
  В __________________ районный суд <1> 
 
                                      Истец: ______________________________ 
                                                        (Ф.И.О.) 
                                      адрес: _____________________________, 
                                      телефон: __________, факс: _________, 
                                      адрес электронной почты: ____________ 
 
                                      Представитель истца: ________________ 
                                                    (данные с учетом ст. 48 
                                               Гражданского процессуального 
                                              кодекса Российской Федерации) 
                                      адрес: _____________________________, 
                                      телефон: __________, факс: _________, 
                                      адрес электронной почты: ____________ 
 
                                      Ответчик: ___________________________ 
                                                          (Ф.И.О.) 
                                      адрес: _____________________________, 
                                      телефон: __________, факс: _________, 
                                      адрес электронной почты: ____________ 
 
                                      Госпошлина: ______________ рублей <2> 
 
                             Исковое заявление 
                         об установлении отцовства 
 
    С  "__"___________ ____ г. по "__"___________ ____ г.  Истец и Ответчик 
проживали в незарегистрированном браке. В этот период - "__"________ ___ г. 
Истец родила ребенка: сына (дочь) ________________________________________. 
                               (Ф.И.О., реквизиты свидетельства о рождении) 

В настоящее время Ответчик не проживает совместно с Истцом и отказывается подавать заявление в органы загса 
о признании отцовства в отношении ребенка. В свидетельстве о рождении ребенка в графе "Отец" стоит прочерк (или: со 
слов матери). От проведения генетической экспертизы Ответчик отказался. 

Отцовство Ответчика в отношении ребенка Истца подтверждается следующим: 
_______________________________. 

Согласно ст. 49 Семейного кодекса Российской Федерации 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 Семейного 
кодекса Российской Федерации) 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. 

Согласно ч. 1 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при возникновении в процессе 
рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, 
суд назначает экспертизу. Проведение экспертизы может быть поручено судебно-экспертному учреждению, конкретному 
эксперту или нескольким экспертам. 

Согласно ч. 3 ст. 79 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при уклонении стороны от 
участия в экспертизе, непредставлении экспертам необходимых материалов и документов для исследования и в иных 
случаях, если по обстоятельствам дела и без участия этой стороны экспертизу провести невозможно, суд в зависимости от 
того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для 
выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. 49 Семейного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 79, 131, 
132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 

 
    1. Установить отцовство Ответчика в отношении ребенка _________________ 
                                                               (Ф.И.О., 
____________________________________________. 
     реквизиты свидетельства о рождении) 

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца возмещение понесенных Истцом судебных расходов, состоящие из 
государственной пошлины в размере ________ (__________) рублей и издержек, связанных с рассмотрением дела, в 
размере ________ (__________) рублей. 

 
Приложение: 
1. Копия свидетельства о рождении от "__"___________ ____ г. N ___. 
2. Документы, подтверждающие отцовство Ответчика в отношении ребенка. 
3. Копии искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику. 
4. Документы, подтверждающие размер понесенных Истцом судебных расходов. 
5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
6. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N ___ (если исковое заявление подается 

представителем Истца). 
7. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои требования. 



 
"__"___________ ____ г. 
 

    Истец (представитель): 
    ________________/______________________/ 
       (подпись)            (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
Информация для сведения: 
<1> По смыслу ст. ст. 23, 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации дела об установлении 

отцовства подсудны районному суду. 
В силу ч. 3 ст. 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации иски о взыскании алиментов и об 

установлении отцовства могут быть предъявлены истцом также в суд по месту его жительства. 
<2> Госпошлина при подаче заявления по делам особого производства определяется в соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 

333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. 
 
 

 


