
В Мировой судебный участок г. Брянска 
г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 41 
Истец: Богучарова Анастасия Дмитриевна, 
зарегистрированная и проживающая по адресу: 
г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, 49-43, 
тел. хх-хх-хх 
Ответчик: Богучаров Илья Викторович, 
зарегистрированный по адресу: 
г. Брянск, ул. Медведева, 65-118, 
тел. хх-хх-хх 

Исковое заявление об участии совершеннолетнего сына в 
дополнительных расходах 

На протяжении нескольких лет я страдала заболеваниями щитовидной 
железы: проходила постоянные медосмотры, периодически мне делали 
пункцию, принимала дорогостоящие препараты. В конце августа текущего 
года мне была назначена операция по удалению щитовидных узлов, 
требующая материальных вложений на сумму 30000 руб.  

После проведения операции уход за мной осуществляла моя старшая дочь, 
Бутримова Анна Викторовна, она же помогала материально на оплату 
операции и лекарств, покупала продукты, повышающие гемоглобин, который 
резко снизился после госпитализации. 

Мой младший сын, Богучаров Ильи Викторович, 30.12.1979 года рождения, 
полностью самоустранился от помощи мне и сестре. При нашем обращении к 
нему и просьбе одолжить недостающие средства он ответил отказом. 

Моя дочь Анна работает медицинской сестрой, ее заработная плата 
составляет 12000 руб. /мес., имеет двух несовершеннолетних дочерей, 
которых также необходимо содержать. Однако она нашла возможность и 
помогла мне суммой в размере 10000 руб. 

Сын Бутримов И.В. женат второй раз, является соучредителем ООО «Согаз», 
имеет квартиру, автомобиль марки БМВ, ежегодно ездит отдыхать с семьей 
заграницу, и при этом отказал мне в помощи на проведение операции. 

Я являюсь пенсионером, получаю пенсию по старости в размере 11000 руб., 
из которых оплата коммунальных услуг двухкомнатной квартиры составляет 
5000 руб. остальные средства уходят на продукты питания и лекарства. 
Полагаю, что отказ сына в помощи и его обида на меня складываются из 
того, что моя квартира оформлена на старшую сестру Анну. 



Согласно ст. 88 Семейного Кодекса РФ, если совершеннолетние 
трудоспособные дети отказываются осуществлять заботу за своими 
престарелыми нуждающимися родителями при наличии исключительных 
обстоятельств, суд может обязать их понести участие в дополнительных 
расходах на родителя. Учитывая, что я в отношении обоих своих детей всю 
жизнь являлась достойной матерью, содержала детей, воспитывала их, 
серьезно относилась к их здоровью и образованию, я имею право обратиться 
к совершеннолетнему работающему и обеспеченному сыну за оказанием 
помощи в размере 10000 руб. (1/3 часть от стоимости операции и 
сопутствующего лечения). 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 131-132 ГПК РФ, ст. 
87, 88 СК РФ 

ПРОШУ СУД: 

1. Взыскать дополнительные расходы в сумме 10 000 руб. на проведение
операции с совершеннолетнего трудоспособного сына Богучарова
Ильи Викторовича в мою пользу.

2. Вызвать в судебное заседание свидетеля – Бутримову Анну
Викторовну, проживающую по адресу: г. Брянск, ул. Степная, 52-11,
тел. хх-хх-хх.

3. От оплаты гос. пошлины – освободить.

К исковому заявлению прилагаю следующие документы: 

1. Копия паспорта.
2. Копия выписки листа госпитализации.
3. Квитанции на оплату лекарств, узи.
4. Справка о размере пенсии.
5. Копии квитанций на оплату комуслуг с мая по август 2017 г.
6. Копия свидетельства о рождении Богучарова И.В.
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