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Ответчик: 

 

 

 

В Усольский городской суд Иркутской области 

 

                                                           

                                                                                      

                                                                   

                                                 

 

                                             

                                                              

                                                                                     

                                                 

                                 

 

 

Цена иска: 240 000 рублей 00 копеек 

Государственная пошлина: 300 рублей 00 копеек 

 

 

ИСКОВОЕ   ЗАЯВЛЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТЦОВСТВА И ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ 

Я,                             (далее - Истец), в период с                       по                       г. 

вела семейную жизнь с                             (далее - Ответчик) без регистрации брака. 

На дату подачи иска Ответчик трудоустроен в                                        ,  

(ОГРН                               , ИНН                                , юридический адрес: 

6                                                                                                                                ), 

сведения о месте рождения и идентификаторах Ответчика у меня отсутствуют. 

                            г. у меня родился сын –                                                              , 

отцом которого является - Ответчик. Однако в службу записи актов гражданского 

состояния сведения об отцовстве Ответчика поданы не были, в свидетельстве 

о рождении ребенка графа “Отец” не заполнена. 

С момента рождения ребенка Ответчик участия в воспитании не принимает. 

Между тем, в период с ноября                 г. по апрель                 г. Ответчик через 

мою сестру –                                                                            , зарегистрированную 

по адресу: 6                                                                                                                     ; 
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ежемесячно передавал денежные средства в размерах от 5000 до 7000 руб., 

а с июля            г. по май             г. включительно производил переводы на мою 

банковскую карту в размерах по 7000 руб. в качестве исполнения обязанности 

по содержанию своего несовершеннолетнего ребенка. Последнее, по моему 

мнению, с достоверностью подтверждает признание Ответчиком факта отцовства. 

В соответствии со статьей 49 Семейного кодекса Российской Федерации 

(далее – СК ПРФ), в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке 

между собой, и при отсутствии совместного заявления родителей или заявления 

отца ребенка (пункт 4 статьи 48 настоящего Кодекса) 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. 

Одновременно с изложенным, в случае оспаривания Ответчиком факта 

отцовства, полагаю возможным для разъяснения вопросов, связанных 

с происхождением ребенка, назначить по гражданскому делу молекулярно-

генетическую экспертизу, позволяющую установить отцовство с высокой степенью 

точности (абзац 1 пункта 20 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 16.05.2017 г. N 16 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей"). 

Одновременно с установлением отцовства, настоящим иском полагаю 

необходимым требовать взыскания с Ответчика уплаты алиментов, в связи с тем, 

что на дату подачи иска Ответчик отказывается продолжать принимать участие 

в содержании ребенка. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 81 СК РФ, при отсутствии соглашения 

об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются 

судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, 

на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) 

иного дохода родителей. 

В соответствии со смыслом статьи 24 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ), настоящий иск рассматриваются 

районным судом в качестве суда первой инстанции. 
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В соответствии с частью 3 статьи 29 ГПК РФ, иски о взыскании алиментов 

и об установлении отцовства могут быть предъявлены истцом также в суд 

по месту его жительства. 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 91 ГПК РФ, цена иска 

определяется по искам о взыскании алиментов, исходя из совокупности платежей 

за год. 

Учитывая, что по имеющимся у меня сведениям средняя ежемесячная 

заработная плата Ответчика составляет 80 000 руб., то цена настоящего иска 

составит: 

80 000 руб. × 25% × 12 мес. = 240 000 руб. 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.19 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ), по делам, рассматриваемым Верховным 

Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми 

судьями, государственная пошлина при подаче искового заявления 

имущественного характера, не подлежащего оценке, а также искового заявления 

неимущественного характера для физических лиц - 300 рублей. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 333.36 НК РФ, от уплаты 

государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом 

Российской Федерации в соответствии с гражданским процессуальным 

законодательством Российской Федерации и законодательством 

об административном судопроизводстве, судами общей юрисдикции, мировыми 

судьями, освобождаются истцы - по искам о взыскании алиментов. 

 

На основании изложенного, 

руководствуясь статьями 131 и 132 ГПК РФ, 

ПРОШУ  СУД: 

1. Установить, что                                                    ,                      года рождения, 

проживающий по адресу:                                                                                                ; 

работающий в                                               , является отцом                                       , 

2                  года рождения. 
 

2. Взыскать с                                                     в мою пользу алименты 

на содержание сына                                                                               в размере ¼ 
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(одной четверти) всех видов заработка и иного дохода, начиная с даты подачи 

настоящего искового заявления до совершеннолетия ребенка. 

 

3. Взыскать с                                                     в мою пользу расходы по оплате 

государственной пошлины за подачу настоящего иска в размере 300 рублей. 

 

 

 

Приложение: 1. Квитанция об оплате государственной пошлины 

2. Копия свидетельства о рождении III-СТ №                           

3. Почтовая опись вложения в письмо и квитанции об отправке 

копии искового заявления со всеми 

приложениями                                              

 

 

 

Истец          “ __ ” ________ 202__ г.          __________                                       
(дата)                                                  (подпись) 



 
   

 
ЮК “ФИЛИН” (ИП Рыков А.А.) 
ИНН 381911927383 
ОГРНИП 312385115700030 от 05.06.2012г 
 

 
г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65, оф. 207 
г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 95, оф. 207 

Для корреспонденции: 664022, г. Иркутск, а/я 80 
 

 
Тел.: +7(395 2)62-65-74  /  +7(914)000-55-80 
E-mail: mail@uc-filin.ru  /  ryk-ant@yandex.ru 

Сайт: uc-filin.ru 
 

   

 

Скачанный Вами образец документа носит ознакомительный характер. 

Допускается свободное использование образца, в том числе путем копирования 

его текста. При этом администрация сайта https://uc-filin.ru не несет ответственность 

за последствия, связанные с любым использованием. 
 

   

В случае, если Вам требуется юридическая консультация относительно 

аналогичного дела, Вы можете направить сообщение на адрес электронной почты: 

mail@uc-filin.ru. 

В теме сообщения необходимо указать “Консультация”. 

В тексте сообщения сформулируйте вопрос и укажите контактный номер 

телефона для возможности уточнения информации. 

При наличии, к сообщению целесообразно приложить имеющиеся документы 

в форме скан- или фотокопий, а также иные относящиеся к вопросу материалы. 

Если возможность направить сообщение по электронной почте отсутствует, 

получение консультации возможно по телефону: +7(914)000-55-80. 

Обращаем внимание, что в рамках консультации мы оказываем реальную 

помощь, анализируем документы и обстоятельства дела, разрабатываем правовую 

позицию, и даем рабочие эффективные рекомендации. В отличие от многих, 

мы не продаем свои услуги под видом “бесплатных консультаций”. 
 

Стоимость консультации — 3000 (три тысячи) рублей. 

Консультация предоставляется только после поступления оплаты. 

Для получения консультации по электронной почте, необходимо приложить к сообщению 

с вопросом документ об оплате (в любой форме). 

Для получения консультации по телефону, необходимо до начала консультации назвать 

плательщика, а также сообщить дату и время оплаты. 
 

Реквизиты для оплаты консультации: 

ИП Рыков А.А. (ЮК “ФИЛИН”) 
Расчетный счет получателя платежа: 40802810018350045660 
Корреспондентский счет: 30101810900000000607 
Наименование банка: Байкальский банк ПАО Сбербанк 
БИК: 042520607 
ОКТМО: 25000000000 
ОКПО: 0183330471 

 
 

 

https://uc-filin.ru/
mailto:mail@uc-filin.ru

