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В Советский мировой суд г. Брянска 

г. Брянск, ул. Гагарина, д.25 

Истец: Маляева Светлана Павловна, 

г. Брянск, ул. Р. Брянского, д.11, кв. 35, тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Маляев Олег Антонович, 

г. Брянск, ул. Челюскинцев, д.1, кв. 37, тел. хх-хх-хх 

 

Исковое заявление о взыскании алиментов 

С 2002 года я состою с ответчиком Маляевым О.А. в законном браке. От 
брака имеются несовершеннолетние дети: 

- Маляев Игорь Олегович, 11.11.2004 г.р.; 

- Маляева Арина Олеговна, 12.06.2007 г.р. 

Приговором Советского районного суда г. Брянска от 17.02.2017 мой муж 
осужден за совершение преступления по неосторожности к отбыванию 
наказания в колонии-поселении общего режима - ФКУ "Исправительная 
колония № 6" Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Брянской области по адресу: Брянская область, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 
2. 

С момента заключения супруга в места лишения свободы я фактически 
осталась без материальной поддержки мужа и одна содержу двоих детей. На 
мое предложение иногда передавать мне средства муж ответил отказом, 
мотивируя это тем, что получает очень низкую заработную плату и денег на 
детей не остается.  

Нахождение родителей в браке не является препятствием к взысканию одним 
из них алиментов в пользу ребенка. Согласно ст. 80 СК РФ каждый ребенок 
имеет право на получение содержания от обоих родителей, согласно ст. 81 
СК РФ при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на детей 
взыскиваются с их родителей ежемесячно на двух детей - одной трети 
заработка и иного дохода. Согласно постановлению №841 «О перечне видов 
заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 
алиментов на несовершеннолетних детей», осужденные обязаны 
выплачивать алименты. 
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На основании ст. ст. 80, 81 СК РФ, ст. 131-132 ГПК РФ, постановления 
Правительства РФ №841 

ПРОШУ СУД: 

1. Назначить алименты с Маляева Олега Антоновича на содержание 
несовершеннолетних детей Маляева Игоря Олеговича, 11.11.2004 г.р., 
Маляевой Арины Олеговны, 12.06.2007 г.р. в размере 1/3 доли от 
дохода плательщика. 

К исковому заявлению прилагаю: 

1. Копия паспорта истца. 

2. Копия паспорта ответчика. 

3. Копия свидетельства о браке. 

4. Копия свидетельства о рождении Маляева И.О. 

5. Копия свидетельства о рождении Маляевой А.О. 

6. Справка с места жительства детей и матери. 

7. Копия приговора суда от 17.02.2017. 

8. Справка о заработной плате истца. 

 

24.08.2017        _____________ /Маляева С.П./ 
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