
В мировой суд, судебного участка 

                                   __________________________________________ 

                                   истец: _________________________________ 

                                                 (фамилия, инициалы) 

                                   адрес: ________________________________, 

                                   телефон: ___________, E-mail ___________ 

                                   ответчик: ______________________________ 

                                                   (фамилия, инициалы) 

                                   адрес: ________________________________, 

                                   телефон: ___________, E-mail ___________ 

                                   Сумма иска: 300 рублей 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании алиментов на беременную супругу 

Я состою  в зарегистрированном браке с Ивановым Иваном Ивановичем с 11 ноября 2010 

года. В настоящее время фактически  брачные отношения между нами прекращены, мы не 

проживаем вместе, но официально брак не расторгнут. 

За период брака я забеременела, в настоящий момент я нахожусь на 5 месяце 

беременности, что подтверждается справкой из районной поликлиники. 

По закону я имею право на получение алиментов на содержание беременной супруги до 

достижения 3 лет ребенком.  Ответчик добровольно алименты на мое содержание не 

выплачивает, отказывается заключать соглашение об уплате алиментов. 

Соглашение с ответчиком о размере алиментов и порядке их предоставления мне не 

достигнуто. 

Согласно п. 2 ст. 89  Семейного кодекса РФ, в случае отказа от поддержки супруга и 

отсутствия соглашения между супругами об уплате алиментов право требовать 

предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, обладающего 

необходимыми для этого средствами, имеют жена в период беременности и в течение трех 

лет со дня рождения общего ребенка. 

Согласно ст. 91 Семейного кодекса РФ 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. 



На основании изложенного, руководствуясь статьями 89, 91 Семейного кодекса 

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

ПРОШУ: 

1. Взыскать с ответчика алименты на мое содержание в сумме ______ (______) 

рублей ежемесячно. 

2. Установить порядок индексации взысканных судом алиментов в зависимости от 

изменения величины прожиточного минимума на территории _________ (указать 

субъект РФ или в целом по РФ). 

Приложения: 

1. Копия Свидетельства о расторжении брака; 

2. Справка о доходах (заработной плате) истца; 

3. Справка о доходах (заработной плате) ответчика; 

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

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)   ___________________ 

                                                                                                          (подпись) 

 


