
    В ______________________ районный суд <1> 
 
                                  Истец: ______________________________ <2> 
                                    (Ф.И.О. лица, записанного в качестве 
                                      отца (матери); лица, фактически 
                                    являющегося отцом (матерью); самого 
                                  ребенка по достижении им совершеннолетия; 
                                        опекуна (попечителя) ребенка; 
                                        опекуна родителя, признанного 
                                            судом недееспособным) 
                                  адрес: _________________________________, 
                                  телефон: ___________, факс: ____________, 
                                  адрес электронной почты: ________________ 
 
                                  Представитель истца: ____________________ 
                                                    (данные с учетом ст. 48 
                                               Гражданского процессуального 
                                              кодекса Российской Федерации) 
                                  адрес: _________________________________, 
                                  телефон: ___________, факс: ____________, 
                                  адрес электронной почты: ________________ 
 
                                  Ответчик: _______________________________ 
                                                       (Ф.И.О.) 
                                  адрес: _________________________________, 
                                  телефон: ___________, факс: ____________, 
                                  адрес электронной почты: ________________ 
 
                                  Третье лицо: ____________________________ 
                                                (наименование органа ЗАГСа) 
                                  адрес: _________________________________, 
                                  телефон: ___________, факс: ____________, 
                                  адрес электронной почты: ________________ 
                                  Орган опеки и попечительства: ___________ 
                                                             (наименование) 
                                  адрес: _________________________________, 
                                  телефон: ___________, факс: ____________, 
                                  адрес электронной почты: ________________ 
 
                                  Госпошлина: __________________ рублей <3> 
 
                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
                  об оспаривании отцовства (материнства) 
 
    "___"______ ____ г. ___________________________________________ актовой 
                                (наименование органа ЗАГСа) 
записью номер _____  отцом (матерью) ребенка ______________________________ 
                                                (фамилия, имя, отчество, 
___________________________________________________________________________ 
                дата и реквизиты свидетельства о рождении) 
был(а)   записан(а)   ответчик    (ответчица),    что    не   соответствует 
действительности.  Ответчик (ответчица) не мог(ла) являться отцом (матерью) 
ребенка,  поскольку  _____________________________________________________, 
                                      (обстоятельства) 
что подтверждается ____________________________________________________. 
                                     (доказательства) 
    Вариант. "___"__________ ____ г. ______________________________ актовой 
                                       (наименование органа ЗАГСа) 
записью номер __________ со слов ответчика истец (истица) был(а) записан(а) 
отцом (матерью) ребенка __________________________________________________, 
                            (фамилия, имя, отчество, дата и реквизиты 
                                    свидетельства о рождении) 
что не соответствует действительности, так как ___________________________, 
                                                    (обстоятельства) 



что подтверждается _______________________________________________________. 
                                    (доказательства) 
 
    В  силу  п.  1  ст.  52  Семейного  кодекса Российской Федерации запись 
родителей  в книге записей рождений, произведенная в соответствии с п. п. 1 
и  2  ст.  51  Семейного  кодекса Российской Федерации, может быть оспорена 
только  в  судебном порядке по требованию лица, записанного в качестве отца 
или  матери  ребенка,  либо  лица, фактически являющегося отцом или матерью 
ребенка,  а  также самого ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна 
(попечителя) ребенка, опекуна родителя, признанного судом недееспособным. 
    Согласно  ст.  75  Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах 
гражданского  состояния" аннулирование первичной или восстановленной записи 
акта  гражданского состояния производится органом записи актов гражданского 
состояния  по месту хранения записи акта гражданского состояния, подлежащей 
аннулированию, на основании решения суда, вступившего в законную силу. 
    На  основании вышеизложенного  и  руководствуясь п. 1 ст. 52  Семейного 
кодекса  Российской  Федерации, ст. 75  Федерального  закона  от 15.11.1997 
N 143-ФЗ   "Об   актах  гражданского  состояния",  ст.  22,  п.  1  ст. 98, 
ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса прошу: 
 
    1. Признать   недействительной  запись   в   книге   записей   рождений 
___________________________________________________________________________ 
                        (наименование органа ЗАГСа) 
от "___"_________ ____ г. N ______ о признании  ответчика (ответчицы) отцом 
(матерью) ребенка ________________________________________________________. 
                  (фамилия, имя, отчество, дата и свидетельство о рождении) 
    Вариант: 1. Признать  недействительной   и  исключить  запись  в  книге 
___________________________________________________________________________ 
                        (наименование органа ЗАГСа) 
записей рождений от "___"______ ____ г. N ______ о признании истца (истицы) 
отцом (матерью) ребенка __________________________________________________. 
                        (фамилия, имя, отчество, свидетельство о рождении) 
 
    2.   Взыскать   с   ответчика   в   пользу   истца  расходы  по  уплате 
государственной пошлины  в размере ________ (________________) рублей. 
 
    Приложение: 
    1. Копия Свидетельства о рождении _____________________________________ 
                                             (указать Ф.И.О. ребенка) 
от   "__"______   ____   г.,  серия  _____________  N  ___________,  выдано 
____________. 
    2.  Выписка из книги записи актов гражданского состояния от "__"_______ 
___ г. 
    3. Документы, подтверждающие, что ответчик (вариант: истец) не является 
отцом (матерью) ребенка. 
    4. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику и 
третьему лицу. 
    5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
    6. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ______ (если 
исковое заявление подписывается представителем истца). 
    7.  Иные  документы,  подтверждающие  обстоятельства,  на которых истец 
основывает свои требования. 
 
    "___"__________ ____ г. 
 
    Истец (представитель): 
    ________________/__________________________________________/ 
        (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
Информация для сведения: 
<1> Дела по искам об оспаривании отцовства (материнства) в качестве суда первой инстанции рассматривает 

районный суд (п. 4 ч. 1 ст. 23, ст. 24 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 
<2> Требование лица, записанного отцом ребенка на основании п. 2 ст. 51 Семейного кодекса Российской 

Федерации, об оспаривании отцовства не может быть удовлетворено, если в момент записи этому лицу было известно, что 



оно фактически не является отцом ребенка (п. 2 ст. 52 Семейного кодекса Российской Федерации). 
Супруг, давший в порядке, установленном законом, согласие в письменной форме на применение метода 

искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти 
обстоятельства. 

Супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине, а также суррогатная мать (ч. 2 п. 4 ст. 51 
Семейного кодекса Российской Федерации) не вправе при оспаривании материнства и отцовства после совершения записи 
родителей в книге записей рождений ссылаться на эти обстоятельства (п. 3 ст. 52 Семейного кодекса Российской 
Федерации). 

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а также 
искового заявления неимущественного характера определяется в соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

В случае подачи заявления опекуном (попечителем) ребенка государственная пошлина не уплачивается согласно 
пп. 15 п. 1 ст. 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 23 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-ФЗ 
"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

 
 

 


