
В Бежицкий районный суд г.Брянска 

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

                                                     Истец: Геращенков Илья Сергеевич, 

                                                     зарегистрированный и проживающий по адресу: 

                                                     г.Брянск, ул. Клинцовская, 12-19,  

                                                              тел. 8 900 963 00 00 

                                                     Ответчик: Власова Юлия Валерьевна, 

                                                     зарегистрированная по адресу: 

                                                     г.Брянск, ул. Азарова, д.4 

                                                             тел. 8 920 000 12 12 

                                

Исковое заявление об установлении отцовства 

 

От совместных отношений между мной, Геращенковым Ильей Сергеевичем, 1982 

г.р., и ответчицей, Власовой Юлией Валерьевной, 1984 г.р., 12.01.2009 года родился 

ребенок, Власов Вадим Ильич. Мать находилась со мной в близких отношениях на 

протяжении 4 лет, при этом мы вместе не проживали, но регулярно встречались, 

поддерживали добрые взаимоотношения, имели общих друзей, навещали совместно 

моих и ее родителей, вместе отмечали праздники и памятные даты, вместе отдыхали во 

время отпусков. В момент наступления беременности Власова Ю.В. продолжала состоять 

со мной в добрых близких отношениях, подтвердила, что забеременела именно от меня, 

так как ни с кем другим в отношениях не состояла. Я предложил Власовой Ю.В. 

зарегистрировать брак, на что получил отказ. Тогда я предложил после родов установить 

в отношении ребенка отцовство, чтобы совместно воспитывать малыша, на что она 

согласилась. Всю беременность Власовой Ю.В. я заботился о ней и будущем ребенке: 

закупал продукты, сделал косметический ремонт в комнате, где будет находиться 

ребенок (самостоятельно приобретал обои, клей, линолеум, бра). Однако во второй 

половине беременности отношение Власовой Ю.В. ко мне изменилось: она стала 

замкнутой, перестала принимать продукты, подарки, отвергала купленные мной для 

ребенка вещи, в квартире по месту ее жительства поселилась ее мать, Власова О.Е., и 

меня вообще перестали пускать туда. Все мои попытки наладить отношения не имели 

результатов. 

О дне появления на свет  моего ребенка мне даже не сообщили. О том, что у меня 

родился сын, я узнал от друзей по телефону. Несколько раз приходил я в роддом, 

передавал матери и ребенку пакеты с продуктами и подарками, присылал цветы, но 
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Власова категорически не хотела со мной общаться. О дате выписки из роддома мне 

также не сообщили. 

Впоследствии Власова Ю.В. зарегистрировала ребенка в органах ЗАГС без моего 

участия, дала ему свою фамилию, сведения об отце в свидетельстве о рождении 

записаны со слов матери. В настоящее время Власова Ю.В. является единственным 

родителем моего сына, Власова В.И., отца ребенок не имеет. Я на протяжении всего 

времени с момента рождения ребенка звонил Юлии, ее матери, но они ответили, что я не 

нужен им и их ребенку. Мое самочувствие (физическое и моральное) резко ухудшается, я 

постоянно думаю о сыне, хочу видеть его, участвовать в его воспитании, знать, как он 

растет. При этом сообщаю, что я имею в собственности благоустроенную квартиру, 

высшее образование и постоянное место работы (главный специалист, ООО «Альянс»), 

стабильный доход, занимаюсь спортом, т.е. общение ребенка со мной наделит его 

наследственными правами, помощью в содержании, пойдет на пользу в развитии и 

воспитании. 

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. 

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, что в настоящее время Власовой Ю.В. 

нарушаются мои права как гражданина РФ и отца, а также нравственные и законные 

права и интересы нашего совместного ребенка, в соответствии со ст. 49, 53, 54, 55 СК РФ 

Прошу суд: 

1. Установить мое отцовство в отношении сына, Власова Вадима Ильича, 12.01.2009 года 

рождения, зарегистрированного и проживающего по адресу: г.Брянск, ул. Азарова, д.4. 

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

рождении Власова Вадима Ильича, 12.01.2009 г.р., где указать в качестве отца ребенка 

меня, Геращенкова Илью Сергеевича, 12.08.1984 г.р., зарегистрированного по адресу: 

г.Брянск, ул. Клинцовская, 12-19. 

3. Вызвать на судебное заседание свидетелей: 

1. Геращенкову Марию Петровну, проживающую по адресу: г.Брянск, ул. Степная, 

д.11, котн./тел. 57-00-00; 

2. Лобонова Дмитрия Всеволодовича, проживающего по адресу: г.Брянск, ул. 

Добролюбова, д.11, кв. 145, , котн./тел. 57-03-03. 
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К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в 3 экз.): 

1. Исковое заявление; 

2. Копия паспорта; 

3. Копия свидетельства о рождении ребенка; 

4. Фотографии с матерью ребенка во время ее беременности, совместных отпусков, в 

компании друзей и родителей (10 шт.); 

5. Справка с места работы; 

6. Характеристика с места работы; 

7. Копия документа о праве собственности;  

8. Распечатка смс за период беременности матери; 

9. Чеки о приобретении стройматериалов. 

 

Дата _____________                     Подпись ________________ 
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