
   В ___________________________ районный суд 
 
                                 от _______________________________________ 
                                         (Ф.И.О., процессуальный статус) 
                                 адрес: __________________________________, 
                                 телефон: __________, факс: ______________, 
                                 адрес электронной почты: _________________ 
 
                                 Представитель лица, подающего ходатайство: 
                                 __________________________________________ 
                                    (данные с учетом ст. 48 Гражданского 
                                          процессуального кодекса 
                                           Российской Федерации) 
                                 адрес: __________________________________, 
                                 телефон: ___________, факс: _____________, 
                                 адрес электронной почты: _________________ 
 
                                 Дело N ___________________________________ 
 
                                 Истец: ___________________________________ 
                                                     (Ф.И.О.) 
                                 адрес: __________________________________, 
                                 телефон: ___________, факс: _____________, 
                                 адрес электронной почты: _________________ 
 
                                 Ответчик: ________________________________ 
                                                     (Ф.И.О.) 
                                 адрес: __________________________________, 
                                 телефон: ___________, факс: _____________, 
                                 адрес электронной почты: _________________ 
 
                                Ходатайство 
                   о назначении генетической экспертизы <1> 
 
    В производстве ____________________________ суда находится дело по иску 
                        (наименование) 
_______________________________________ к _________________________________ 
        (Ф.И.О. истца)                             (Ф.И.О. ответчика) 
об установлении (или: оспаривании) отцовства в отношении __________________ 
                                                          (Ф.И.О. ребенка) 
"___"________ ____ года рождения. 
    Ответчик  возражает  против  иска.   Считаю,   что   установление (или: 
оспаривание) отцовства  возможно  путем  проведения  судебной  молекулярно- 
генетической экспертизы. 
    На  основании   вышеизложенного и руководствуясь  ст. 79   Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 
 
    1. Назначить  по  делу судебную  молекулярно-генетическую   экспертизу, 
на разрешение которой поставить следующие вопросы: 
    1) является ли ___________________ биологическим отцом ________________ 
                        (Ф.И.О.)                           (Ф.И.О. ребенка) 
"___"________ ____ года рождения; 
    2) ___________________________________________________________________. 
    2. Проведение экспертизы поручить ____________________________________. 
                    (наименование, место нахождения экспертной организации) 
 
    Приложение: 
    1. Копии ходатайства для лиц, участвующих в деле. 
    2. Доверенность представителя от "___"___________ _____ г. N ____ (если 
ходатайство подписывается представителем лица, подающего ходатайство). 
 
    "___"________ ____ г. 
 
    Лицо, подающее ходатайство (представитель): 



    ___________________/________________________________/ 
        (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
Информация для сведения: 
<1> В соответствии с п. 20 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 N 16 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей" для разъяснения вопросов, 
связанных с происхождением ребенка, суд вправе с учетом мнения сторон и обстоятельств по делу назначить экспертизу, в 
том числе и молекулярно-генетическую, позволяющую установить отцовство (материнство) с высокой степенью точности. 

Вместе с тем судам следует учитывать, что заключение эксперта (экспертов) по вопросу о происхождении ребенка 
является одним из доказательств, оно не имеет для суда заранее установленной силы и подлежит оценке в совокупности с 
другими имеющимися в деле доказательствами (ч. 2 ст. 67, ч. 3 ст. 86 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации). 

 
 

 


