
Образец искового заявления об оспаривании отцовства и внесении изменений в запись о рождении ребенка (истец-

мать, брак оформлен) 
 

В _________________________ 

ИСТЕЦ: _________________________ 

Третьи лица на стороне истца: _________________________ 

ОТВЕТЧИК: _________________________ 

Третьи лица на стороне ответчика: _________________________ 

Госпошлина: _________________________ руб. 

Исковое заявление об оспаривании отцовства и внесении изменений в запись о 
рождении ребенка 

_________________________ между истцом _________________________ и ответчиком 
_________________________ зарегистрирован брак _________________________, что 
подтверждается свидетельством о регистрации брака № _________________________. 

Брачные отношения между сторонами прекращены с _________________________, общее 
хозяйство не ведется, что подтверждается _________________________. 

_________________________ у истца родился ребенок _________________________, о чем 
имеется свидетельство о рождении № _________________________, выданное 
_________________________ от _________________________. Отцом ребенка в 
свидетельстве о рождении указан ответчик _________________________ 

Однако, биологическим отцом ребенка _________________________ является 
_________________________. Данный факт подтверждается: _________________________. 

Согласно ст.47 СК РФ права и обязанности родителей и детей основываются на 
происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. 

В силу ст.48 СК РФ если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также 

в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или 
с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший 
супруг) матери, если не доказано иное (ст.52 СК РФ). Отцовство супруга матери ребенка 
удостоверяется записью об их браке.  

В связи с тем, что брак между истцом _________________________ и ответчиком 
_________________________ не был расторгнут, _________________________ отцом 
ребенка _________________________ записан ответчик _________________________. 

В настоящее время истец _________________________ проживает совместно с 
_________________________, который признает свое отцовство в отношении ребенка 
_________________________, участвует в его воспитании и содержании. 

Согласно ст.52 СК РФ запись родителей в книге записей рождений, произведенная в 
соответствии с п.1 и 2 ст.51 СК РФ, 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. 
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В силу ст.69 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" решение суда является основанием для внесения исправлений и изменений в 
записи актов гражданского состояния. 

Таким образом, необходимо установить, что отцом ребенка _________________________, 

_________________________ года рождения является _________________________, 

_________________________ года рождения. Кроме того, следует внести изменения в 
запись акта гражданского состояния № _________________________ от 
_________________________, произведенную _________________________ о рождении 
_________________________, _________________________ года рождения, указав в графе 
«Отец» - сведения об отце _________________________, _________________________ года 
рождения, изменив при этом фамилию и отчество ребенка с _________________________ 

на _________________________. 

В связи с обращением в суд истцом понесены судебные расходы в виде госпошлины в 
сумме _________________________ руб. Согласно ст.88, 98 ГПК РФ стороне, в пользу 
которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы. Таким образом, с ответчика в пользу истца 
надлежит взыскать судебные расходы в сумме _________________________ руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.47, 48, 52 СК РФ, 

Прошу: 

Установить, что отцом ребенка _________________________, _________________________ 

года рождения является _________________________, _________________________ года 
рождения. 

Внести изменения в запись акта гражданского состояния № _________________________ 

от _________________________, произведенную _________________________ о рождении 
_________________________, _________________________ года рождения, указав в графе 
«Отец» - сведения об отце _________________________, _________________________ года 
рождения, изменив при этом фамилию и отчество ребенка с _________________________ 

на _________________________. 

Взыскать с ответчика _________________________ в пользу истца 
_________________________ судебные расходы по уплате госпошлины в размере 
_________________________ руб. 

Приложение: 

1. Копия искового заявления. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия свидетельства о заключении брака. 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка. 

5. Документы, подтверждающие отсутствие брачных отношений между сторонами. 
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6. Документы, подтверждающие отцовство (если имеются, то приложите результаты 
досудебного ДНК теста). 

7. Документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в исковом заявлении. 

Истец _________________________ _________________________ 

 Дата_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец искового заявления об оспаривании отцовства и внесении изменений в запись о рождении ребенка (истец-

биологический отец ребенка) 

 

В _________________________ 

ИСТЕЦ: _________________________ 

Третьи лица на стороне истца: _________________________ 

ОТВЕТЧИК: _________________________ 

Третьи лица на стороне ответчика: _________________________ 

Госпошлина: _________________________ руб. 

Исковое заявление об оспаривании отцовства и внесении изменений в запись о 
рождении ребенка 

_________________________ между _________________________ и ответчиком 
_________________________ зарегистрирован брак _________________________, что 
подтверждается свидетельством о регистрации брака № _________________________. 

Брак между ними не расторгнут, но брачные отношения прекращены с 
_________________________, общее хозяйство не ведется, что подтверждается 
_________________________. 

_________________________ у _________________________ родился ребенок 
_________________________, о чем имеется свидетельство о рождении № 
_________________________, выданное сотрудниками _________________________ от 
_________________________. Отцом ребенка в свидетельстве о рождении указан ответчик 
_________________________ 

Однако, биологическим отцом ребенка _________________________ является истец 
_________________________. Данный факт подтверждается: _________________________. 

Согласно ст.47 СК РФ права и обязанности родителей и детей основываются на 
происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. 

В силу ст.48 СК РФ если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также 
в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или 
с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший 
супруг) матери, если не доказано иное (ст.52 СК РФ). Отцовство супруга матери ребенка 
удостоверяется записью об их браке. 

В связи с тем, что брак между _________________________ и ответчиком 
_________________________ не был расторгнут, _________________________ отцом 
ребенка _________________________ записан ответчик _________________________. 

В настоящее время истец _________________________ проживает совместно с 
_________________________ и _________________________, признает свое отцовство в 
отношении ребенка _________________________, участвует в его воспитании и 
содержании. 

Согласно ст.52 СК РФ запись родителей в книге записей рождений, произведенная в 
соответствии с п.1 и 2 ст.51 СК РФ, может быть оспорена только в судебном порядке по 
требованию лица, записанного в качестве отца или матери ребенка, либо лица, фактически 
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являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого ребенка по достижении им 
совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, признанного судом 
недееспособным. 

В силу ст.69 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского 
состояния" решение суда является основанием для внесения исправлений и изменений в 
записи актов гражданского состояния. 

Таким образом, необходимо установить, что отцом ребенка _________________________, 

_________________________ года рождения является истец _________________________, 

_________________________ года рождения. Кроме того, следует внести изменения в 
запись акта гражданского состояния № _________________________ от 
_________________________, произведенную _________________________ о рождении 
_________________________, _________________________ года рождения, указав в графе 
«Отец» - сведения об отце _________________________, _________________________ года 
рождения, изменив при этом фамилию и отчество ребенка с _________________________ 

на _________________________. 

В связи с обращением в суд истцом понесены судебные расходы в виде госпошлины в 
сумме _________________________ руб. Согласно ст.88, 98 ГПК РФ стороне, в пользу 
которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы. Таким образом, с ответчика в пользу истца 
надлежит взыскать судебные расходы в сумме _________________________ руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.47, 48, 52 СК РФ, 

Прошу: 

Установить, что отцом ребенка _________________________, _________________________ 

года рождения является истец _________________________, _________________________ 

года рождения. 

Внести изменения в запись акта гражданского состояния № _________________________ 

от _________________________, произведенную _________________________ о рождении 
_________________________, _________________________ года рождения, указав в графе 
«Отец» - сведения об отце _________________________, _________________________ года 
рождения, изменив при этом фамилию и отчество ребенка с _________________________ 

на _________________________. 

Взыскать с ответчика _________________________ в пользу истца 
_________________________ судебные расходы по уплате госпошлины в размере 
_________________________ руб. 

Приложение: 

1. Копия искового заявления. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия свидетельства о заключении брака. 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
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5. Документы, подтверждающие отсутствие брачных отношений между сторонами. 

6. Документы, подтверждающие отцовство (если имеются – результаты инфотеста, 
досудебного теста ДНК). 

7. Документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в исковом заявлении. 

Истец _________________________ _________________________ 

 _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец искового заявления об оспаривании отцовства и внесении изменений в запись о рождении ребенка (истец – сам 
совершеннолетний ребенок, опекун, попечитель) 

 

В _________________________ 

ИСТЕЦ: _________________________ 

Третьи лица на стороне истца: _________________________ 

ОТВЕТЧИК: _________________________ 

Третьи лица на стороне ответчика: _________________________ 

Госпошлина: _________________________ руб. 

Исковое заявление об оспаривании отцовства и внесении изменений в 
запись о рождении ребенка 

_________________________ между истцом _________________________ и 
ответчицей _________________________ зарегистрирован брак 
_________________________, что подтверждается свидетельством о регистрации 
брака № _________________________. 

Брачные отношения между сторонами прекращены с 
_________________________, общее хозяйство не ведется, что подтверждается 
_________________________. 

_________________________ у ответчицы родился ребенок 
_________________________, о чем имеется свидетельство о рождении № 
_________________________, выданное _________________________ от 
_________________________.  

Согласно ст.47 СК РФ права и обязанности родителей и детей основываются на 
происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке. 

В силу ст.48 СК РФ если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, 
а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его 
недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка 
признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное (ст.52 СК РФ). 
Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке.  

В связи с тем, что брак между истцом _________________________ и ответчиком 
_________________________ не был расторгнут, _________________________ 
отцом ребенка _________________________ записан ответчик 
_________________________. 

Однако, истец _________________________ не является биологическим отцом 
ребенка _________________________, поскольку: _________________________. 

Согласно ст.52 СК РФ запись родителей в книге записей рождений, произведенная 
в соответствии с п.1 и 2 ст.51 СК РФ, 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. 
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В силу ст.69 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах 
гражданского состояния" решение суда является основанием для внесения 
исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния. 

Таким образом, необходимо установить, что истец _________________________, 
_________________________ года рождения не является отцом ребенка 
_________________________, _________________________ года рождения. Кроме 
того, следует внести изменения в запись акта гражданского состояния № 
_________________________ от _________________________, произведенную 
_________________________ о рождении _________________________, 
_________________________ года рождения, исключив в графе «Отец» - сведения 
об истце _________________________, _________________________ года 
рождения, изменив при этом фамилию ребенка с _________________________ на 
_________________________. 

В связи с обращением в суд истцом понесены судебные расходы в виде 
госпошлины в сумме _________________________ руб. Согласно ст.88, 98 ГПК 
стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с 
другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. Таким образом, с 
ответчика в пользу истца надлежит взыскать судебные расходы в сумме 
_________________________ руб. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.47, 48, 52 СК РФ, 

Прошу: 

Установить, что истец _________________________, _________________________ 
года рождения не является отцом _________________________, 
_________________________ года рождения. 

Внести изменения в запись акта гражданского состояния № 
_________________________ от _________________________, произведенную 
_________________________ о рождении _________________________, 
_________________________ года рождения, исключив в графе «Отец» - сведения 
об истце _________________________, _________________________ года 
рождения, изменив при этом фамилию ребенка с _________________________ на 
_________________________. 

Взыскать с ответчика _________________________ в пользу истца 
_________________________ судебные расходы по уплате госпошлины в размере 
_________________________ руб. 

Приложение: 

1. Копия искового заявления. 

2. Квитанция об уплате госпошлины. 

3. Копия свидетельства о заключении брака. 

4. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
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5. Документы, подтверждающие отсутствие брачных отношений между сторонами. 

6. Документы, исключающие факт отцовства истца. 

7. Документы, подтверждающие обстоятельства, изложенные в исковом заявлении. 

Истец _________________________ _________________________ 

 _________________________ 

 

 


