В Советский районный суд г. Брянска
241050, г. Брянск, ул. Фокина, 45
Истец: Мухина Ольга Юрьевна,
г. Брянск, ул. Городищенская, 120
конт./тел. хх-хх-хх
Ответчик: Любимов Илья Валерьевич,
г. Брянск, ул. Р. Брянского, 12-556
конт./тел. хх-хх-хх
Третьи лица:
отдел ЗАГС Бежицкого района г. Брянска;
Отдел опеки и попечительства Бежицкого
района г. Брянска
Исковое заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов
От совместных отношений с гр. Любимовым Ильей Валерьевичем
имеется несовершеннолетний ребенок, Мухин Илья Ильич, 11.11.2007 года
рождения. В настоящее время в отношении сына я являюсь единственным
родителем, в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» стоит
прочерк.
В том, что Илья является сыном Любимова И.В. я не сомневаюсь, так
как в период наших отношений, длящихся с июля 2005 года вплоть до
рождения ребенка, других мужчин у меня не было. На момент нашего
знакомства Любимов И.В. уже состоял в законном браке. Нас связывали
теплые близкие отношения, мы много времени проводили вместе как
любовники, ездили на совместный. О том, что мы с ответчиком состояли в
близких отношениях, знали наши коллеги и общие знакомые.
О том, что я хочу общего ребенка, ответчик знал, прямо не отказывал
мне в этом. Я забеременела от ответчика в 2007 году — с ним состоялся
разговор, в ходе которого он не выразил сомнений в отношении того, что
ребенок от него, но пояснил, что никогда не оставит свою семью. После
сообщения о моей беременности наши встречи стали редкими, а после
рождения сына 11 ноября 2007 года Любимов дважды навестил меня в
роддоме, дважды приезжал в дом моих родителей, чтобы увидеть сына,
несколько раз передавал деньги, что говорит о том, что «устно» сына он
признал. Однако когда пришло время получать свидетельство о рождении на
ребенка, мной было предложено ответчику установить отцовство в
отношении сына в органах ЗАГС, однако делать этого он не стал, и я
зарегистрировала ребенка одна, указав только отчество биологического
родителя.
В отношении сына я являюсь единственным родителем, мои
неоднократные попытки сблизиться с Любимовым оказывались
безрезультатными, отношения испортились окончательно.
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Для содержания ребенка от меня требуются значительные
материальные вложений, поэтому приходится много работать. Мне, конечно,
во многом помогают родственники, в то время как настоящий биологический
отец ребенка полностью самоустранился от сына, а привлечь его к
ответственности по участию в воспитании и содержании ребенка я до
установления отцовства не имею юридической возможности. В то же время я
понимаю, что все внимание и заботу ответчик отдает своей семье,
ответственно относится к своему законному ребенку. Наш общий сын растет,
не зная отца.
Согласно ст. 49 СК РФ 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.
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, имеет
право получать их заботу и внимание.
Если в процессе судебного заседания ответчик выразит отказ в
признании своего отцовства или усомнится в происхождении ребенка от
него, я готова понести расходы по прохождению генетической экспертизы.
В результате вышеизложенного, на основании ст. 49, 53, 54, 55, СК РФ,
ст. 131-132 ГПК РФ, действуя в защиту законных прав и интересов моего
несовершеннолетнего сына, Мухина Ильи Ильича, 11.11.2007 года рождения
ПРОШУ СУД:
1. Установить, что ответчик Любимов Илья Валерьевич, 07.07.1976 г.р.,
является отцом Мухина Ильи Ильича, 11.11.2007 г.р.;
2. Обязать отдел ЗАГС Бежицкого района г. Брянска управления ЗАГС
Брянской области внести новые сведения в запись акта о рождении Мухина
Ильи Ильича, 11.11.2007 г.р., где указать в графе «отец» Любимова Илью
Валерьевича, 1976 г.р.;
3. Взыскать с Любимова Ильи Валерьевича алименты на содержание
несовершеннолетнего сына Мухина Илью Ильича, 11.11.2007 г.р.;
4. Вызвать в судебное заседание свидетелей:
 Мухину Ольгу Ивановну, проживающую по адресу: г. Брянск, ул.
Городищенская, д. 120;
 Новакову Ольгу Дмитриевну, проживающую по адресу: г. Брянск, ул.
Горького, 34-28;
5. Согласно п. 15 ст. 333.36 НК РФ от оплаты государственной пошлины —
освободить.
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К исковому заявлению прилагаю следующие документы на ____ листах в
двух экземплярах:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Копия паспорта истца;
Копия свидетельства о рождении ребенка;
Копия справки с места жительства истца;
Справка из школы ребенка;
Справка с места работы истца;
Справка о заработной плате истца;
Фотографии (8 шт).

12.08.2017 г.

_____________ О.Ю. Мухина
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