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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ В суд от матери об установлении отцовства 

В Дорогомиловский районный суд 

г. Москвы 

Истец: Петрова Екатерина Анатольевна 

Адрес: г. Москва, ул. Ивановская 1-10 

Ответчик: Иванков Максим Леонидович,  

01 января 1985 года рождения, уроженец г. Москва 

Адрес: Москва, ул. Маркова, 11-22 

Третье лицо:  

Дорогомиловский отдел ЗАГС Управления ЗАГС  

Москвы 

Адрес:  

Цена иска: Неимущественный иск 

 

Исковое заявление 

Об установлении отцовства и взыскании алиментов 

 

Я встречалась с ответчиком длительное время, мы проживали одной семьей без 

регистрации брака.   

01 января 2015 года у меня родилась дочь Петрова Мария Максимовна. Отцом 

ребенка является ответчик. Ответчик отказался обратиться со мной в органы ЗАГСа и 

установить отцовство. Ребенок проживает со мной, отец ребенка жил с нами до 

исполнения ребенку 6 месяцев, потом ушел. Первое время он помогал мне с ребенком, 

возил в поликлинику, покупал питание ребенку и одежду, высылал деньги мне на 

карточку. С января 2017 года прекратилась материальная помощь. На основании ст. 49 

Семейного кодекса РФ в  случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке 

между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца 

ребенка (пункт 4 статьи 48 настоящего Кодекса) 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 несовершеннолетней дочери подтверждается 

как письменными доказательствами, так и свидетельскими показаниями. Кроме того, 

при рассмотрении дела необходимо назначить экспертизу. 

Посокльку ответчик уклоняется от уплаты алиментов, то на основании ст. 80, 81 

Семейного кодекса РФ их следует установить в судебном порядке. 
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На основании изложенного, в соответствии со статьями 49, 80, 81 Семейного 

кодекса РФ, статьями 131, 132 Гражданского процессуального кодекса РФ, прошу Суд: 

1. Установить, что Иванков Максим Леонидович, 01 января 1985 года 

рождения, уроженец г. Москва является отцом несовершеннолетней Петровой Марии 

Максимовны, 01 января 2015 года рождения.  

2. Взыскать с Иванков Максима Леонидовича, 01 января 1985 года рождения, 

уроженца г. Москва в пользу Петровой Екатерины Анатольевны на содержание 

несовершеннолетней Петровой Марии Максимовны, 01 января 2015 года рождения, 

алименты в размере ¼ от заработка и иного дохода отца   ребенка с момента обращения в 

суд до совершеннолетия 

 

 Приложения: 

1. Копии искового заявления для ответчика и третьих лиц. 

2. Квитанция об оплате государственной пошлины 300 рублей. 

1. ходатайство об истребовании доказательств 

2. копии свидетельства о рождении дочери 

1. выписка из домовой книги и копии 

2. ЕЖД и копии 

3. копии свидетельства о регистрации по месту жительства матери 

4. копии писем 

5. копии фотографий 

6. копии чеков 

 

«___» _____201__ года  

 

       Подпись                                                      Петрова Е.А. 


