
В Бежицкий районный суд г.Брянска 

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

                                                     Истец:  Луневская Вера Андреевна, 

                                                     зарегистрированная и проживающая по адресу: 

                                                     г.Брянск, ул. Болховская, д.13, кв.14 

                                                              тел. 8 900 963 00 00 

                                                     Заинтересованное лицо:  

Отделение пенсионного  

      фонда в Бежицком районе городского округа 

г. Брянска  

                                   г.Брянск, ул. Комсомольская, 4, 241035 

 

Исковое заявление  об установлении  факта  отцовства 

От совместных отношений с гр. Новиковым Юрием Павловичем у меня 18.04.2010 

года родился сын, Луневский Павел Юрьевич. На момент рождения ребенка с Новиковым 

Ю.П. в зарегистрированном браке мы не состояли, хотя проживали вместе в гражданском 

браке. Новиков Юрий Павлович знал, что беременность произошла от него, встречал меня 

из роддома с ребенком, помогал в его воспитании и содержании. Однако он имел 

выездной характер работы, связанный с частыми командировками по РФ и за ее 

пределами, поэтому на момент регистрации ребенка в органах ЗАГС отсутствовал, в связи 

с чем отец в свидетельстве о рождении записан с моих слов, имеется справка формы 

№25, подтверждающая отсутствие отца. Мы собирались установить отцовство позже, 

чтобы ребенок носил фамилию отца, однако не успели этого сделать, т.к. 25 марта 2015 

года Новиков Ю.П. погиб. При жизни биологический отец признавал ребенка и свое 

кровное родство с ним, что подтверждается нашим совместным проживанием, участием 

отца в воспитании (имеются совместные семейные фото, видео выездов на отдых, 

семейных праздников). Родственники со стороны умершего: мать (бабушка), отец 

(дедушка), брат (дядя) – знают о наличии у покойного сына, также принимали и 

принимают сейчас участие в общении с ним, готовы дать свидетельские показания в мою 

пользу.  

Согласно ст. 50 СК РФ в случае смерти лица, которое признавало себя отцом 

ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания им отцовства может 

быть установлен в судебном порядке по правилам, установленным гражданским 

процессуальным законодательством.  
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В настоящее время я являюсь одинокой матерью в отношении сына, Луневского 

Павла Юрьевича, 18.04.2010 г.р., однако считаю, что сын имеет право носить фамилию 

отца, продолжить его род, имеет право на пенсию по потере кормильца и право 

наследования имущества, принадлежащего родному отцу. Я как единственный законный 

представитель моего сына обязана действовать, защищая его моральные и 

имущественные интересы. 

На основании вышеизложенного, в соответствии со ст. 50 СК РФ, ст. 131-132, 264 

ГПК РФ ПРОШУ: 

1. Установить юридически значимый факт признания отцовства Новиковым Юрием 

Павловичем, умершим 25.03.2015 года в отношении сына, Луневского Павла Юрьевича, 

родившегося 18.04.2010 года, в г. Брянске. 

2. Изменить фамилию ребенка в свидетельстве о рождении с «Луневский» на 

«Новиков» по фамилии отца. 

3. Вызвать в суд свидетелей: 

- Новикову Ирину Григорьевну, мать умершего, проживающую по адресу: г. Брянск, 

ул. Красноармейская, 4-1, тел. 57-57-57; 

- Новикова Павла Анатольевича, отца умершего, проживающего по адресу: г. 

Брянск, ул. Красноармейская, 4-1, тел. 57-57-57; 

- Новикова Игоря Павловича, брата умершего, проживающего по адресу: г. Брянск, 

ул. К. Маркса, 9-16, тел. 8 -900-000-00-00. 

К исковому заявлению прилагаю: 

1. Свидетельство о рождении ребенка; 

2. Справка ф. №25; 

3. Паспорт матери; 

4. Справка с места жительства за 2015 год, 2016 год 

5. Свидетельство о смерти биологического родителя; 

6. Фотоматериалы (совместные фотографии отца и ребенка – 19 штук за разные 

годы жизни ребенка от рождения); 

7. Видеоматериалы (3 видеосъемки семейных праздников: выписка из роддома, 

первый новый год, день рождения ребенка); 

8. распечатка смс-сообщений за период 2012-2013 г.г. 
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