
В [наименование суда, в который подается иск] 

Истец: [Ф. И. О.] 

адрес: [место жительства] 

телефон/факс: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 

адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 

место жительства: [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, 

ОГРНИП, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о 

регистрации транспортного средства] 

телефон/факс: [вписать нужное] 

адрес электронной почты: [вписать нужное] 

Исковое заявление об установлении отцовства и взыскании 

алиментов 

С ответчиком [Ф. И. О.] я вела семейную жизнь без заключения брака с [месяц, год] по [число, 

месяц, год]. Я родила сына (дочь) [имя ребенка]. Ответчик является его (ее) отцом, однако 

отказался подать в органы загса заявление о регистрации отцовства и не оказывает мне 

материальную помощь в содержании ребенка. 

Отцовство ответчика в отношении [сына, дочери, имя ребенка] подтверждается следующими 

доказательствами: [привести доказательства, свидетельствующие о совместном 

проживании и ведении общего хозяйства с ответчиком до рождения ребенка или 

совместном воспитании либо содержании ребенка и другие доказательства, 

подтверждающие отцовство ответчика]. 

На основании изложенного и руководстуясь ст. ст. 49, 81 СК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ, 

прошу: 

1. Установить, что [указать Ф. И. О. ответчика, число, месяц, год и место его рождения, 

национальность, постоянное место жительства и работы, если они известны] является 

отцом [Ф. И. О. ребенка, число, месяц, год его рождения]. 

2. Взыскать с ответчика [Ф. И. О., год и место его рождения] в мою пользу алименты на 

содержание сына (дочери) [имя, число, месяц, год рождения ребенка] в размере [вписать 

нужное] части всех видов заработка, начиная с [дата подачи заявления] до его (ее) 

совершеннолетия. 

3. Вызвать свидетелей: [Ф. И. О., адрес]. 

Приложение: 

https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/49
https://internet.garant.ru/#/document/10105807/entry/81
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/131
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/132


Примечание. Согласно пп. 2 п. 1 статьи 333.36 НК РФ истцы по искам о взыскании алиментов освобождаются 

от уплаты государственной пошлины. 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных порядке и 

размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, либо ходатайство 

о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или 

об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие выполнение обязательного досудебного 

порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен федеральным законом; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования; 

5) расчет взыскиваемой суммы; 

6) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 

участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов. 

7) документы, подтверждающие совершение стороной (сторонами) действий, направленных на 

примирение, если такие действия предпринимались и соответствующие документы имеются. 

[подпись, инициалы фамилия] 

[число, месяц, год] 

 

https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/333036102
https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/57413500/entry/0

