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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 

о взыскании неустойки и убытков, причиненных просрочкой 

исполнения алиментных обязательств лицом, 

обязанным уплачивать алименты, в части, 

не покрытой неустойкой 

 

На основании решения районного суда (мирового судьи судебного участка N ____ 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 абз. 1, 3 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 десятой 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). 
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Размер подлежащей взысканию с ответчика неустойки за период с «___» ________ ____ г. по 

«___» ________ ____ г. составляет ________ (_______) рублей, что подтверждается 

_________________ (расчет прилагается). 

Размер не покрытых неустойкой убытков составляет ________ (____________) рублей (расчет 

прилагается). 

Требование (претензию) истца от «___» _____________ ____ г. N _____ об уплате неустойки и 

убытков, причиненных просрочкой исполнения алиментных обязательств, ответчик добровольно не 

удовлетворил, сославшись на __________________________________ (или: осталось без ответа), 

что подтверждается ___________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь абз. 1, 3 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. 

 

Приложение: 

1. Копия решения районного суда (мирового судьи судебного участка N ____ г. 

__________________) 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. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление ответчику 

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

9. Доверенность представителя от «___» _________ ____ г. N ___ и иные документы, 

подтверждающие полномочия представителя (если исковое заявление подписывается 

представителем истца). 

10. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

«___» __________ 2020 г. 

 

Истец (представитель): 

 

_____________________/_________________________________________________________/ 

                   (подпись)                                           (Ф.И.О.) 

 


