
Дело № 2-933/18
РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации
07 мая 2018 года г. Балашиха

Железнодорожный городской суд Московской области в составе судьи 
Васильевой М.В., при секретаре Турлаевой Л.А., рассмотрев в открытом 
судебном заседании гражданское дело по иску

к Г х ! об оспаривании отцовства,
исключении сведений из актовой записи о рождении,

УСТАНОВИЛ:

1______ _______  обратился в суд с указанным иском, из содержания
которого следует, что у ответчицы от совместного проживания с ним в 
2009 году родился сын Тимофей. На момент установления им отцовства в 
отношении ребенка, у него не было никаких сомнений в том, что ребенок 
его, поскольку об этом ему сообщила ответчица, которой он полностью 
доверял и не думал, что у неё могут быть ещё с кем либо близкие 
отношения. Однако после того, как их отношения ухудшились, они 
фактически стали жить раздельно, ответчица сообщила ему, что ребенок 
не его, и что она «нагуляла» ребенка «на стороне», а он «лопух» и повелся 
на это, усыновив чужого ребенка.

В связи с чем, просит суд установить, что он не является 
биологическим отцом , года
рождения, исключить из актовой записи о рождении ребенка сведения о 
нем, как о его отце, восстановив данные внесенные в запись акта о 
рождении до установления отцовства.

В судебном заседании представитель истца на иске настаивал, просил 
удовлетворить.

Ответчица L „__________ в судебное заседание не явилась, извещалась
судом о дне, месте и времени рассмотрения дела. Ранее иск признала.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав письменные 
материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. ст. 51-52 СК РФ, отец и мать, состоящие в браке 
между собой, записываются родителями ребенка в книге записей 
рождений по заявлению любого из них.

Запись родителей в книге записей рождений, произведенная в 
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 51 настоящего Кодекса, может быть 
оспорена только в судебном порядке по требованию лица, записанного в 
качестве отца или матери ребенка.

Требование лица, записанного отцом ребенка на основании пункта 2 
статьи 51 настоящего Кодекса, об оспаривании отцовства не может быть 
удовлетворено, если в момент записи этому лицу было известно, что оно 
фактически не является отцом ребенка.

В соответствии со ст. ст. 17-18, 48, 57 ФЗ «Об актах гражданского 
состояния», в случае, если родители ребенка не состоят в браке между



собой, сведения о матери в запись акта о рождении ребенка вносятся в 
порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи.

Сведения об отце ребенка в данном случае вносятся, в том числе, по 
заявлению матери ребенка в случае, если отцовство не установлено.

Фамилия отца ребенка записывается по фамилии матери, имя и 
отчество отца ребенка - по ее указанию. Внесенные сведения не являются 
препятствием для решения вопроса об установлении отцовства. По 
желанию матери сведения об отце ребенка в запись акта о рождении 
ребенка могут не вноситься.

В случае, если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом 
ребенка, сведения об отце ребенка не вносятся в запись акта о рождении, 
отчество ребенка записывается по указанию матери.

Основанием для государственной регистрации установления 
отцовства является, в том числе, совместное заявление об установлении 
отцовства отца и матери ребенка, не состоящих между собой в браке на 
момент рождения ребенка.

На основании записи акта об установлении отцовства в запись акта о 
рождении ребенка вносятся сведения о его отце. Внесение сведений об 
отце, а также изменение фамилии, имени и отчества ребенка 
осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 
законом для внесения исправлений и изменений в записи актов 
гражданского состояния.

Судом установлено, что декабря 2009 года родился
I, о чем 09.12.2009 года Измайловским отделом 

ЗАГС УЗАГС Москвы была составлена запись акта о рождении № 5218.
Из указанной записи акта о рождении, а также свидетельства об 

установлении отцовства, следует, что 12.12.2015 года в отношении
_______ __  было установлено отцовство

в связи с чем, отчество несовершеннолетнего 
было изменено с «Владимировича» на «Михайловича».

Из пояснений истца следует, что на момент установления им 
отцовства в отношении ребенка, у него не было никаких сомнений в том, 
что ребенок его, поскольку об этом ему сообщила ответчица, которой он 
полностью доверял и не думал, что у неё могут быть ещё с кем либо 
близкие отношения. Однако после того, как их отношения ухудшились, 
они фактически стали жить раздельно, ответчица сообщила ему, что 
ребенок не его, и что она «нагуляла» ребенка «на стороне», а он «лопух» и 
повелся на это, усыновив чужого ребенка.

Из нотариально удостоверенного заявления ] от
13.03.2018 года следует, что . не являлся и не является ни
фактическим, ни биологическим отцом её сына - , 05.12.2009
года рождения.

Определением суда от 13.03.2018 года по делу была назначена 
молекулярно-генетическая экспертиза, производство которой было 
поручено экспертам «Центра Молекулярной Генетики». Согласно 
экспертного заключения, отцовство . в  отношении
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исключается. Оснований не доверять данному экспертному 
заключению у суда не имеется, поскольку эксперт был предупрежден об 
уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, не 
заинтересован в исходе рассмотрения дела.

Оценивая представленные суду доказательства в их совокупности, суд 
находит подлежащим иск удовлетворить, поскольку
приходит к выводу о том, что на момент установления отцовства истец 
был уверен и у него было оснований сомневаться в этом, что 
является его ребенком, в связи с чем, им и было установлено в отношении 
него отцовство. Однако в последствие, истцу стало известно и это 
подтвердилось в рамках рассмотрения данного дела, что 
биологическим отцом ребенка не является.

Принимая во внимание изложенное, суд находит подлежащим
установить, ч т о _______ ^ ____  не является отцом р еб ен ка_____________,
05.12.2009 года рождения. Исключить из актовой записи о рождении № 
5218 от 09.12.2009 года о рождении ~ сведения о
М.Б. как об отце ребенка и внести изменения в актовую запись о рождении 

, указав его отчество как «Владимирович», то есть отчество, 
указанное матерью ребенка до установления в отношении него отцовства.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:
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оспаривании отцовства, исключении сведений из актовой записи о 
рождении - удовлетворить.

Установить, что ] года
рождения, гражданин РФ, уроженец <
Кировоградской области, зарегистрированный по адресу: I

! 1 не является отцом ребенка ж , (
^ к а б р я  2009 года рождения, гражданина РФ, уроженца г. Москвы.

Исключить из актовой записи о рождении № 5218 от 09.12.2009 года о 
рождении 12.2009 года рождения,
составленной Измайловским ОЗАГС УЗАГС Москвы, сведения об отце

Внести изменения в актовую запись № 5218 от 09 декабря 2009 года о 
рождении -  -  - ; указав его отчество как
]— ----- г -------

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в 
течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме


