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В _______________________________ районный суд _______________ 

 

Истец: _______________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________ 

 

Представитель истца: _________________________________________, 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________. 

 

Ответчик: ____________________________________________ (Ф.И.О.) 

Адрес: ______________________________________________________, 

Телефон: ______________________, факс: ________________________, 

Адрес электронной почты: _____________________________________, 

Дата и место рождения: __________________________ (если известны) 

Место работы: __________________________________ (если известно) 

Идентификатор гражданина: ______________________ (если известен) 

 

Цена иска: ___________________________ рублей 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об увеличении установленного размера алиментов в связи 

с изменением материального (вариант: семейного) 

положения получателя алиментов 

 

Ответчик в соответствии с решением __________________________ суда (мирового судьи 

___________ судебного участка № _______) от «___» __________ ____ г. по делу № _____ о 

_______________________________ обязан выплачивать Истцу алименты (вариант, если алименты 

выплачиваются на содержание ребенка (детей): на содержание 

____________________________________________) (Ф.И.О., дата рождения ребенка (детей)) в 

размере ____________ (____________) рублей (____ процентов от дохода Ответчика) ежемесячно. 

При установлении размера алиментов были приняты во внимание следующие обстоятельства: 

___________________________________ (материальное и семейное положение Ответчика, иной 

интерес сторон). 

«___» __________ ____ г. материальное (семейное) положение Истца изменилось, а именно: 

___________________, и повлекло за собой ________________, что подтверждается 

________________________. 

При таких обстоятельствах размер алиментов, подлежащих уплате Истцу Ответчиком, должен 

быть увеличен до _____ (__________) рублей (_____ процентов от дохода Ответчика) ежемесячно, 

что подтверждается _____________________. 

В силу 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 
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семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

 

ИЛИ 

 

В силу п. п. 2, 3 ст. 87 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения 

об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей 

взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. 

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из 

материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания 

интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

 

ИЛИ 

 

В силу ст. 91 Семейного кодекса Российской Федерации при отсутствии соглашения между 

супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов размер алиментов, взыскиваемых на супруга 

(бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя из материального и семейного 

положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в 

твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

 

ИЛИ 

 

Ответчик обязан содержать Истца в соответствии со ст. ____ Семейного кодекса Российской 

Федерации. 

В силу п. п. 1, 2 ст. 98 Семейного кодекса Российской Федерации размер и порядок уплаты 

алиментов на лиц, указанных в ст. ст. 93 - 97 Семейного кодекса, могут быть определены 

соглашением сторон. 

При отсутствии соглашения сторон размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, в 

каждом отдельном случае устанавливается судом исходя из материального и семейного положения 

плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон в 

твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

 

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 

их уплаты суд вправе учесть также иной заслуживающий внимания интерес сторон. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ______, п. 1 ст. 119 Семейного кодекса 

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

Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

Увеличить установленный размер алиментов в связи с изменением материального (вариант: 

семейного) положения Истца до _____ (___________) рублей (_____ процентов от дохода 

Ответчика) ежемесячно. 

 

Приложение: 
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1. Копия решения _____________________ суда (мирового судьи) от «___» __________ ___ г. 

по делу № _____. 

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

Истца и последствия данного изменения. 

3. Расчет размера алиментов. 

4. Документы, подтверждающие расчеты Истца. 

5. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику 

копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют. 

6. Доверенность представителя от «___» _________ ____ г. № ___ и иные документы, 

подтверждающие полномочия представителя (если исковое заявление подписывается 

представителем истца). 

7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои 

требования. 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 

 


