
В Бежицкий районный суд г.Брянска 

                                                     г.Брянск, ул. Майской Стачки, д.9 

                                                     Истец: Иванова Тамара Петровна, 

                                                     зарегистрированная и проживающая по адресу: 

                                                     г.Брянск, ул. Котовского, 4-19  

                                                              тел. 8 900 963 00 00 

                                                     Ответчик: Доронин Дмитрий Викторович, 

                                                     зарегистрированный по адресу: 

                                                     г.Брянск, ул. Молодой Гвардии, 123-44 

                                                             тел. 8 920 000 12 12 

                                

Исковое заявление об установлении отцовства 

 

Находясь в близких отношениях с гр. Дорониным Д.В. с 2001 года 25 января 2005 

года  я узнала, что забеременела. В этот период мы с ответчиком встречались и других 

мужчин у меня не было, поэтому я при очередной встрече сообщила Дмитрию о своей 

беременности, однако он никак не отреагировал на это известие и впоследствии от встреч 

со мной самоустранился, перестал отвечать на звонки, избегал, у нег появилась другая 

женщина. Такое отношение Доронин Д.В. демонстрировал  на протяжении всей моей 

беременности и проигнорировал даже, когда родилась наша совместная дочь, Иванова 

Валерия Дмитриевна. Дочь родилась 22 сентября 2005 года, выписавшись из роддома, я 

позвонила ответчику и сообщила о том, что собираюсь получать на ребенка 

свидетельство о рождении в  ЗАГСЕ, попросила его узаконить дочь, дать ей свою фамилию 

и отчество. В ЗАГСЕ Доронин Д.В. так и не появился, в результате в свидетельстве о 

рождении нашей дочери в графе отец стоит прочерк.  

Ответчик по настоящее время уклоняется от добровольного внесудебного порядка, 

предусмотренного для установления отцовства, и не оказывает мне никакой 

материальной помощи на содержание дочери,  наша дочь сейчас находится на моем 

полном финансовом обеспечении. Доронин Д.В. является биологическим отцом 

Ивановой Валерии Дмитриевны, 22.09.2005 г.р., однако отказывается добровольно 

заявлять в органы ЗАГС о признании и регистрации своего отцовства. Факт отцовства 

ответчика может быть подтвержден тем, что на протяжении 5 лет мы состояли с ним в 

близких отношениях, что могут подтвердить родственники с обеих сторон, общие друзья 

и знакомые, а также мои родители. С 2002 года по 2003 мы с ответчиком снимали 

совместное жилье, вели общее хозяйство, однако потом возникли финансовые трудности 
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и мы перешли проживать каждый к своим родителям, но отношения между нами 

продолжались до момента моей беременности.   

В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при 

отсутствии совместного заявления родителей вопрос о происхождении ребенка 

разрешается судом в порядке искового производства по заявлению одного из родителей 

(ст. 49 СК РФ). 

Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, знать своих 

родителей (ст. 54 СК РФ), а согласно ст. 55 СК РФ ребенок также наделен правом общения 

со своими родителями в равной степени, получать из заботу, внимание. 

Учитывая вышеизложенное, в соответствии со ст. 49, 53, 54, 55, 80-81 СК РФ , ст. 

131-132 ГПК РФ 

Прошу суд: 

1. Установить, что ответчик Доронин Дмитрий Викторович, 15.05.1981 г.р., является отцом 

моей дочери, Ивановой Валерии Дмитриевны, 22.09.2005 г.р., родившейся в г.Брянске; 

2. Обязать отдел ЗАГС Бежицкого района г.Брянска внести новые сведения в запись акта о 

рождении Ивановой Валерии Дмитриевны, 22.09.2005 г.р., где указать в качестве отца 

ребенка Доронина Дмитрия Викторовича, 1981 г.р.; 

3. Взыскать с ответчика Доронина Дмитрия Викторовича алименты на содержание дочери 

Ивановой Валерии Дмитриевны, 22.09.2005 г.р. до ее совершеннолетия в размере ¼ 

заработка ответчика и иного его дохода ежемесячно. 

4. Вызвать на судебное заседание свидетелей: 

1. Иванову Лидию Ивановну, проживающую по адресу: г.Брянск, ул. Степная, д.11, 

котн./тел. 57-00-00; 

2. Мальцеву Светлану Алексеевну, проживающую по адресу: г.Брянск, ул. 

Добролюбова, д.11, кв. 145, , котн./тел. 57-03-03. 

К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в 3 экз.): 

1. Исковое заявление; 

2. Копия паспорта; 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

4. Фотографии с отцом ребенка (7 шт.); 

5. Копия поквартирной карточки; 

6. Характеристика с места жительства;  
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7. Распечатка звонков и смс за период с 2003 по 2005 год 

 

 

Дата _____________                     Подпись ________________ 
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