиментов 
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    Истец  в  соответствии  с   решением  ________________________  суда от 

"___"________  ___  г.  по  делу N _____ о ________________________________ 

обязан предоставлять ответчику содержание в размере _______________________ 

(____________) рублей (___________  процентов  от дохода истца) ежемесячно. 

При установлении  размера  алиментов  были  приняты  во  внимание следующие 

обстоятельства: __________________________________________________________. 

         (материальное и семейное положение ответчика, иной интерес сторон) 

"___"________ ___ г. материальное (вариант: семейное) положение ответчика 

изменилось, а именно ______________, что повлекло за собой _________________, что 

подтверждается _________________________. 

В силу п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 

соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей 

взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной 

четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и 

(или) иного дохода родителей. Размер этих долей может быть уменьшен или 

увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных 

заслуживающих внимание обстоятельств (п. 2 ст. 81 Семейного кодекса Российской 

Федерации). 

Согласно п. 1 ст. 119 Семейного кодекса Российской Федерации, если при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном порядке 

размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из 

сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер 

алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. 

При изменении размера алиментов или при освобождении от уплаты алиментов суд 

вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон <4>. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 81, п. 1 ст. 119 Семейного 

кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 98, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

прошу: 

 

1. Освободить истца от уплаты алиментов в пользу ответчика в связи с 

изменением материального (вариант: семейного) положения ответчика. 

2. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату государственной 

пошлины в размере _________ (________) рублей. 

 

 

Приложение: 

1. Копия решения __________________________ суда от "___"________ ___ г. по 

делу N _____. 

2. Документы, подтверждающие изменение материального (вариант: семейного) 

положения ответчика и последствия данного изменения. 

3. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для ответчика. 

4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

5. Доверенность представителя от "___"________ ___ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

6. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 
    "___"________ ___ г. 

 

    Истец (представитель): 

    ________________/__________________________________________/ 
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       (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Дела по искам из семейно-правовых отношений в качестве суда первой 

инстанции рассматривает мировой судья (п. 4 ч. 1 ст. 23 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Цена иска по искам о прекращении платежей и выдач, согласно п. 7 ч. 1 ст. 

91 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется 

исходя из совокупности оставшихся платежей и выдач, но не более чем за год. 

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не 

подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера 

определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

<4> Как указал Пленум Верховного Суда Российской Федерации в 

Постановлении от 25.10.1996 N 9 "О применении судами Семейного кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о 

взыскании алиментов" при определении размера алиментов, взыскиваемых с 

родителя на несовершеннолетних детей (п. 2 ст. 81 Семейного кодекса Российской 

Федерации), изменении размера алиментов либо освобождении от их уплаты (п. 1 ст. 

119 Семейного кодекса Российской Федерации) суд принимает во внимание 

материальное и семейное положение сторон, а также иные заслуживающие 

внимания обстоятельства или интересы сторон (например, нетрудоспособность 

членов семьи, которым по закону сторона обязана доставлять содержание, 

наступление инвалидности либо наличие заболевания, препятствующего 

продолжению прежней работы, поступление ребенка на работу либо занятие им 

предпринимательской деятельностью) (п. 14). 

 

 

 

                                  В ______________________ районный суд <1> 

 

                                  Истец: __________________________________ 

                                             (Ф.И.О. плательщика алиментов) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Представитель истца: ____________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                                                    процессуального кодекса 

                                                      Российской Федерации) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Ответчик-1: _____________________________ 

                                              (Ф.И.О. получателя алиментов) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Ответчик-2: _____________________________ 

                                              (Ф.И.О. получателя алиментов) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 
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                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Цена иска: ___________________ рублей <2> 

                                  Госпошлина: __________________ рублей <3> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об уменьшении размера алиментов, 

об освобождении полностью или частично от уплаты 

образовавшейся задолженности по алиментам 

 

Решением ___________________ районного суда г. _____________ от 

"___"__________ ____ г. N _______________ (исполнительный лист N _____ от 

"___"__________ ____ г.) с истца взыскиваются алименты в пользу ответчика-1 на 

_________________________________________ в размере ___________________________ 

части заработной платы и/или иного дохода. 

Кроме того, по решению ___________ районного суда г. _________ от 

"___"__________ ____ г. N _______________ (исполнительный лист N ____ от 

"__"________ ____ г.) с истца взыскиваются алименты в пользу ответчика-2 на 

______________________________________________________ в размере ____________ 

части заработной платы и/или иного дохода. 

Общий размер взыскиваемых с истца алиментов составляет ____________ 

заработка и превышает установленный действующим законодательством 

максимально допустимый размер удержаний из заработной платы и/или дохода по 

исполнительным документам. 
    В связи с ____________________________________________________________, 

                              (указать уважительные причины) 

что подтверждается _______________________________________________________, 

в период с "___"_______ ____ г.  по  "___"___________ ____ г.  образовались 

задолженности по уплате алиментов в пользу ответчика-1 в размере __________ 

(________________) рублей и в пользу ответчика-2 в размере ________________ 

(________________) рублей, что подтверждается ____________________________. 

В соответствии с п. 2 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации размер 

взыскиваемых алиментов может быть уменьшен или увеличен судом с учетом 

материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

В соответствии с п. 2 ст. 114 Семейного кодекса Российской Федерации суд 

вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его полностью 

или частично от уплаты задолженности по алиментам, если установит, что неуплата 

алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по другим уважительным 

причинам и его материальное и семейное положение не дает возможности погасить 

образовавшуюся задолженность по алиментам. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 81, п. 2 ст. 114 Семейного 

кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

уменьшить размер алиментов, взыскиваемых с истца по решению ___________ 

районного суда г. __________ от "__"________ ____ г. по делу N _________________ 

(исполнительный лист N _______________ от "___"__________ _____ г.) в пользу 

ответчика-1; 

уменьшить размер алиментов, взыскиваемых с истца по решению 

_____________ районного суда г. __________ от "__"________ ____ г. по делу N 

_________________ (исполнительный лист N _______________ от "___"__________ 

_____ г.) в пользу ответчика-2; 
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освободить истца ______ (частично/полностью) от уплаты задолженности по 

алиментам, взыскиваемым с истца по решению ___________ районного суда г. 

__________ от "__"________ ____ г. по делу N _________________ (исполнительный 

лист N _______________ от "___"__________ _____ г.) в пользу ответчика-1; 

освободить истца ______ (частично/полностью) от уплаты задолженности по 

алиментам, взыскиваемым с истца по решению ___________ районного суда г. 

__________ от "__"________ ____ г. по делу N _________________ (исполнительный 

лист N _______________ от "___"__________ _____ г.) в пользу ответчика-2. 

 

Приложения: 

1. Копии решений суда о взыскании алиментов с истца. 

2. Копии исполнительных листов. 

3. Справка о зарплате и (или) справка судебного исполнителя о размере 

задолженности истца по уплате алиментов. 

4. Документы, подтверждающие материальное и семейное положение истца. 

5. Документы, подтверждающие уважительность причин образования 

задолженности по алиментам (справка медицинского учреждения о болезни 

должника, справка о прохождении им срочной службы в рядах Российской армии и 

т.п.). 

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчикам. 

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

8. Доверенность представителя от "___"_________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 
    "___"_________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

    _____________/____________________________/ 

      (подпись)               (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда 

первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - 

в качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Цена иска по искам об уменьшении или увеличении платежей и выдач, 

согласно п. 6 ч. 1 ст. 91 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации, определяется исходя из суммы, на которую уменьшаются или 

увеличиваются платежи и выдачи, но не более чем за год. 

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, 

подлежащего оценке, определяется в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

                                  В ______________________ районный суд <1> 

 

                                  Истец: ______________________________ <2> 

                                            (наименование или Ф.И.О.) 
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                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Представитель истца: ____________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 48 

                                               Гражданского процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Ответчик 1: _____________________________ 

                                                (Ф.И.О. родителя ребенка) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: __________, факс: _____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

                                  (Вариант: Ответчик 2: ___________________ 

                                                          (Ф.И.О. второго 

                                                         родителя ребенка) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: _______________) 

 

                                  Прокурор: ___________________________ <3> 

                                                      (Ф.И.О.) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: __________, факс: _____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Орган опеки и попечительства: ___________ 

                                  _________________________________________ 

                                         (наименование органа опеки 

                                               и попечительства) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: __________, факс: _____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об ограничении родительских прав <4> 

 
    Истцу стало известно, что права и интересы ____________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество ребенка) 

________ г. р. (свидетельство о рождении N ______ от "___"________ ____ г., 

выдано ___________________________________________________________________) 

        (указать наименование органа записи актов гражданского состояния) 

нарушаются Ответчиком (вариант: Ответчиками), а именно: ___________________ 

__________________________________________________________________________, 

                 (указать обстоятельства в соответствии с 

            п. 2 ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации) 

что подтверждается _______________________________________________________. 

                        (доказательства, подтверждающие необходимость 

                               ограничения родительских прав) 

    "___"________ ____ г.  ребенок   был  немедленно  отобран  у  Ответчика 

(вариант: Ответчиков), передан на попечение органа опеки и попечительства и 

помещен  в   воспитательную  организацию  (вариант:  лечебную  организацию, 

организацию  социальной  защиты  населения или  в аналогичную  организацию) 

_________________________________________________, расположенную по адресу: 

                 (наименование) 

_________________________________________________. 
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При этом в интересах ребенка необходимо принять решение о лишении 

Ответчика (вариант: Ответчиков) прав на личное воспитание ребенка, а также прав 

на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у 

родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении 

родительских прав) (п. 1 ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Согласно п. 2 ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации ограничение 

родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из 

них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не 

зависящим (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение 

тяжелых обстоятельств и другие). Ограничение родительских прав допускается 

также в случаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их 

поведения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные 

основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если 

родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства 

по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении 

родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В 

интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении 

родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока. 

В силу п. 1 ст. 74 Семейного кодекса Российской Федерации родители, 

родительские права которых ограничены судом, утрачивают право на личное 

воспитание ребенка, а также право на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей. 

Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по 

содержанию ребенка (п. 2 ст. 74 Семейного кодекса Российской Федерации). Так, на 

основании п. 5 ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов 

на ребенка с родителей (одного из них). 

В соответствии с п. 1 ст. 81 Семейного кодекса Российской Федерации при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних 

детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - 

одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины 

заработка и (или) иного дохода родителей. 

Согласно ст. 86 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии 

соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, 

увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних 

нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других 

обстоятельств) 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. 

Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных 

дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо 

произвести в будущем. 
    Наряду с указанным взысканию с Ответчика (вариант: Ответчиков) подлежат 

ежемесячные алименты на  ребенка в  размере одной  четверти с установленных 

видов заработка и (или) иного дохода  Ответчика  (вариант:  Ответчиков). Но 

ребенок Ответчика (вариант: Ответчиков) нуждается в _______________________ 

и в будущем будет нуждаться в _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

   (обстоятельства для обоснования предстоящих дополнительных расходов) 
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    В то же время Ответчик работает в должности ___________________________ 

в ___________________________________________________________ и располагает 

              (наименование, ОГРН, ИНН, адрес) 

доходами в сумме ________ (_____________) рублей, других несовершеннолетних 

детей содержит (вариант: не содержит),  нетрудоспособных родителей содержит 

(вариант: не содержит), __________________________________________________. 

                          (другие заслуживающие внимания обстоятельства) 

    (Вариант: Ответчица работает в должности ______________________________ 

в _______________________________________________________________________ и 

                   (наименование, ОГРН, ИНН, адрес) 

располагает доходами в сумме ___________ (_________________) рублей, других 

несовершеннолетних детей содержит (вариант:  не содержит), нетрудоспособных 

родителей содержит (вариант: не содержит), ________________________________ 

_____________________________________________________.) 

    (другие заслуживающие внимания обстоятельства) 

 

Таким образом, Ответчик (вариант: Ответчики) имеют достаточно средств для 

уплаты дополнительных алиментов. 

При этом за ребенком должно быть сохранено право собственности на жилое 

помещение (вариант: право пользования жилым помещением), расположенное по 

адресу: ________________________________, сохранены имущественные права, 

основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе 

право на получение наследства, а именно: ___________________________ <5>. 

В силу ст. 75 Семейного кодекса Российской Федерации родителю, 

родительские права которого ограничены судом, могут быть разрешены контакты с 

ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты родителя с 

ребенком допускаются с согласия органа опеки и попечительства либо с согласия 

другого родителя, не лишенного родительских прав или не ограниченного в 

родительских правах, опекуна (попечителя), приемных родителей ребенка или 

администрации организации, в которой находится ребенок. 

Контакты Ответчика (вариант: Ответчиков) с ребенком могут быть разрешены 

в следующем порядке: ___________________________________ и с согласия органа 

опеки и попечительства (вариант: с согласия опекуна (попечителя), приемных 

родителей ребенка или администрации организации, в которой находится ребенок). 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 73, п. п. 1, 2 ст. 74, ст. 75, п. 1 ст. 

81, ст. 86 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 
    1. Ограничить родительские  права  Ответчика  (вариант:  Ответчиков)  в 

отношении ______________________________________________ ____________ г. р. 

                 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

(свидетельство о рождении N ______ от "___"__________ ____ г.). 

    2.   Лишить   Ответчика   (вариант:   Ответчиков)   прав  на  льготы  и 

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

    3. Взыскать с Ответчика  (вариант: Ответчиков)  ежемесячные алименты на 

ребенка __________________________________________ в размере одной четверти 

            (фамилия, имя, отчество ребенка) 

с установленных видов заработка  и (или)  иного дохода  Ответчика (вариант: 

Ответчиков). 

4. Взыскать с Ответчика (вариант: Ответчиков) ежемесячные дополнительные 

алименты на ребенка в размере __________________ (доля от доходов плательщика 

или твердая сумма). 

5. Сохранить за ребенком право собственности на жилое помещение (вариант: 

пользования жилым помещением), расположенное по адресу: 

___________________________, имущественные права, основанные на факте родства с 
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родителями и другими родственниками, в том числе право на получение наследства, 

а именно: _____________________________________. 
    6. Разрешить  контакты  Ответчика  (вариант:  Ответчиков) с  ребенком в 

следующем порядке: ________________________________________________________ 

                    (без оказания Ответчиками на ребенка вредного влияния) 

и с  согласия  органа  опеки и  попечительства  (либо  с  согласия  опекуна 

(попечителя),  приемных  родителей ребенка или администрации организации, в 

которой находится ребенок). 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка N ____ от "___"_________ ____ г. 

2. Доказательства нарушения прав и интересов ребенка Ответчиком (вариант: 

Ответчиками). 

3. Документы, подтверждающие передачу ребенка на попечение органа опеки и 

попечительства и помещение в воспитательную организацию (вариант: лечебную 

организацию, организацию социальной защиты населения или в аналогичную 

организацию). 

4. Документы, подтверждающие расходы на ребенка. 

5. Документы, подтверждающие размер доходов Ответчика (вариант: 

Ответчиков). 

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику 

(вариант: Ответчикам), прокурору и государственному органу, компетентному 

давать заключение по существу спора. 

7. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем Истца). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец 

основывает свои требования. 

 
    "___"_________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

 

    _____________/____________________________/ 

     (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Дела по искам об ограничении родительских прав в качестве суда первой 

инстанции рассматривает районный суд (п. 4 ч. 1 ст. 23, ст. 24 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Согласно п. 3 ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации иск об 

ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими родственниками 

ребенка, органами и организациями, на которые законом возложены обязанности по 

охране прав несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 70 Семейного кодекса Российской 

Федерации), дошкольными образовательными организациями, 

общеобразовательными организациями и другими организациями, а также 

прокурором. 

<3> Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием 

органа опеки и попечительства, а также прокурора (п. 4 ст. 73, ст. 78 Семейного 

кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 45, ст. 47 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.05.1998 N 10 "О применении судами законодательства 

при разрешении споров, связанных с воспитанием детей"). 
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<4> Госпошлина не уплачивается согласно пп. 15 п. 1 ст. 333.36 Налогового 

кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 23 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" при 

рассмотрении дел о взыскании алиментов и о защите прав и законных интересов 

ребенка. 

<5> Согласно п. 3 ст. 74 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок, в 

отношении которого родители (один из них) ограничены в родительских правах, 

сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым 

помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте 

родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение 

наследства. 

 

 

 

                               В _________________________ районный суд <1> 

 

                               Истец: _________________________________ <2> 

                                         (наименование или Ф.И.О.) 

                               адрес: ____________________________________, 

                               телефон: ___________, факс: _______________, 

                               адрес электронной почты: ___________________ 

 

                               Представитель истца: _______________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                                         процессуального кодекса Российской 

                                                          Федерации) 

                               адрес: ____________________________________, 

                               телефон: ___________, факс: _______________, 

                               адрес электронной почты: ___________________ 

 

                               Ответчик 1: ________________________________ 

                                               (Ф.И.О. родителя ребенка) 

                               адрес: ____________________________________, 

                               телефон: ___________, факс: _______________, 

                               адрес электронной почты: ___________________ 

 

                               Ответчик 2: ________________________________ 

                                          (Ф.И.О. второго родителя ребенка) 

                               адрес: ____________________________________, 

                               телефон: ___________, факс: _______________, 

                               адрес электронной почты: ___________________ 

 

                               Прокурор: ______________________________ <3> 

                                                   (Ф.И.О.) 

                               адрес: ____________________________________, 

                               телефон: ___________, факс: _______________, 

                               адрес электронной почты: ___________________ 

 

                               Государственный  орган,  компетентный давать 

                               заключение по существу спора: ______________ 

                               ____________________________________________ 

                               (наименование органа опеки и попечительства) 

                               адрес: ____________________________________, 

                               телефон: ___________, факс: _______________, 

                               адрес электронной почты: ___________________ 

 

                               ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

                       об отобрании ребенка у родителей 

                        без лишенияих родительских прав 
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                      (ограничение родительских прав) <4> 

 

    Истцу стало известно, что права и интересы ____________________________ 

                                           (фамилия, имя, отчество ребенка) 

________ г.р. (свидетельство о рождении N _______   от "__"_______ ____ г., 

выдано ___________________________________________________________________) 

     (указать наименование органа записи актов гражданского состояния) 

нарушаются Ответчиками, а именно: _________________________________________ 

                       (указать обстоятельства в соответствии с п. 2 ст. 73 

___________________________________________________________________________ 

Семейного   кодекса   Российской   Федерации, подтверждающие,что оставление 

___________________________________________________________________________ 

ребенка  с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, 

___________________________________________________________________________ 

от родителей (одного    из них)  независящим  (психическое расстройство или 

___________________________________________________________________________ 

иное хроническое  заболевание,   стечение    тяжелых    обстоятельств,  или 

___________________________________________________________________________ 

вследствие   их   поведения является опасным для ребенка, но не установлены 

___________________________________________________________________________ 

достаточные основания для лишения родителей (одного из  них)   родительских 

_______, что подтверждается _______________________________________________ 

прав))                        (доказательства, подтверждающие необходимость 

________________________________. 

ограничения родительских прав) 

При этом в интересах ребенка необходимо принять решение об отобрании 

ребенка у ответчиков (одного из них) без лишения их пока родительских прав 

(ограничении родительских прав), о его передаче на попечение органа опеки и 

попечительства и о помещении его в воспитательную организацию (лечебную 

организацию, организацию социальной защиты населения или в аналогичную 

организацию). 

Суд может с учетом интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у 

родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении 

родительских прав) (п. 1 ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации). 

В силу п. 1 ст. 74 Семейного кодекса Российской Федерации родители, 

родительские права которых ограничены судом, утрачивают право на личное 

воспитание ребенка, а также право на льготы и государственные пособия, 

установленные для граждан, имеющих детей. 

Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по 

содержанию ребенка (п. 2 ст. 74 Семейного кодекса Российской Федерации). Так, на 

основании п. 5 ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

дела об ограничении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов 

на ребенка с родителей (одного из них). 
    Взысканию  с  ответчиков  подлежат  ежемесячные  алименты  на ребенка в 

размере одной четверти с установленных видов заработка и (или) иного дохода 

ответчиков. Но ребенок ответчиков нуждается в _____________________________ 

                                      (обстоятельства, заслуживающие учета) 

и в будущем будет нуждаться в ____________________________________________. 

                          (обоснование предстоящих дополнительных расходов) 

    В то же время Ответчик работает в должности ___________________________ 

в _______________________ (наименование, ИНН, адрес) и располагает доходами 

в сумме ______ (_______________) рублей,  других  несовершеннолетних  детей 

содержит/не  содержит,  нетрудоспособных  родителей  содержит/не  содержит, 

__________________________________________________________________________. 

              (другие заслуживающие внимания обстоятельства) 

    Ответчица работает в должности ______________________________________ в 

_______________________ (наименование, ИНН, адрес) и располагает доходами в 

сумме ______ (____________________) рублей, других несовершеннолетних детей 

содержит/не  содержит,  нетрудоспособных  родителей  содержит/не  содержит, 

__________________________________________________________________________. 
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              (другие заслуживающие внимания обстоятельства) 

Таким образом, ответчики имеют достаточно средств для уплаты 

дополнительных алиментов. 

При этом за ребенком должно быть сохранено право собственности на жилое 

помещение (или право пользования жилым помещением) по адресу: 

__________________________________________, сохранены имущественные права, 

основанные на факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе 

право на получение наследства, а именно: ________________________ <5>. 
    Контакты  ответчиков  с  ребенком  могут  быть  разрешены  в  следующем 

порядке: ________________________________________________________________ и 

               (без оказания ответчиками на ребенка вредного влияния) 

с  согласия  органа  опеки  и  попечительства   (либо  с  согласия  опекуна 

(попечителя),  приемных  родителей ребенка или администрации организации, в 

которой находится ребенок). 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 73 и пунктами 1, 2 статьи 

74, 75 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 
    - отобрать ребенка _____________________ (фамилия, имя, отчество, дата, 

место рождения ребенка, свидетельство о рождении) у Ответчиков  (одного  из 

них) без лишения их родительских прав (при ограничении родительских  прав), 

передать ребенка на попечение органа опеки  и   попечительства,   поместить 

ребенка в воспитательную организацию   (лечебную   организацию, организацию 

социальной защиты населения или в аналогичную организацию) ________________ 

___________________________________; 

      (наименование, адрес) 

- взыскать с Ответчиков ежемесячные алименты на ребенка _________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата, место рождения ребенка, свидетельство о рождении) в 

размере одной четверти с установленных видов заработка и (или) иного дохода 

ответчиков; 

- взыскать с Ответчиков ежемесячные дополнительные алименты на ребенка в 

размере _______________ (дробь или твердая сумма); 

- сохранить за ребенком _________________ (фамилия, имя, отчество, дата, место 

рождения ребенка, свидетельство о рождении) право собственности на жилое 

помещение (или право пользования жилым помещением) по адресу: 

______________________________________, имущественные права, основанные на 

факте родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на 

получение наследства, а именно: ____________________________; 
    - разрешить   контакты Ответчиков   с  ребенком  в  следующем  порядке: 

_________________________________________________________________________ и 

          (без оказания ответчиками на ребенка вредного влияния) 

с  согласия  органа  опеки  и  попечительства   (либо  с  согласия  опекуна 

(попечителя),  приемных  родителей ребенка или администрации организации, в 

которой находится ребенок). 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о рождении ребенка N____ от "__"_________ ____ г. 

2. Доказательства нарушения прав и интересов ребенка Ответчиком (вариант: 

Ответчиками). 

3. Документы, подтверждающие расходы на ребенка. 

4. Документы о доходах Ответчиков. 
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5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчикам, 

прокурору и государственному органу, компетентному давать заключение по 

существу спора. 

6. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем Истца). 

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец 

основывает свои требования. 

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в 

судебном заседании. 

 
    "___"_________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

    _____________/____________________________/ 

      (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

<1> Дела по искам об ограничении родительских прав в качестве суда первой 

инстанции рассматривает районный суд (п. 4 ч. 1 ст. 23, ст. 24 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Согласно п. 3 ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации иск об 

ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими родственниками 

ребенка, органами и организациями, на которые законом возложены обязанности по 

охране прав несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 70 Семейного кодекса Российской 

Федерации), дошкольными образовательными организациями, 

общеобразовательными организациями и другими организациями, а также 

прокурором. 

<3> Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием 

органа опеки и попечительства, а также прокурора (п. 4 ст. 73, ст. 78 Семейного 

кодекса Российской Федерации, ч. 3 ст. 45, ст. 47 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.05.1998 N 10 "О применении судами законодательства 

при разрешении споров, связанных с воспитанием детей"). 

<4> Госпошлина не уплачивается согласно пп. 2 и пп. 15 п. 1 ст. 333.36 

Налогового кодекса Российской Федерации и п. 2 ст. 23 Федерального закона от 24 

июля 1998 г. N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации" при рассмотрении дел о взыскании алиментов и о защите прав и 

законных интересов ребенка. 

<5> Согласно п. 3 ст. 74 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок, в 

отношении которого родители (один из них) ограничены в родительских правах, 

сохраняет право собственности на жилое помещение или право пользования жилым 

помещением, а также сохраняет имущественные права, основанные на факте 

родства с родителями и другими родственниками, в том числе право на получение 

наследства. 

 

 

 

                                В ________________________ районный суд <1> 

 

                                Истец: ________________________________ <2> 

                                    (наименование организации, на которую 

                                     возложены обязанности по охране прав 
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                                     несовершеннолетних детей, или Ф.И.О. 

                                          одного из родителей или лиц, 

                                                 их заменяющих) 

                                адрес: ___________________________________, 

                                телефон: __________, факс: _______________, 

                                адрес электронной почты: _________________. 

 

                                Представитель истца: ______________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 48 

                                               Гражданского процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 

                                адрес: ___________________________________, 

                                телефон: ___________, факс: ______________, 

                                адрес электронной почты: _________________. 

 

                                Ответчик: _________________________________ 

                                       (Ф.И.О. родителей или одного из них) 

                                адрес: ___________________________________, 

                                телефон: ___________, факс: ______________, 

                                адрес электронной почты: _________________. 

 

                                Лицо, участвующее в деле в качестве 

                                государственного органа, компетентного дать 

                                заключение по существу спора 1: 

                                ___________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. прокурора) 

                                адрес: ___________________________________, 

                                телефон: ___________, факс: ______________, 

                                адрес электронной почты: _________________. 

 

                                Лицо, участвующее в деле в качестве 

                                государственного органа, компетентного дать 

                                заключение по существу спора 2: 

                                ___________________________________________ 

                                (наименование территориального органа опеки 

                                               и попечительства) 

                                адрес: ___________________________________, 

                                телефон: ___________, факс: ______________, 

                                адрес электронной почты: _________________. 

 

                                Цена иска: _____________________ рублей <3> 

                                Госпошлина: ____________________ рублей <4> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о лишении родительских прав и взыскании алиментов 

 
    Ответчик, являющийся родителем ________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

              (указать Ф.И.О. ребенка (детей), дату рождения) 

осуществляет  свои  родительские права  в ущерб  правам и интересам ребенка 

(вариант:  детей)  и не в состоянии обеспечить его (вариант: их) надлежащее 

воспитание и развитие. 

    Нарушение  прав  и  интересов ребенка  (вариант:  детей) выражается   в 

___________________________________________________________________________ 

   (варианты: жестоком обращении, злоупотреблении родительскими правами, 

___________________________________________________________________________ 

хроническом алкоголизме или наркомании, совершении умышленного преступления 

___________________________________________________________________________ 

 против жизни или здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, 

___________________________________________________________________________ 

     в том числе не являющегося родителем детей, либо против жизни 

__________________________________________________________________________, 

                   или здоровья иного члена семьи и т.д.) 

consultantplus://offline/ref=D90D9708CEA093E7F7D2B2EBBE54FE422FF7E0A3A9D20C6A41FB4657AE0A49DE6AE397A13DC8333EZ1X8V


что подтверждается _______________________________________________________. 

В соответствии со ст. 69 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

(один из них) могут быть лишены родительских прав, если они: 

- уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

- отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома (отделения) либо из иной медицинской организации, воспитательного 

учреждения, организации социального обслуживания или из аналогичных 

организаций; 

- злоупотребляют своими родительскими правами; 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

- совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих 

детей, другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем 

детей, либо против жизни или здоровья иного члена семьи <5>. 

Лишение родительских прав производится в судебном порядке (п. 1 ст. 70 

Семейного кодекса Российской Федерации). 

В силу п. 3 ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении 

дела о лишении родительских прав суд решает вопрос о взыскании алиментов на 

ребенка с родителей (одного из них), лишенных родительских прав <6>. 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на 

несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в 

размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и 

более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей (п. 1 ст. 81 

Семейного кодекса Российской Федерации). Размер этих долей может быть 

уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения 

сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств (п. 2 ст. 81 Семейного 

кодекса Российской Федерации). 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 69, п. п. 1, 3 ст. 70, ст. 81 

Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 22, 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации 

 

ПРОШУ: 

 
    1. Лишить ответчика родительских прав в отношении _____________________ 

__________________________________________________________________________. 

                      (указать Ф.И.О. ребенка (детей)) 

    2.  Передать    ребенка   (вариант:   детей)    на   воспитание   истцу 

__________________________________________________________________________. 

             (указать Ф.И.О., дату рождения, паспортные данные) 

3. Взыскать с ответчика в пользу истца алименты на содержание ребенка 

(вариант: детей) в размере ____________________. 

4. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на уплату государственной 

пошлины в размере ______ (___________) рублей. 

 

Приложение: 
    1. Копия свидетельства о рождении _____________________________________ 

                                        (указать Ф.И.О. ребенка (детей)) 

от "__"______ ____ г. серия ________ N ___________, выдано ________________ 

________________________________. 

2. Копии документов, подтверждающих нарушение истцом прав и интересов 

ребенка (вариант: детей). 

3. Расчет суммы исковых требований. 
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4. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и 

другим лицам, участвующим в деле. 

5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

6. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ______ (если 

исковое заявление подписывается представителем истца). 

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 
    "___"__________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

 

    ________________/__________________________________________ 

        (подпись)                       (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Дела по искам о лишении родительских прав в качестве суда первой 

инстанции рассматривает районный суд (п. 4 ч. 1 ст. 23, ст. 24 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Как указано в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.05.1998 N 10 "О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей", круг лиц, по заявлениям 

которых судами рассматриваются дела о лишении родительских прав, определен в п. 

1 ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации. К ним относятся: один из 

родителей, независимо от того, проживает ли он вместе с ребенком; лица, 

заменяющие родителей: усыновители, опекуны, попечители, приемные родители; 

прокурор; орган или учреждение, на которые возложены обязанности по охране прав 

несовершеннолетних детей (органы опеки и попечительства, комиссии по делам 

несовершеннолетних, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: дома ребенка, школы-интернаты, детские дома, дома 

инвалидов, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних, центры 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, территориальные центры 

социальной помощи семье и детям, социальные приюты для детей и подростков, 

интернаты для детей с физическими недостатками и другие). 

<3> Цена иска по искам о взыскании алиментов, согласно п. 3 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя 

из совокупности платежей за год. 

<4> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не 

подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера 

определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

При этом государственная пошлина не уплачивается согласно пп. 2 п. 1 ст. 

333.36 Налогового кодекса Российской Федерации истцами по искам о взыскании 

алиментов. 

<5> Согласно п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 27.05.1998 N 10 "О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с воспитанием детей" родители могут быть лишены 

судом родительских прав по основаниям, предусмотренным в ст. 69 Семейного 

кодекса Российской Федерации, только в случае их виновного поведения. 

Уклонение родителей от выполнения своих обязанностей по воспитанию детей 

может выражаться в отсутствии заботы об их нравственном и физическом развитии, 

обучении, подготовке к общественно полезному труду. 
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Под злоупотреблением родительскими правами следует понимать 

использование этих прав в ущерб интересам детей, например создание препятствий в 

обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению 

спиртных напитков или наркотиков и т.п. 

Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении 

родителями физического или психического насилия над ними либо в покушении на 

их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов 

воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство 

обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей). 

Хронический алкоголизм или заболевание родителей наркоманией должны 

быть подтверждены соответствующим медицинском заключением. Лишение 

родительских прав по этому основанию может быть произведено независимо от 

признания ответчика ограниченно дееспособным. 

<6> В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, данными в Постановлении от 27.05.1998 N 10 "О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей" (п. 17), 

поскольку в соответствии с п. 2 ст. 71 Семейного кодекса Российской Федерации 

лишение родительских прав не освобождает родителя от обязанности содержать 

своего ребенка, суд в соответствии с п. 3 ст. 70 Семейного кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дела о лишении родительских прав решает и вопрос о 

взыскании алиментов на ребенка независимо от того, предъявлен ли такой иск. 

При лишении родительских прав одного родителя и передаче ребенка на 

воспитание другому родителю, опекуну или попечителю либо приемным родителям 

алименты взыскиваются в пользу этих лиц в соответствии со ст. ст. 81 - 83, п. 1 ст. 84 

Семейного кодекса Российской Федерации. Если дети до решения вопроса о 

лишении родительских прав уже были помещены в детские учреждения, алименты, 

взыскиваемые с родителей, лишенных родительских прав, зачисляются на счета 

этих учреждений, где учитываются отдельно по каждому ребенку (п. 2 ст. 84 

Семейного кодекса Российской Федерации). 

При лишении родительских прав обоих родителей или одного из них, когда 

передача ребенка другому родителю невозможна, алименты подлежат взысканию не 

органу опеки и попечительства, которому в таких случаях передается ребенок (п. 5 

ст. 71 Семейного кодекса Российской Федерации), а перечисляются на личный счет 

ребенка в отделении Сберегательного банка. 

В случае передачи ребенка в детское учреждение, под опеку (попечительство) 

или на воспитание в приемную семью вопрос о перечислении взыскиваемых 

алиментов детскому учреждению или лицам, которым передан ребенок, может быть 

решен по их заявлению в порядке, предусмотренном ст. 203 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

 

                                        Мировому судье судебного участка 

                                        N_____ г.______________________ <1> 

 

                                        Истец: ____________________________ 

                                                        (Ф.И.О. родителя) 

                                        адрес: ___________________________, 

                                        телефон: _________________________, 

                                        факс: ____________________________, 

                                        адрес электронной почты: __________ 
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                                        Представитель истца: ______________ 

                                                    (данные с учетом ст. 48 

                                               Гражданского процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 

                                        адрес: ___________________________, 

                                        телефон: _________________________, 

                                        факс: ____________________________, 

                                        адрес электронной почты: __________ 

 

                                        Ответчик: _________________________ 

                                                          (Ф.И.О. родителя) 

                                        адрес: ___________________________, 

                                        телефон: _________________________, 

                                        факс: ____________________________, 

                                        адрес электронной почты: __________ 

 

                                        Государственный орган, компетентный 

                                        давать   заключение   по   существу 

                                        спора <2>: 

                                        ___________________________________ 

                                             (наименование территориального 

                                             органа опеки и попечительства) 

                                        адрес: ___________________________, 

                                        телефон: _________________________, 

                                        факс: ____________________________, 

                                        адрес электронной почты: __________ 

 

                                        Госпошлина ____________________ <3> 

 

                        ВСТРЕЧНОЕ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

                    об устранении препятствий к общению 

                     с ребенком и определении порядка 

                            общения с ребенком 

 

    "___"_______ ___ г. между истцом и ответчиком был зарегистрирован брак, 

что подтверждается свидетельством о заключении брака (серия _______ N _____ 

от   "___"________ ___ г.). От   данного   брака   стороны   имеют   общего 

несовершеннолетнего ребенка - ________________________________________ г.р. 

                               (Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью) 

(свидетельство о рождении серия ________ N ______ от "___"________ ___ г.). 

В настоящий момент ребенку ___________ год(а) (вариант: лет) <4>. 

    С "____"________ ___ г.  брачные  отношения между истцом  и  ответчиком 

фактически прекращены, общее хозяйство не ведется. Ребенок проживает вместе 

с ________________________________________. 

      (указать с кем: матерью, отцом) 

    "___"________ ___ г.  ответчик  подал  мировому судье судебного участка 

N _________ исковое  заявление о расторжении брака и взыскании алиментов на 

содержание ребенка. 

В  настоящее  время  указанное  исковое  заявление находится в производстве 

мирового  судьи  (дело N ______)  и  решение  по  нему  не  вынесено. Истец 

является ответчиком по этому делу. 

В соответствии со ст. ст. 137, 138 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к 

истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. 

Встречное исковое заявление принимается судьей, если между ним и 

первоначальным исковым заявлением имеется взаимная связь и их совместное 

рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению споров. 
    Так  как ребенок проживает с _____________________________ - ответчиком 

                                        (матерью, отцом) 

по  данному  делу, то он (она), пользуясь этим, с "___"________ ___ г. и по 

настоящее  время  препятствует  встречам  истца  с ребенком и участию в его 

воспитании, что подтверждается ____________________________________________ 
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                       (указать обстоятельства, на которых истец основывает 

__________________________________________________________________________. 

                свои требования, и привести доказательства, 

                    подтверждающие эти обстоятельства) 

Тем самым ответчик нарушает родительские права истца как __________________ 

                                                           (матери, отца) 

ребенка   в   ущерб    его   физическому    и     психическому    здоровью, 

нравственному развитию, получению образования. 

Родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих 

детей (родительские права) (п. 1 ст. 61 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Согласно п. 1 ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации родители имеют 

право и обязаны воспитывать своих детей. Родители несут ответственность за 

воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

В соответствии с п. 1 ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации родитель, 

проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в 

его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. Родитель, с 

которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим 

родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и психическому 

здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

Ненадлежащее выполнение ответчиком своих родительских обязанностей, 

неблагоприятные условия проживания и воспитания ребенка, негативные личные 

качества ответчика не позволяют ему (ей) обеспечить его надлежащее воспитание и 

развитие, что подтверждаются ____________________________, и являются 

основаниями для постоянного участия истца в воспитании ребенка. 

Истец направлял ответчику письменное требование от "___"________ ___ г., 

содержащее предложение заключить в письменной форме соглашение о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

На письменное требование истца ответа не последовало. 

Вариант. В ответ на письменное требование истца ответчик направил отказ, 

мотивировав свой отказ следующим: ________________, что подтверждается 

_________________. 

 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 61, п. 1 ст. 63, п. 1 ст. 

66 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132, 137, 138 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации 

 

ПРОШУ: 

 
    1. Обязать ответчика не чинить  препятствий общению истца  с ребенком - 

__________________________________________, ________________ года рождения. 

   (Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью) 

 

2. Определить следующий порядок общения истца и ответчика с ребенком: 

_______________. 

(Вариант. Обязать ответчика предоставить возможность истцу встречаться с 

ребенком __ дней в неделю: __ дней в будние дни (_____ - указать, в какие) и в 

__________; в будние дни возможность общаться ______________ (отцу, матери) с 

ребенком вечером (утром) с _____ до ______ часов ____________ (где именно), а в 

субботу предоставлять возможность ______ (отцу, матери) забирать ребенка на весь 

день с ____ до ____ час.) 
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3. Обязать ответчика предоставлять возможность _____ (отцу, матери) по ____ 

(его, ее) просьбе проводить отпуск вместе с ребенком, для чего способствовать 

оформлению всех необходимых документов. 
    4. Обязать ответчика решать вопросы, касающиеся обучения, воспитания их 

ребенка ___________________, и иные аналогичные вопросы совместно с истцом. 

  (Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью) 

5. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату государственной 

пошлины в размере _________ (________) рублей. 

 

 

Приложения: 

1. Копия свидетельства о заключении брака (серия _____ N _____ от 

"___"________ ___ г.). 
    2. Копия  свидетельства  о  рождении ______________________________ (серия ____ N 

                                      (Ф.И.О. несовершеннолетнего полностью) 

_____ от "___"________ ___ г.). 

3. Доказательства, подтверждающие негативное влияние ответчика на ребенка. 

4. Копия требования истца от "___"________ ____ г. N _____. 

5. Копия проекта соглашения о порядке общения с ребенком. 

6. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца. 

7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и 

государственному органу, компетентному давать заключение по существу спора. 

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

9. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N ____ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 
    "___"________ ___ г. 

 

    Истец (представитель): 

    __________________/____________________ 

        (подпись)           (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Дела по искам об устранении препятствий к общению с ребенком и 

определении порядка общения с ребенком в качестве суда первой инстанции 

рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

Поскольку иск является встречным, он предъявляется по месту рассмотрения 

первоначального иска о расторжении брака и взыскании алиментов. 

В соответствии с пп. 2, 4 п. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации дела о расторжении брака и взыскании алиментов 

рассматривает в качестве суда первой инстанции мировой судья. 

При предъявлении встречного иска, если новые требования становятся 

подсудными районному суду, а другие остаются подсудными мировому судье, все 

требования подлежат рассмотрению в районном суде. В этом случае, если 

подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой 

судья выносит определение о передаче дела в районный суд и передает дело на 

рассмотрение в районный суд (п. 3 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). 

<2> Согласно абз. 2 п. 2 ст. 66 Семейного кодекса Российской Федерации если 

родители не могут прийти к соглашению о порядке осуществления родительских 
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прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, спор разрешается судом с 

участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них). 

Кроме того, по требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством (ч. 6.1 ст. 152 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации), суд с обязательным участием 

органа опеки и попечительства вправе определить порядок осуществления 

родительских прав на период до вступления в законную силу судебного решения. 

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не 

подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера 

определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

<4> В соответствии со ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации ребенок 

вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 

затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного 

или административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего 

десятилетнего возраста, обязателен, за исключением случаев, когда это 

противоречит его интересам. 

 

 

 

                                  В _______________________________________ 

                                                 (наименование органа опеки 

                                                          и попечительства) 

                                  адрес: __________________________________ 

 

                                  от ______________________________________ 

                                                    (Ф.И.О. отца) 

                                  адрес: __________________________________ 

                                  телефон: ___________, факс: _____________ 

                                  адрес электронной почты _________________ 

 

                               ЗАЯВЛЕНИЕ <1> 

 

    Я _________  даю свое согласие на изменение фамилии несовершеннолетнего 

       (Ф.И.О.) 

гражданина Российской Федерации _______________________ ______________ года 

                                    (Ф.И.О. ребенка)   (год рождения) 

рождения, родившегося в ____________________________, на фамилию его матери 

                              (место рождения) 

- _______________ - в связи с ____________________________________________. 

 (фамилия матери)             (указать обстоятельства, в связи с которыми 

                                          меняется фамилия) 

 

     "___"__________ ____ г. 

 

    Заявитель: 

    _______________/____________________ 

       (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 
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                                  В ______________________ районный суд <1> 

 

                                  Истец: ______________________________ <2> 

                                    (Ф.И.О. лица, записанного в качестве 

                                      отца (матери); лица, фактически 

                                    являющегося отцом (матерью); самого 

                                  ребенка по достижении им совершеннолетия; 

                                        опекуна (попечителя) ребенка; 

                                        опекуна родителя, признанного 

                                            судом недееспособным) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Представитель истца: ____________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 48 

                                               Гражданского процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Ответчик: _______________________________ 

                                                       (Ф.И.О) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Госпошлина: __________________ рублей <3> 

 

                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

                  об оспаривании отцовства (материнства) 

 

    "___"______ ____ г. __________________________________________, актовой 

                                (наименование органа ЗАГСа) 

записью номер _____  отцом (матерью) ребенка ______________________________ 

                                                (фамилия, имя, отчество, 

___________________________________________________________________________ 

                дата и реквизиты свидетельства о рождении) 

был(а)   записан(а)   ответчик    (ответчица),    что    не   соответствует 

действительности.  Ответчик (ответчица) не мог(ла) являться отцом (матерью) 

ребенка,  поскольку  _____________________________________________________, 

                                      (обстоятельства) 

что подтверждается ____________________________________________________. 

            (доказательства) 

    Вариант. "___"_________ _____ г. _____________________________, актовой 

                                      (наименование органа ЗАГСа) 

записью номер __________ со слов ответчика истец (истица) был(а) записан(а) 

отцом (матерью) ребенка __________________________________________________, 

                            (фамилия, имя, отчество, дата и реквизиты 

                                    свидетельства о рождении) 

что не соответствует действительности, так как ___________________________, 

                                                    (обстоятельства) 

что подтверждается _______________________________________________________. 

                                    (доказательства) 

 

    В  силу  п.  1  ст.  52  Семейного  кодекса Российской Федерации запись 

родителей  в книге записей рождений, произведенная в соответствии с п. п. 1 

и  2  ст.  51  Семейного  кодекса Российской Федерации, может быть оспорена 

только  в  судебном порядке по требованию лица, записанного в качестве отца 

или  матери  ребенка,  либо  лица, фактически являющегося отцом или матерью 

ребенка,  а  также самого ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна 

(попечителя) ребенка, опекуна родителя, признанного судом недееспособным. 

    Согласно  ст.  75  Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах 
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гражданского  состояния" аннулирование первичной или восстановленной записи 

акта  гражданского состояния производится органом записи актов гражданского 

состояния  по месту хранения записи акта гражданского состояния, подлежащей 

аннулированию, на основании решения суда, вступившего в законную силу. 

    На  основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 52 Семейного кодекса 

Российской Федерации, ст. 75 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об 

актах  гражданского  состояния",  ст.  22,  п.  1  ст. 98, ст. ст. 131, 132 

Гражданского процессуального кодекса, 

 

                                  ПРОШУ: 

 

    1. Признать недействительной запись ___________________________________ 

                                            (наименование органа ЗАГСа) 

от  "___"_________  ____  г.  о   признании   ответчика  (ответчицы)  отцом 

(матерью) ребенка _________________________________________________________ 

                  (фамилия, имя, отчество, дата и свидетельство о рождении) 

    Вариант. 1. Признать недействительной запись __________________________ 

                                                (наименование органа ЗАГСа) 

от  "___"______  ____  г.  о  признании   истца  (истицы)  отцом  (матерью) 

ребенка _________________________________________________. 

       (фамилия, имя, отчество, свидетельство о рождении) 

 

    2.   Взыскать   с   ответчика   в   пользу   истца  расходы  по  уплате 

государственной пошлины  в размере ________ (________________) рублей. 

 

 

    Приложения: 

    1. Копия Свидетельства о рождении _____________________________________ 

                                             (указать Ф.И.О. ребенка) 

от   "__"______   ____   г.,  серия  _____________  N  ___________,  выдано 

____________. 

    2.  Выписка из книги записи актов гражданского состояния от "__"_______ 

___ г. 

    3. Документы, подтверждающие, что ответчик (вариант: истец) не является 

отцом (матерью) ребенка. 

    4. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

    5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

    6. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ______ (если 

исковое заявление подписывается представителем истца). 

    7.  Иные  документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на которых истец 

основывает свои требования. 

 

    "___"__________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

 

    ________________/__________________________________________/ 

        (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Дела по искам об оспаривании отцовства (материнства) в качестве суда 

первой инстанции рассматривает районный суд (п. 4 ч. 1 ст. 23, ст. 24 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Требование лица, записанного отцом ребенка на основании п. 2 ст. 51 

Семейного кодекса Российской Федерации, об оспаривании отцовства не может быть 

удовлетворено, если в момент записи этому лицу было известно, что оно фактически 

не является отцом ребенка (п. 2 ст. 52 Семейного кодекса Российской Федерации). 

Супруг, давший в порядке, установленном законом, согласие в письменной 

форме на применение метода искусственного оплодотворения или на имплантацию 

эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства. 
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Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также 

суррогатная мать (ч. 2 п. 4 ст. 51 Семейного кодекса Российской Федерации) не 

вправе при оспаривании материнства и отцовства после совершения записи 

родителей в книге записей рождений ссылаться на эти обстоятельства (п. 3 ст. 52 

Семейного кодекса Российской Федерации). 

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не 

подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера 

определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

 

 

_______________________________________ 

                                  В ______________________ районный суд <1> 

 

                                  Истец: __________________________________ 

                                                     (Ф.И.О.) 

 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: __________, факс: _____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Представитель истца: ____________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 48 

                                       Гражданского процессуального кодекса 

                                                      Российской Федерации) 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Ответчик: _______________________________ 

                                              (наименование транспортной 

                                                     организации) 

 

                                  адрес: _________________________________, 

                                  телефон: ___________, факс: ____________, 

                                  адрес электронной почты: ________________ 

 

                                  Госпошлина: __________________ рублей <2> 

 

                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

              об установлении отцовства и взыскании алиментов 

 

    С ответчиком _______________________ я находилась в фактических брачных 

                         (Ф.И.О.) 

отношениях с _______________________ по ______________________. 

              (указать месяц и год)      (число, месяц и год) 

    В этот период я родила ребенка (сына/дочь) ___________________________. 

                                               (указать имя, дата рождения) 

    Ответчик  является  его  (ее)  отцом,  однако отказался подать в органы 

ЗАГСа  заявление  о  регистрации  отцовства и не оказывает мне материальную 

помощь в содержании ребенка. 

    Отцовство ответчика в отношении _______________________________________ 

                                          (имя ребенка, дата рождения) 

подтверждается следующими доказательствами: _______________________________ 

                                               (привести доказательства, 

___________________________________________________________________________ 

   свидетельствующие о совместном проживании и ведении общего хозяйства 

              с ответчиком до рождения ребенка или совместном 
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__________________________________________________________________________. 

       воспитании либо содержании ребенка, и другие доказательства, 

                 подтверждающие отцовство ответчика) 

    В соответствии  со ст. 49  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  в 

случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в  браке  между  собой, и 

при отсутствии совместного заявления родителей или заявления  отца  ребенка 

(п. 4 ст. 48 Семейного кодекса Российской Федерации) происхождение  ребенка 

от  конкретного  лица  (отцовство)  устанавливается  в  судебном порядке по 

заявлению   одного  из  родителей,  опекуна  (попечителя)  ребенка  или  по 

заявлению  лица, на  иждивении  которого  находится  ребенок,  а  также  по 

заявлению самого ребенка по  достижении им  совершеннолетия. При  этом  суд 

принимает во внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие 

происхождение ребенка от конкретного лица. 

    Согласно ч. 2 ст. 80 Семейного кодекса Российской  Федерации  в случае, 

если родители не предоставляют содержание  своим  несовершеннолетним детям, 

средства на содержание несовершеннолетних детей  (алименты)  взыскиваются с 

родителей в судебном порядке. 

    В соответствии с ч. 1 ст. 81  Семейного  кодекса  Российской  Федерации 

при   отсутствии    соглашения    об    уплате    алиментов   алименты   на 

несовершеннолетних детей взыскиваются  судом  с их родителей  ежемесячно  в 

размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух  детей - одной  трети, 

на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода  родителей. 

    Заработок    (или    иной    доход)    ответчика   в  месяц  составляет 

______ (___________) рублей, что подтверждается __________________________. 

 

    На  основании  вышеизложенного  и  руководствуясь ст. 49,  ч. 2 ст. 80, 

ч.  1  ст.  81  Семейного  кодекса  Российской   Федерации,  руководствуясь 

ст. ст. 131,  132,  267  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской 

Федерации, прошу: 

 

    1. Установить, что ответчик является отцом ____________________________ 

 _________________________________________________________________________. 

               (Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год его рождения) 

    2. Взыскать с ответчика ______________________________________ алименты 

                                           (Ф.И.О.) 

 

на содержание сына (дочери) _______________________________ в размере одной 

четверти заработка и иного дохода, но не менее ____________________________ 

рублей в месяц, начиная с ____________________ до его (ее) совершеннолетия. 

                         (дата подачи заявления) 

 

 

Приложения: 

1. Копия искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

3. Доказательства, подтверждающие совместное проживание и ведение общего 

хозяйства матерью ребенка и ответчиком до рождения ребенка или совместное 

воспитание либо содержание им ребенка (справки жилищных органов, советов 

самоуправления, местной администрации о совместном проживании и ведении 

общего хозяйства, совместном воспитании и содержании ребенка; переписка сторон; 

денежные переводы, документы о получении посылок, письма, почтовые открытки, 

письменные ходатайства ответчика по месту работы о предоставлении членам его 

семьи жилой площади, путевок для помещения детей истицы в детские учреждения, 

выписки из автобиографии и личного дела ответчика и т.п.). 

4. Доказательства, подтверждающие признание ответчиком отцовства, в том 

числе в период беременности матери ребенка (письма и иная переписка сторон, его 

анкеты, заявления ответчика и другие фактические данные, которые с 

достоверностью подтверждают факт признания ответчиком отцовства). 
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5. Справка о заработке ответчика и наличии удержаний по исполнительным 

листам. 

6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

7. Доверенность представителя от "__"__________ ____ г. N _____ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец 

основывает свои требования. 

 
    "___"_________ ____ г. 

 

     ______________ 

        (подпись) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> По смыслу ст. ст. 23, 24 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации дела об установлении отцовства подсудны районному суду. 

<2> Госпошлина при подаче заявления по делам особого производства 

определяется в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Госпошлина не уплачивается согласно пп. 2 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса 

Российской Федерации по искам о взыскании алиментов. 

 

 

 

______________________________________________ 

Брачный договор N ___ <1> 

(для граждан, вступающих в брак) 

 
г. ____________                                       "___"________ ____ г. 

 

    Гражданин Российской Федерации _____________________________, ____ года 

                                      (фамилия, имя, отчество) 

рождения, паспорт серии _________ N ___________, выдан "___"__________ ____ 

_______________________, зарегистрированный по адресу: ___________________, 

(наименование органа) 

и   гражданка   Российской   Федерации   (или   иной    страны)  (или  лицо 

без гражданства <2>) ___________________________________________, ____ года 

                        (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

рождения, паспорт серии _________ N ___________, выдан "___"__________ ____ 

_______________________, зарегистрированная по адресу: ____________________ 

(наименование органа) 

_________, именуемые далее "лица,  вступающие  в брак", "будущие  супруги", 

"супруги",  добровольно  по  взаимному  согласию  вступая  в  брак, в целях 

урегулирования  взаимных имущественных прав и обязанностей как в браке, так 

и  в  случае  его расторжения, заключили настоящий брачный договор (далее - 

Договор) о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Будущие супруги договариваются о том, что на все имущество, нажитое 

супругами совместно в браке, независимо от того, на чьи доходы оно было 

приобретено, устанавливается законный режим совместной собственности. 
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1.2. Для отдельных видов имущества, специально указанных в настоящем 

Договоре или дополнении к нему, может устанавливаться иной режим. 

1.3. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а 

также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью. 
    1.4. К моменту заключения настоящего Договора гр. _____________________ 

                                                  (Ф.И.О. будущего супруга) 

принадлежит следующее имущество: 

    - квартира общей площадью _____ кв. м, находящаяся по адресу: _________ 

_______, что подтверждается _______________________________________________ 

                            (наименование и реквизиты правоустанавливающего 

______________; 

  документа) 

    - автомобиль _____________, двигатель N _________, кузов N ___________, 

государственный номер ___________, зарегистрированный в __________________; 

    - предметы мебели согласно прилагаемому к Договору списку (Приложение N 

___); 

    - золотые   и  серебряные  украшения,  а  также  ювелирные  изделия  из 

драгоценных  и  полудрагоценных  камней  согласно  прилагаемому  к договору 

списку (Приложение N ___); 

    - гараж для автомобиля, расположенный по адресу: _________________, что 

подтверждается ___________________________________________________________. 

                (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа) 

    Гр. __________________________ к моменту заключения настоящего Договора 

        (Ф.И.О. будущего супруга) 

принадлежит следующее имущество: 

    - акции - ____________________________ в количестве ____ штук; 

                   (эмитент, номинал) 

    - облигации - ________________________ в количестве ____ штук; 

                   (эмитент, номинал) 

    - валютный вклад в банке - ____________________________________ в сумме 

                                    (наименование, реквизиты) 

_______ (___________) _______; 

    - права требования к _________________________________________ на сумму 

                                    (должник, ИНН, адрес) 

_______ (___________) рублей; 

- ________________________________________________________; 

- ________________________________________________________; 

- ________________________________________________________; 

- ________________________________________________________. 

1.5. На часть следующего имущества из указанного в п. 1.4 настоящего 

Договора, на содержание которого расходуются общие средства, супруги 

распространяют режим общего имущества: 

- ________________________________________________________; 

- ________________________________________________________; 

- ________________________________________________________. 

Неотделимые улучшения такого имущества являются частью общего 

имущества. 

1.6. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью. К общему имуществу, нажитому во время брака, относятся доходы 

каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности 

и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия и 

иные денежные выплаты, не имеющие специального назначения, независимо от 

того, на имя кого из супругов оно было приобретено или внесены денежные средства. 

Владение и пользование общим имуществом осуществляется по обоюдному 

согласию. 



1.7. Право на общее имущество принадлежит также супругу, который в период 

брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим 

уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. 

1.8. В период брака супруги вправе принимать на себя общие долги. Общие 

долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между 

супругами пропорционально присужденным им долям. Аналогично 

регламентируются и права требования по обязательствам, возникшим в интересах 

семьи. 

1.9. Долг, принятый на себя одним из супругов без согласия другого супруга, не 

является общим, если не доказано, что долг принят в общих интересах семьи. 

1.10. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за 

исключением драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в 

период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью того 

супруга, который ими пользовался. 

1.11. Доходы целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, 

выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие 

увечья или иного повреждения здоровья и т.п.) признаются собственностью супруга, 

которому они выплачены. 

1.12. Супруги вправе распоряжаться общим имуществом по взаимному 

согласию. Согласие супруга на совершение другим супругом сделки с общим 

имуществом предполагается, если другой супруг не выскажет возражений против 

сделки до ее совершения. Для совершения сделок с недвижимым имуществом (в том 

числе с квартирами, жилыми и нежилыми помещениями, земельными участками и 

т.п.), транспортными средствами и иным имуществом, сделки с которым подлежат 

нотариальному удостоверению или государственной регистрации, необходимо 

предварительное письменное согласие другого супруга. Если сделка по соглашению 

сторон или в силу закона совершается в нотариальной форме, согласие другого 

супруга на совершение такой сделки также должно быть нотариально удостоверено. 

Предварительное письменное согласие другого супруга необходимо при отчуждении 

и приобретении имущества, если сумма сделки превышает ________ рублей, 

независимо от вида имущества, в отношении которого совершается сделка. 

1.13. В любой момент в период брака супруги по взаимному соглашению вправе 

изменить установленный настоящим Договором режим совместной собственности. 
    1.14. Местом совместного проживания супруги избирают _________________. 

                                                              (адрес) 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

 

2.1. Каждый супруг обязан проявлять надлежащую заботу о совместном 

имуществе и об имуществе, принадлежащем другому супругу, принимать все 

необходимые меры для предотвращения уничтожения или повреждения имущества, 

а также для устранения угрозы уничтожения или повреждения, в том числе 

производить необходимые расходы как за счет общих денежных средств, так и за 

счет иных доходов. 

Каждый супруг обязан соблюдать права и законные интересы другого супруга, 

установленные настоящим Договором и законом, как в браке, так и после его 

расторжения. 

2.2. Супруги обязаны воздерживаться от заключения рискованных сделок. Под 

рискованными сделками понимаются сделки, невыполнение обязательств по 

которым может привести к утрате значительной части совместного имущества, в 

том числе единственного жилья, имущества стоимостью более ______ (___________) 

рублей, либо к существенному сокращению доходов супругов, например, до ________ 

(___________) рублей в месяц. 



2.3. Каждый из супругов имеет право без ограничений со стороны другого 

супруга пользоваться имуществом другого супруга, принадлежавшим ему до 

вступления в брак, в соответствии с назначением имущества. 

2.4. В период брака каждый из супругов вправе распорядиться 

принадлежавшим ему до брака имуществом по своему усмотрению, однако доходы 

по таким сделкам супруги признают общей совместной собственностью. 

2.5. Каждый из супругов обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о 

заключении, изменении или о расторжении настоящего Договора. При 

невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам 

самостоятельно независимо от содержания настоящего Договора. 

2.6. В случае расторжения брака имущество, принадлежавшее супругам до 

вступления в брак, в массу имущества, подлежащую разделу, не входит, за 

исключением имущества, указанного в п. 1.5 настоящего Договора. 
    2.7. При расторжении брака общее имущество подлежит разделу в следующих 

долях: гр. _______________________________ передается _________ доля общего 

             (Ф.И.О. будущего супруга) 

имущества, гр. _____________________________ передается _______ доля общего 

                (Ф.И.О. будущего супруга) 

имущества (вариант: в равных долях). 

2.8. Права и обязанности, предусмотренные выше, не ограничиваются 

определенными сроками и не зависят от наступления или ненаступления 

определенных условий (договором может быть установлено иное). 

2.9. Супруг или супруга в случае отсутствия текущих ежемесячных доходов 

обязуются содержать друг друга, в том числе: 

- обеспечивать питание из расчета не меньше _______ (____________) рублей в 

месяц; 

- обеспечивать приобретение одежды из расчета не меньше _______ 

(____________) рублей в месяц; 

- обеспечивать жилищные условия из расчета не меньше ______ кв. м на 

человека и не меньше _______ (____________) рублей коммунальных платежей в 

месяц; 

- оплату коммунальных услуг из расчета не меньше _______ (____________) 

рублей коммунальных платежей в месяц; 

- обеспечивать транспортное обслуживание из расчета не меньше _________ 

(____________) рублей в месяц; 

- обеспечивать медицинское обслуживание из расчета не меньше _________ 

(____________) рублей в месяц. 

2.10. Супруги участвуют в доходах друг друга следующими способами: 

2.10.1. _______________________________________________________. 

2.10.2. _______________________________________________________. 

2.11. Каждый супруг обязуется нести следующие семейные расходы: 

2.11.1. Супруг - ______________________________________________. 

2.11.2. Супруга - _____________________________________________. 

2.12. В случае расторжения брака каждому из супругов передается следующее 

имущество: 

2.12.1. Супругу - _____________________________________________. 

2.12.2. Супруге - _____________________________________________. 

2.13. С момента прекращения брака супруги обязуются: 
    2.13.1. Супруг - ______________________________________________________ 

                      (материальные обязательства после прекращения брака) 

в течение _____ месяцев. 

    2.13.2. Супруга - ___________________________________________________ в 

                      (материальные обязательства после прекращения брака) 

течение _____ месяцев. 



 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ 

 

3.1. Каждый из супругов несет ответственность в отношении принятых на себя 

обязательств перед кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества. При 

недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-

должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего 

имущества, для обращения на нее взыскания. 

3.2. Супруг не несет ответственности по сделкам, совершенным другим 

супругом без его согласия. 

3.3. На общее имущество взыскание может быть обращено лишь по общим 

обязательствам супругов. При недостаточности этого имущества супруги несут по 

указанным обязательствам солидарную ответственность своим имуществом. 

3.4. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними 

детьми, определяется гражданским законодательством Российской Федерации. 

3.5. При невыполнении взаимных материальных обязательств супруги несут 

взаимную материальную ответственность в размере реально причиненных 

потерпевшему супругу убытков. 

 

4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня государственной регистрации 

заключения брака. 

4.2. Настоящий Договор подлежит нотариальному удостоверению. 

4.3. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в любое время по 

соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении настоящего 

Договора совершается в той же форме, что и сам Договор. Односторонний отказ от 

исполнения настоящего Договора не допускается. 

4.4. По требованию одного из супругов настоящий Договор может быть изменен 

или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены 

ст. ст. 450, 451 - 453 Гражданского кодекса Российской Федерации для изменения и 

расторжения договора. 

4.5. Действие настоящего Договора прекращается с момента прекращения 

брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены п. 2.13 настоящего 

Договора на период после прекращения брака. 

4.6. В случае признания брака недействительным настоящий Договор 

одновременно признается недействительным. К имуществу и долгам, 

приобретенным совместно лицами, брак которых признан недействительным, 

применяются положения Гражданского кодекса Российской Федерации о долевой 

собственности. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Расходы, связанные с нотариальным удостоверением настоящего Договора, 

оплачивает гр. _____________ (вариант: Стороны оплачивают поровну). 

5.2. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в период действия 

настоящего Договора, в случае недостижения супругами согласия разрешаются в 

судебном порядке. 

5.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, два из которых находятся у супругов, а третий - в делах 

нотариуса ________________. 

5.4. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются. 
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5.4.1. Список предметов мебели (Приложение N ___). 

5.4.2. Список украшений и ювелирных изделий (Приложение N ___). 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
________________________________      _____________________________________ 

    (фамилия, имя, отчество)         (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Адрес: _________________________      Адрес: ______________________________ 

________________________________      _____________________________________ 

Паспортные данные: _____________      Паспортные данные: __________________ 

________________________________      _____________________________________ 

Телефон: _______________________      Телефон: ____________________________ 

Адрес электронной почты: _______      Адрес электронной почты: ____________ 

________________________________      _____________________________________ 

Счет ___________________________      Счет ________________________________ 

 

___________/____________________      ___________________/_________________ 

 (подпись,     расшифровка)               (подпись,        расшифровка) 

 
    Настоящий Договор удостоверен мной, __________________________________, 

                                             (фамилия, имя, отчество) 

нотариусом ________________________________________________________________ 

              (наименование государственной нотариальной конторы или 

_______________________. 

нотариального округа) 

    Договор подписан гр. __________________________________________________ 

                                            (Ф.И.О.) 

и гр. _________________________________________________ в моем присутствии. 

                           (Ф.И.О.) 

 

    Личности  лиц,  подписавших   Договор,   установлены,    дееспособность 

проверена. 

    Текст Договора прочитан нотариусом вслух. 

 

    Зарегистрировано в реестре за N _______________________. 

 

    Взыскано госпошлины (по тарифу): ___________________ (________________) 

рублей <3>. 

 

    Нотариус: 

    ______________________/________________________ 

         (подпись)                (Ф.И.О.) 

                       М.П. 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Согласно п. 1 ст. 41 Семейного кодекса Российской Федерации брачный 

договор может быть заключен до государственной регистрации заключения брака. 

Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, 

вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. 

<2> Согласно ст. 161 Семейного кодекса Российской Федерации личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности супругов определяются 

законодательством государства, на территории которого они имеют совместное 

место жительства, а при отсутствии совместного места жительства 

законодательством государства, на территории которого они имели последнее 

совместное место жительства. Личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности супругов, не имевших совместного места жительства, определяются на 

территории Российской Федерации законодательством Российской Федерации. 
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При заключении брачного договора супруги, не имеющие общего гражданства 

или совместного места жительства, могут избрать законодательство, подлежащее 

применению для определения их прав и обязанностей по брачному договору. В 

случае если супруги не избрали подлежащее применению законодательство, к 

брачному договору применяются положения п. 1 ст. 161 Семейного кодекса 

Российской Федерации. 

<3> Госпошлина за удостоверение брачного договора определяется в 

соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 333.24 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

___________________________________________________ 

                                 В _______________________ районный суд <1> 

 

                                 Истец: ___________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Представитель истца: _____________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                                                    процессуального кодекса 

                                                      Российской Федерации) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Ответчик: ________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Цена иска: ___________________________ <2> 

                                 Госпошлина: __________________________ <3> 

 

                           ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ <4> 

                   о разделе общего имущества супругов, 

                          брак которых расторгнут 

 

    "___"________  ___  г. решением мирового судьи ____ судебного участка N 

____  г.  _____________,  вступившим в  законную силу "___"________ ___ г., 

был  расторгнут  брак  между  истцом  и  ответчиком.  Требование  о разделе 

совместно нажитого имущества не заявлялось. 

    В  настоящий  момент  между  истцом  и ответчиком возник спор о разделе 

совместно  нажитого  в  браке  имущества. Соглашения о добровольном разделе 

имущества не достигнуто. Брачный  договор  между  истцом  и  ответчиком  не 

заключался. 

    В   период   брака  истцом  и  ответчиком  совместно  нажито  следующее 

имущество: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

            (перечень имущества, даты приобретения, виды сделок 

      (купля-продажа, создание нового и т.д.), цена (или стоимость), 
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                  указание, на кого оформлено имущество) 

всего на сумму ___________________ (_________________) рублей. 

    В соответствии  с п. 1 ст. 39  Семейного  кодекса  Российской Федерации 

при разделе  общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе 

доли супругов признаются равными,  если  иное  не  предусмотрено  договором 

между супругами. 

    Вариант:  В соответствии с п. 2 ст. 39  Семейного  кодекса   Российской 

Федерации  суд вправе отступить от начала равенства  долей  супругов  в  их 

общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя 

из заслуживающего внимания интереса одного  из  супругов,  в  частности,  в 

случаях, если другой супруг не получал доходов по  неуважительным  причинам 

или расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи. 

    Общие несовершеннолетние дети истца и ответчика _______________________ 

                                                    (Ф.И.О., даты рождения) 

проживают совместно с истцом, пользуются _________________________________. 

                                                 (указать имущество) 

    Кроме того, в период брака ответчик __________________________________, 

                                            (без уважительных причин не 

___________________________________________________________________________ 

         получал доходов либо расходовал общее имущество супругов 

                         в ущерб интересам семьи) 

что подтверждается _______________________________________________________. 

 

    В соответствии с п. 3 ст. 38  Семейного  кодекса  Российской  Федерации 

в случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение  долей 

супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. 

    При разделе общего  имущества  супругов  суд  по  требованию   супругов 

определяет,  какое  имущество  подлежит  передаче  каждому  из супругов.  В 

случае, если одному из супругов передается  имущество,  стоимость  которого 

превышает  причитающуюся  ему  долю,  другому супругу может быть присуждена 

соответствующая денежная или иная компенсация. 

 

    На    основании    изложенного,    руководствуясь   п.  3  ст.  38,  39 

Семейного  кодекса Российской  Федерации,  ст. ст.  131,  132  Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

 

                                ПРОШУ СУД: 

 

    1.  Разделить    совместно   нажитое   в   период    брака   имущество, 

передав истцу: ___________________________________________________________, 

                             (перечень, стоимость имущества) 

ответчику: _______________________________________________________________, 

                          (перечень, стоимость имущества) 

 

    2.   Взыскать с ответчика в пользу истца денежную компенсацию  в  сумме 

___________ (___________) рублей. 

 

 

    Приложения: 

    1. Копия  решения  мирового  судьи  от  "___"________  ___  г.  N _____ 

о расторжении брака. 

    (При необходимости: 

    2. Копия свидетельства о рождении ребенка.) 

    3. Документы, подтверждающие стоимость имущества. 

    4. Документы, подтверждающие право собственности на спорное  имущество. 

    5. Расчет денежной компенсации. 

    (При  необходимости:  6.  Документы,   подтверждающие   обстоятельства, 

предусмотренные п. 2 ст. 39  Семейного  кодекса  Российской Федерации). 

    7. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику; 

    8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

    9. Доверенность  представителя  от  "___" __________  ____  N ___ (если 

исковое заявление подписывается представителем истца); 

    10. Иные документы, подтверждающие  обстоятельства,  на  которых  истец 

основывает свои требования. 

consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD68D584272FE3CE30AC663C639D7A091F19A7D07032184074e8M0V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD68D584272FE3CE30AC663C639D7A091F19A7D07032184074e8M3V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD68D584272FE3CE30AC663C639D7A091F19A7D0703218407Be8M2V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD68D584272FE3CE30AC663C639D7A091F19A7D0703218407Be8M2V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD68D584272FE3CE30AC663C639D7A091F19A7D07032184074e8M1V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD6BDC85282FE0CE30AC663C639D7A091F19A7D07032184675e8M9V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD6BDC85282FE0CE30AC663C639D7A091F19A7D0703218497Ce8M7V
consultantplus://offline/ref=F4C13374A6BE8622C59C609829B5B1AD68D584272FE3CE30AC663C639D7A091F19A7D07032184074e8M3V


 

    "___" __________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

    ___________________/___________________/ 

       (подпись)              (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда 

первой инстанции спор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - в 

качестве суда первой инстанции спор рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Цена иска по искам об истребовании имущества, согласно п. 2 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из 

стоимости истребуемого имущества. 

Цена иска о праве собственности на объект недвижимого имущества, 

принадлежащий гражданину на праве собственности, согласно п. 9 ч. 1 ст. 91 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из 

стоимости объекта, но не ниже его инвентаризационной оценки или при отсутствии ее - не 

ниже оценки стоимости объекта по договору страхования, на объект недвижимого 

имущества, принадлежащего организации, - не ниже балансовой оценки объекта. 

<3> Согласно пп. 3 п. 1 ст. 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации 

госпошлина при подаче исковых заявлений о разделе имущества, находящегося в общей 

собственности, а также при подаче исковых заявлений о выделе доли из указанного 

имущества, о признании права на долю в имуществе размер государственной пошлины 

исчисляется в следующем порядке: 

если спор о признании права собственности истца (истцов) на это имущество ранее 

не решался судом - в соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

<4> К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых 

расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности (п. 7 ст. 38 Семейного 

кодекса Российской Федерации). 

 

________________________________________________________________________ 

                                    В ____________________ районный суд <1> 

 

                                    Истец: ________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. супруга) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 

                                    Представитель истца: __________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                                                    процессуального кодекса 

                                                      Российской Федерации) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 
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                                    Ответчик: _____________________________ 

                                                           (Ф.И.О. супруга) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 

                                    Госпошлина: ________________ рублей <2> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака 

 

    Истец и ответчик состоят в браке, что подтверждается свидетельством  от 

"__"__________ ____ г. N ____, выданным ___________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

(наименование, адрес органа записи актов гражданского состояния) 

Стороны имеют общего несовершеннолетнего ребенка __________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                              (Ф.И.О., дата рождения) 

что подтверждается свидетельством о рождении от "__"__________ ____ г. N __ 

_____, выданным ________________________________________________________. 

(наименование, адрес органа записи актов гражданского состояния) 

Совместная жизнь сторон не сложилась, и продолжение брака невозможно по причине 

____________________________________________________, что подтверждается 

__________________. 

Исходя из интересов ребенка и в связи с ____________________________ после развода 

ребенку будет лучше проживать с истцом (вариант: ответчиком) по адресу: 

___________________________________. 

    (Вариант: Между супругами отсутствует спор  в отношении   того, с   кем 

будет проживать ребенок в дальнейшем, что подтверждается __________________ 

_________________________________________________________________________). 

                        (например, соглашение о детях) 

Согласно п. 1 ст. 21 Семейного кодекса Российской Федерации расторжение брака 

производится в судебном порядке при наличии у супругов общих несовершеннолетних 

детей, за исключением случаев, предусмотренных п. 2 ст. 19 Семейного кодекса 

Российской Федерации, или при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение 

брака. 

Расторжение брака в судебном порядке производится, если судом установлено, что 

дальнейшая совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны (п. 1 ст. 22 

Семейного кодекса Российской Федерации). 

(Вариант: При наличии взаимного согласия на расторжение брака супругов, имеющих 

общих несовершеннолетних детей, а также супругов, указанных в п. 2 ст. 21 Семейного 

кодекса Российской Федерации, суд расторгает брак без выяснения мотивов развода. 

Супруги вправе представить на рассмотрение суда соглашение о детях, предусмотренное 

п. 1 ст. 24 Семейного кодекса Российской Федерации. При отсутствии такого соглашения 

либо в случае, если соглашение нарушает интересы детей, суд принимает меры к защите 

их интересов в порядке, предусмотренном п. 2 ст. 24 Семейного кодекса Российской 

Федерации (п. 1 ст. 23 Семейного кодекса Российской Федерации). В силу п. 2 ст. 23 

Семейного кодекса Российской Федерации расторжение брака производится судом не 

ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления о расторжении брака.) 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 1 ст. 21, п. 1 ст. 22 (вариант: ст. 23) 

Семейного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 98, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 
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прошу: 

 

1. Расторгнуть брак между истцом и ответчиком. 

2. Определить место проживания ребенка после развода с истцом (вариант: с ответчиком) 

по адресу: ___________________________________________________. 

3. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату государственной пошлины в 

размере _________ (________) рублей. 

 

 

Приложения: 

1. Свидетельство о заключении брака N _______ от "__"__________ ____ г. 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка N _______ от "__"__________ ____ г. 

3. Документы, подтверждающие невозможность продолжения брака. 

(Вариант: 4. Документы, подтверждающие отсутствие между супругами спора о детях.) 

5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для ответчика. 

7. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N _______ (если исковое 

заявление подписывается представителем истца). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

    "___"__________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

    ________________/__________________________________________/ 

        (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Дела по искам о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях, 

в качестве суда первой инстанции рассматривает мировой судья (п. 4 ч. 1 ст. 23 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

Дела по искам о расторжении брака, если между супругами есть спор о детях, в качестве 

суда первой инстанции рассматривает районный суд (ст. 24 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Госпошлина при подаче искового заявления о расторжении брака определяется в 

соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

____________________________________________ 

                                 Мировому судье судебного участка N ___ <1> 

 

                                 Истец: ___________________________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Представитель истца: _____________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 48 

                                               Гражданского процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 
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                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Ответчик: ________________________________ 

                                                      (Ф.И.О.) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: ___________, факс: _____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Госпошлина: ______ (__________) рублей <2> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака 

 

    Истец вступил(а) в брак с ответчиком(цей) "___"_________ _____ года. 

    Брак зарегистрирован в _______________________________________________, 

                                 (наименование органа регистрации) 

актовая запись N ____________________________. 

 

    От брака имеется(ются) несовершеннолетний(ние) ребенок (дети): ________ 

__________________________________________________________________________. 

                  (Ф.И.О., дата рождения ребенка (детей)) 

 

    Брачные отношения фактически прекращены ______________________________. 

                                                  (с какого времени) 

Споров о разделе имущества, являющегося совместной собственность, у нас нет. 

В соответствии с п. 1 ст. 24 Семейного кодекса Российской Федерации при расторжении 

брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о 

том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств 

на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих 

средств либо о разделе общего имущества супругов. 

Соглашение о воспитании и содержании ребенка (детей) между нами достигнуто, что 

подтверждается ___________________________________. 

Ответчик на расторжение брака согласен, что подтверждается 

________________________________. 

Согласно п. 1 ст. 23 Семейного кодекса Российской Федерации при наличии взаимного 

согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а 

также супругов, указанных в п. 2 ст. 21 Семейного кодекса Российской Федерации, суд 

расторгает брак без выяснения мотивов развода. 

На основании ст. ст. 23, 24 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 131, 132, 167 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

 

ПРОШУ: 

 

    1.  Расторгнуть  брак,  зарегистрированный  между  истцом  и ответчиком 

"___"________ ____ г. ____________________________________________________, 

                                (наименование органа регистрации) 

актовая запись N ________________. 

    2. В связи с тем что _________________________________ не может явиться 

                                  (Ф.И.О. истца) 

в суд вследствие ___________________________________________________, прошу 
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                               (уважительная причина) 

в  соответствии   с  п.  5  ст. 167  Гражданского  процессуального  кодекса 

Российской Федерации рассмотреть дело в отсутствие ________________________ 

                                                        (Ф.И.О. истца) 

и  направить  истцу  копию  решения суда о  расторжении  брака  по  адресу: 

___________________________________________. 

 

 

Приложения: 

1. Копия искового заявления для ответчика. 

2. Свидетельство о заключении брака от "___"_________ ___ г. серия ____ N _____. 

3. Копия(и) Свидетельства о рождении ребенка (детей) от "___"_________ ___ г. серия 

_____ N _____. 

4. Документ, подтверждающий уплату госпошлины. 

5. Соглашение о воспитании и содержании ребенка (детей). 

6. Соглашение о разделе совместно нажитого имущества. 

7. Доверенность представителя от "___"_________ ___ г. N _____ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

    "___"__________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

 

    ________________/_________________________________/ 

        (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Дела по искам о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях, 

в качестве суда первой инстанции рассматривает мировой судья (п. п. 2, 4 ч. 1 ст. 23 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

<2> Госпошлина при подаче искового заявления о расторжении брака определяется в 

соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

                                   Мировому судье судебного участка N __ 

                                   г. _________________________________ <1> 

 

                                   Истец: _________________________________ 

                                                       (Ф.И.О.) 

                                   адрес: _________________________________ 

                                   телефон: ___________, факс: ____________ 

                                   адрес электронной почты: _______________ 

 

                                   Представитель истца: ___________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 48 

                                       Гражданского процессуального кодекса 

                                                      Российской Федерации) 
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                                   адрес: ________________________________, 

                                   телефон: ___________, факс: ___________, 

                                   эл. почта: _____________________________ 

 

                                   Ответчик: ______________________________ 

                                                        (Ф.И.О.) 

                                   адрес: _________________________________ 

                                   телефон: ___________, факс: ____________ 

                                   адрес электронной почты: _______________ 

 

                                   Госпошлина: _________________ рублей <2> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака <3> 

 

    "__"________ ___ г. ____________________________________ вступил в брак 

                                   (Ф.И.О. истца) 

с ________________________________ и проживал с ним до "__"________ ___ г., 

         (Ф.И.О. ответчика) 

что подтверждается ______________________________________________. 

    От указанного брака имеется (имеются) ребенок (дети) __________________ 

__________________________________________________________________________, 

    (имя, число, месяц, год рождения детей и с кем, где они проживали) 

что подтверждается ______________________________________________. 

Брачные отношения между истцом и ответчиком прекращены с "___"________ ___ г. 

Общее хозяйство с указанного времени не ведется. 

Дальнейшая совместная жизнь стала невозможна. Спора о разделе имущества, 

являющегося совместной собственностью супругов, нет. 

В соответствии с п. 1 ст. 24 Семейного кодекса Российской Федерации при расторжении 

брака в судебном порядке супруги могут представить на рассмотрение суда соглашение о 

том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, о порядке выплаты средств 

на содержание детей и (или) нетрудоспособного нуждающегося супруга, о размерах этих 

средств либо о разделе общего имущества супругов. 

Спор о детях отсутствует. Соглашение о том, с кем будет(ут) проживать 

несовершеннолетний(е) ребенок (дети), и о порядке выплаты средств на содержание 

ребенка (детей) прилагается. 

Ответчик имеет самостоятельный заработок и в содержании его истцом не нуждается. 

Согласно п. 1 ст. 23 Семейного кодекса Российской Федерации при наличии взаимного 

согласия на расторжение брака супругов, имеющих общих несовершеннолетних детей, а 

также супругов, указанных в п. 2 ст. 21 Семейного кодекса Российской Федерации, суд 

расторгает брак без выяснения мотивов развода. 

На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 21, 23 Семейного кодекса 

Российской Федерации, пп. 2 п. 1 ст. 23, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации 

 

ПРОШУ: 

 

    1. Брак между ________________________ и _____________________________, 

                       (Ф.И.О. истца)              (Ф.И.О. ответчика) 

зарегистрированный "___"________ ___ г. в _________________________________ 

                                          (наименование органа записи актов 

________________________, актовая запись номер ___________________________, 
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гражданского состояния) 

расторгнуть. 

 

Приложения: 

1. Копия Свидетельства о заключении брака от "__"________ ___ г. серия ________ N 

_____. 

2. Документ, подтверждающий уплату госпошлины. 

3. Копия искового заявления и приложенных к нему документов для ответчика. 

4. Соглашение о том, с кем будет(ут) проживать несовершеннолетний(е) ребенок (дети), о 

порядке выплаты средств на содержание ребенка (детей) и о размерах этих средств. 

5. Копия Свидетельства о рождении ребенка (детей). 

6. Соглашение о разделе совместно нажитого имущества. 

7. Доверенность представителя от "__"________ ___ г. N ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем истца). 

8. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

    "___"__________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

    ________________/__________________________________________/ 

        (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Согласно пп. 1 п. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях, в 

качестве суда первой инстанции рассматривает мировой судья. 

<2> Госпошлина при подаче искового заявления о расторжении брака определяется в 

соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. 

<3> Согласно п. 2 ст. 23 Семейного кодекса Российской Федерации расторжение брака 

производится судом не ранее истечения месяца со дня подачи супругами заявления о 

расторжении брака. 

 

__________________________________________________________________________ 

                              В __________________________ районный суд <1> 

                              адрес: ______________________________________ 

 

                              от __________________________________________ 

                                               (Ф.И.О. супруги) 

                              адрес: ______________________________________ 

                              телефон: _____________, факс: ______________, 

                              адрес электронной почты: ____________________ 

 

                                 Заявление 

         о согласии на расторжение брака во время беременности <2> 

 

    Я, ____________________________, состою в браке с _____________________ 

             (Ф.И.О. супруги)                               (Ф.И.О., 

__________________________________________________________________________, 

                       дата рождения, адрес супруга) 

что подтверждается Свидетельством от "__"___________ ____ г. N ___________, 
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выданным _________________________________________________________________. 

          (наименование, адрес органа записи актов гражданского состояния) 

    Вместе   с   тем   наша   семейная   жизнь   не  сложилась  по  причине 

________________________________________. 

    В   настоящий  момент  я  беременна,  что  подтверждается  Справкой  от 

"__"___________ ____ г. N ______, выданной _______________________________. 

                                                 (наименование, адрес 

                                               медицинского учреждения) 

    На  основании  изложенного и в соответствии со ст. 17 Семейного кодекса 

Российской  Федерации  заявляю  о своем согласии на расторжение брака между 

мной и ___________________. 

         (Ф.И.О. супруга) 

 

 

    Приложения: 

    1. Копия Свидетельства о браке N _____ от "__"___________ ____ г. 

    2.   Копия   Справки  о  беременности  от  "__"___________  ____  г.  N 

__________. 

 

    "__"___________ ____ г. 

 

    Заявитель: 

 

    ___________________/____________________/ 

         (подпись)            (Ф.И.О.) 

 

-------------------------------- 

Информация для сведения: 

<1> Согласно ст. 18 Семейного кодекса Российской Федерации расторжение брака 

производится в органах записи актов гражданского состояния, а в случаях, 

предусмотренных статьями 21 - 23 Семейного кодекса Российской Федерации, в судебном 

порядке (см. ст. ст. 23 и 24 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации). 

<2> Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в п. 1 Постановления 

от 05.11.1998 N 15 "О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака", при принятии искового заявления о расторжении брака судье 

необходимо учитывать, что согласно ст. 17 Семейного кодекса Российской Федерации 

муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время 

беременности жены и в течение одного года после рождения ребенка. Это положение 

распространяется и на случаи, когда ребенок родился мертвым или умер до достижения 

им возраста одного года. При отсутствии согласия жены на рассмотрение дела о 

расторжении брака судья отказывает в принятии искового заявления, а если оно было 

принято, суд прекращает производство по делу (п. 1 ч. 1 ст. 134, абзац 2 ст. 220 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Указанные определения 

не являются препятствием к повторному обращению в суд с иском о расторжении брака, 

если впоследствии отпали обстоятельства, перечисленные в ст. 17 Семейного кодекса 

Российской Федерации. 
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