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В ___________________________
(название суда)

______________________________
Истец: _______________________
(Ф.И.О.)

Адрес:

_____________________

Телефон: _____________________
Ответчик: ____________________
(Ф.И.О.)

Адрес:

____________________

Телефон:

____________________

Цена иска: ____________________

(цена в рублях, если иск подлежит оценке)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
об установлении отцовства и взыскании алиментов
Я, ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. истца)

с ответчиком ________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ответчика)

находилась в фактических брачных отношениях с __________________________ по ___________________________.
(указать месяц и год)

(число, месяц и год)

От ответчика я родила ребенка (сына/дочь) _______________________________________________________.
(указать имя, дату рождения)

Ответчик является его (ее) отцом, однако отказался подать в органы ЗАГСа заявление о регистрации
отцовства и не оказывает мне материальную помощь в содержании ребенка.
Отцовство ответчика в отношении _______________________________________________________________
(имя ребенка, дата рождения)

подтверждается следующими доказательствами: __________________________________________________________
(привести доказательства,

_________________________________________________________________________________________________

свидетельствующие о совместном проживании и ведении общего хозяйства с ответчиком до рождения ребенка или совместном воспитании либо содержании ребенка,

____________________________________________________________________________________________________.
и другие доказательства, подтверждающие отцовство ответчика)

В соответствии со статьями 49, 80, 81 Семейного кодекса РФ, руководствуясь статьями 131, 132 ГПК РФ
прошу:
1. Установить, что ____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ответчика, дата рождения)

уроженец ________________________, проживающий по адресу: ____________________________________,
работающий ______________________________________________ в должности _______________________,
(наименование работодателя)

является отцом ________________________________, родившегося (-йся) _____________________________.
(фамилия, имя ребенка)

(дата и место рождения)

2. Взыскать с ответчика _______________________________________________________________ алименты
(Ф.И.О. ответчика)

на содержание сына (дочери) ____________________________________ в размере одной четверти заработка
(фамилия, имя ребенка)

и иного дохода, но не менее ________ рублей в месяц, начиная с ____________ до его (ее) совершеннолетия.
(дата подачи заявления)
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3. В подтверждение иска вызвать и допросить свидетелей: ___________________________________________
(Ф.И.О. и адреса)

_____________________________________________________________________________________________.
4. Назначить молекулярно-генетическую экспертизу по установлению отцовства, поручить ее проведение
ООО «Медико-биологический центр», расположенному по адресу: Великий Новгород, ул. Королева, дом 7, корпус
1, тел: 8 (8162) 66-76-16, имеющего действующую лицензию на осуществление специализированной медицинской
помощи: судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и исследования биологических объектов, в
том числе: генетической; судебно-биологической № ЛО-53-01-000360 от 07.09.2011 г. Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития.
Моя просьба мотивирована следующими фактами:





Срок производства экспертизы в данном экспертном учреждении: 6 рабочих дней;
Невысокая стоимость производства экспертизы;
Простота забора образцов биологического материала, исключающая возможность подмены;
Опыт работы эксперта в сфере производства молекулярно-генетических экспертиз — более 20 лет.

Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
3. Доказательства, устанавливающие совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью
ребенка и ответчиком до рождения ребенка или совместное воспитание либо содержание им ребенка
(справки жилищных органов, советов самоуправления, местной администрации о совместном
проживании и ведении общего хозяйства, совместном воспитании и содержании ребенка; переписка
сторон; денежные переводы, документы о получении посылок, письма, почтовые открытки, письменные
ходатайства ответчика по месту работы о предоставлении членам его семьи жилой площади, путевок
для помещения детей истицы в детские учреждения, выписки из автобиографии и личного дела
ответчика и т.п.).
4. Доказательства, подтверждающие признание ответчиком отцовства, в том числе в период
беременности матери ребенка (письма и иная переписка сторон, его анкеты, заявления ответчика и
другие фактические данные, которые с достоверностью подтверждают факт признания ответчиком
отцовства).
5. Справка о заработке ответчика и наличии удержаний по исполнительным листам.
6. Копия лицензии экспертного учреждения на производство генетических экспертиз, сертификата и
диплома эксперта.
7. Инструкции, бланки для осуществления процедуры заборы образцов биологического материала для
производства генетической экспертизы.
«__» ___________ 20__ г.

Истец _______________________________

Согласно статье 28 ГПК РФ иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика, но на
основании пункта 3 статьи 29 ГПК РФ истец также вправе предъявить иск в суд по месту его жительства.
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