В _________________________
ИСТЕЦ: _________________________
ОТВЕТЧИК: _________________________
Исковое заявление об установлении отцовства
Истец _________________________ состоял с ответчиком _________________________ в
фактически брачных отношениях в период с _________________________ по
_________________________.
_________________________ истец родила ребенка _________________________, что
подтверждается свидетельством о рождении ребенка № _________________________ от
_________________________.
Отцом
ребенка
является
ответчик
_________________________, однако он отказывается подать в органы ЗАГС заявление о
регистрации отцовства.
Согласно ст.49 СК РФ в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между
собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка (п.4
ст.48 СК РФ) происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в
судебном порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по
заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого
ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые
доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от
конкретного лица.
Отцовство
ответчика
_________________________
в
отношении
ребенка
_________________________ подтверждается: фактом совместного проживания сторон в
течение _________________________, совместным ведением хозяйства и единым
бюджетом,
свидетельскими
показаниями
_________________________,
иными
доказательствами _________________________.
В соответствии со ст.80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних
детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям
определяются родителями самостоятельно. В случае, если родители не предоставляют
содержание
своим
несовершеннолетним
детям,
средства
на
содержание
несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке. В
соответствии со ст.81 СК РФ при отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на
несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на
одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей половины заработка и (или) иного дохода родителей.
Ответчик _________________________ материальной помощи на содержание
несовершеннолетнего ребенка не оказывает, ребенок находится на полном содержании
истца _________________________ Таким образом, с ответчика в пользу истца надлежит
взыскать алименты на содержание ребенка в размере _________________________
заработка и (или) иного дохода.
В связи с обращением в суд истцом понесены судебные расходы в виде оплаты
услуг представителя в сумме _________________________ руб. Факт оказания услуг
представителя
подтверждается
_________________________
от

_________________________, доверенностью № _________________________ от
_________________________. Согласно ст.94, 98 ГПК стороне, в пользу которой состоялось
решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу
судебные расходы. Таким образом, с ответчика в пользу истца надлежит взыскать судебные
расходы в сумме _________________________ руб.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.49, 80, 81 Семейного кодекса РФ
Прошу:
Установить, что _________________________,
является отцом _________________________.

урож.

_________________________,

Взыскать
с
_________________________,
_________________________,
урож.
_________________________, прож. _________________________, алименты на
содержание несовершеннолетнего ребенка _________________________, в размере
_________________________ всех видов заработка и иных доходов ежемесячно, начиная с
даты подачи заявления _________________________ и до совершеннолетия ребенка.
Взыскать
с
ответчика
_________________________
в
пользу
истца
_________________________ судебные расходы по оплате услуг представителя в размере
_________________________ руб.
Приложение:
1. Копия искового заявления.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка .
3. Доказательства, устанавливающие совместное проживание и ведение общего хозяйства
.
4. Доказательства, подтверждающие факт отцовства.
5. Договор (соглашение) об оказании услуг представителя.
6. Доверенность представителя.
Истец _________________________

_________________________
_________________________

