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В Московский районный суд города Калининграда 

236004, г.Калининград, ул.Дюнная, 18 а 

 

Истец: ФИО 

Адрес: г.Калининград,  

 

Ответчик: ФИО 

Адрес: г.Калининград,  

 

Третье лицо: Межрайонный отдел ЗАГС №1 управления 

ЗАГС администрации городского округа "Город 

Калининград" 

адрес: 236006, г.Калининград, ул.Зарайская, 17а 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Фактические обстоятельства: Я, ФИО познакомилась с ответчиком осенью 2000 

года, с этого момента у нас завязались отношения. В мае 2001 года я забеременела от 

ФИО, когда он об этом узнал, то сказал мне, чтобы я обязательно рожала. 

19.03.2002 г. я родила дочь, ФИО. Место государственной регистрации Филиал 

отдела ЗАГС администрации Калининградской области в г.Калининграде дата выдачи: 17 

апреля 2002 г. I-PE № 777777. В графе мать указана я по старой фамилии: ФИО. В графе 

отец стоит прочерк. Данное обстоятельство связано с тем, что мы с ответчиком не 

состояли в официальном браке. 

После рождения ребенка, ФИО сразу же признал, что это его дочь. Он 

периодически посещал нас, на Новый Год и день рождения дочки он передавал подарки. 

Несмотря на то, что ФИО признал ФИО в качестве своей дочери, официально он 

отказался идти в органы ЗАГСа для того, чтобы подать заявление о регистрации 
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отцовства. В последующем на этой почве наши отношения ухудшились, и ответчик 

перестал принимать какое либо участие в жизни ребенка. 

Нарушенные права: Ответчик уклоняется от внесудебного порядка установления 

отцовства, не оказывает материальной помощи на содержание несовершеннолетнего, 

ребенок находится на моем полном содержании. Полагаю, своими действиями ответчик 

нарушает права ребенка предусмотренные СК РФ на получение алиментов. 

Доказательства: Отцовство ответчика в отношении ребенка подтверждается 

следующими доказательствами. Фото и видео материалы, которые были сделаны на 

празднике, на которых видно, как ответчик фотографируется вместе с дочерью. На видео 

ответчик прямо говорит, что это его дочь (фото и видео материалы будут предоставлены 

суду). Кроме выше изложенного, обстоятельство отношений между мной и ответчиком, а 

также признания ответчиком ФИО в качестве совей дочери могут подтвердить следующие 

свидетели: ФИО, брат ФИО, сестра ФИО. Сторона истца явку указанных свидетелей 

обеспечит. 

В том случае, если ответчик в суде откажется признать ФИО дата рождения 

19.03.2002 г. в качестве своей дочери, стороной истца будет заявлено ходатайство о 

проведении генетической экспертизе за счет истца. 

На основании выше изложенного, а также руководствуясь ст.ст. 49, 80,81 СК РФ. 

Прошу: 

Установить, что ответчик ФИО, является отцом ФИО 19.03.2002 года рождения 

Взыскать с ответчика, ФИО в мою пользу на содержание ребенка ФИО в размере ¼ части 

заработка от всех видов дохода начиная с даты подачи искового заявления 15 июня 2015 

года и до совершеннолетия ребенка.  

Приложения: 

1. Копия искового заявления; 

2. Квитанция об оплате гос.пошлины; 

3. Копия свидетельства о рождении; 

 

ФИО  _______________________________ «_____» __________ 2015 
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