
В Бежицкий районный суд г. Брянска 
г. Брянск, ул. Майской Стачки, д.9 

Истец: Мамеев Виктор Егорович, 
зарегистрированный и проживающий по адресу: 
г. Брянск, ул. Камозина, 12-19, тел. хх-хх-хх 

Ответчик: Пантюхова Ирина Сергеевна, 
зарегистрированная по адресу: г. Брянск, 
ул. Первомайская, 14- 7, тел. хх-хх-хх 

Третьи лица: Отдел опеки и попечительства 
Отдел ЗАГС Бежицкого района 

Исковое заявление об установлении отцовства 

От совместных отношений между мной и ответчицей, Пантюховой 
Ириной Сергеевной, родился ребенок, Пантюхов Вадим Сергеевич, 
12.01.2012 г.р. Когда ответчица предложила мне в добровольном порядке 
установить отцовство на ребенка, я отказался, поскольку не был уверен, что 
ребенок от меня, ввиду того, что в момент отношений со мной у Ирины были 
другие мужчины. Я не жил вместе с ответчицей, однако иногда встречался с 
ней, видел, как растет ребенок и замечал, что мальчик похож на меня. 
Поскольку Ирина стлала получать пособие как мать-одиночка и имела право 
на льготы, она на мое последующее предложение узаконить сына отказалась.  

Когда Вадиму исполнилось 4 года (в 2016 году), Ирина отдала его 
бабушке и стала устраивать личную жизнь. Пантюхова Светлана Павловна — 
мать Ирины, стала обращаться ко мне с просьбами забирать ребенка к себе, 
помогать ей в его воспитании, поскольку родная мать отдалилась от сына, 
пристрастилась к спиртным напиткам. На протяжении года я и бабушка 
ребенка занимаемся воспитанием Вадима, однако юридически я мальчику 
чужой человек. Бабушка тоже не может оформить опеку, поскольку не 
желает лишать родную дочь родительских прав, надеется на то, что она 
перестанет злоупотреблять спиртным и вернется к ребенку.  

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 я желаю 
самостоятельно заниматься воспитанием сына на правах отца, забрать его по 
месту своего жительства, содержать, со ст. 49, 53, 54, 55 СК РФ, ст. 131-132 
ГПК РФ 

Прошу суд: 

1. Установить мое отцовство в отношении сына, Пантюхова Вадима
Сергеевича, 12.01.2012 года рождения, зарегистрированного и 
проживающего по адресу: г. Брянск, ул. Первомайская, 14-7; 

2. Обязать отдел ЗАГС Бежицкого района г. Брянска внести новые сведенья в
запись акта о рождении Пантюхова Вадима Сергеевича, 12.01.2012 года 
рождения, где указать в качестве отца ребенка Мамеева Виктора Егоровича, а 
отчество ребенка «Сергеевич» заменить отчеством «Викторович». 

3. Вызвать на судебное заседание свидетеля:

 Пантюхову Светлану Павловну, проживающую по адресу: г. Брянск,
ул. Куйбышева, 120-34, тел. хх-хх-хх

К исковому заявлению прилагаю следующие документы (в 3 экз.): 

1. Исковое заявление;

2. Копия паспорта;

3. Копия свидетельства о рождении ребенка;

4. Справка с места работы;

5. Характеристика с места работы;

6. Справка о заработной плате.

11.08.2017 _____________ В.Е. Мамеев 
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