
Мировому судье _______________________ 

Истец: _______________________________ 

Ответчик: __________________________ 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
Об освобождении от уплаты алиментов на содержание ребенка 

_______________ года между мной и ответчиком был зарегистрирован брак. 

От брака мы имеем сына – ________________ года рождения.          

По решению суда от __________________ года наш брак был расторгнут.  Несовершеннолетний 

сын, остался проживать с ответчиком.          

В январе 2004 года ответчик обратилась в суд с иском ко мне, о взыскании алиментов в размере 

одной четверти заработка (дохода) на содержание несовершеннолетнего сына /данные 

изъяты/года рождения до достижения возраста 18 лет, указав в заявлении, что я ни какой помощи 

на содержание ребенка не выделяю.  

Мировой судья своим решением  от ________________ года взыскал с меня в пользу ответчика в 

указанном выше размере алименты на содержание несовершеннолетнего сына 

______________________________. 

Начиная с ___________________ года и по настоящее время я выплачиваю алименты ответчику на 

содержание сына, хотя фактически уже с __________________  года наш несовершеннолетний сын 

 проживал не с ответчиком, а со мной в моем доме и на моем полном иждивении. С указанного 

времени я из своих средств содержал сына, т.е. обувал и одевал его наравне с ответчиком, 

покупал для сына продукты питания и все другие необходимые вещи.             

С октября ________________ года ответчик стала проживать отдельно от меня и сына. С этого 

времени сын живет только у меня, у ответчика бывает редко и очень непродолжительное 

время, все свое время он проводит в моем доме на моем полном иждивении.            

Мой ежемесячный  доход состоит из заработанной платы  в размере 7300 рублей, а так же 

премий.  Размер выплачиваемых алиментов в пользу ответчика на содержание сына, которого и 

так фактически содержу я, составляет 2385 рублей ежемесячно.               

При указанных выше обстоятельствах считаю, что  выплата в пользу ответчика алиментов на 

содержание несовершеннолетнего сына безосновательна и незаконна, так как существенным 

образом нарушает мои законные права и интересы,  значительно снижает мой прожиточный 

минимум. 

Согласно ст. 119 СК РФ «…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. 119 Семейного кодекса РФ, ст. 3,133, ГПК 

РФ, 

 



ПРОШУ: 
Освободить меня, _________________ года рождения, уроженца с. __________________ области, 

жителя _______________ области, работающего в /данные изъяты/ от уплаты алименты в размере 
одной четверти заработной платы (доходов) на содержание сына __________________________. 

Приложение: 
1.Копия искового заявления. 
2.Квитанция об уплате госпошлины. 
3.2 Копии решения суда о расторжении брака. 
4.2 Копии решения суда о взыскании алиментов. 
5.2 Копия свидетельства о рождении ребенка. 
6.2 Копии справки с места  жительства  истца. 
7.2 Копия справки о месте жительства и регистрации ребенка. 
8.2 Копия о среднемесячном заработке истца и размере алиментов. 
 
"___"_________ 20__ г. 


