
В [наименование суда, в который подается исковое заявление] 

  

Истец: [Ф. И. О.] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

                                                                                            если заявление подается представителем: 

Представитель истца: [наименование представителя] 
адрес: [вписать нужное] 

телефон: [вписать нужное] 
адрес электронной почты: [вписать нужное] 

 Ответчик: [Ф. И. О., дата и место рождения] 
место жительства [вписать нужное] 

место работы: [вписать нужное] 

идентификатор [СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, ОГРНИП, 
серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации 

транспортного средства] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное] 

Примечание. В исковом заявлении гражданина один из идентификаторов гражданина-ответчика 
указывается, если он известен истцу. 

Исковое заявление 
об оспаривании отцовства и освобождении  

от уплаты алиментов 
 

«___»_________ ____ г. между мною и ответчицей _________ (ФИО) зарегистрирован 
брак. С «___»_________ ____ г. мы совместно не проживаем по причине _________ , 
брачные отношения между нами прекращены. С этого времени проживаем отдельно, 
совместное хозяйство не ведем, хотя брак официально не расторгнут. 

«___»_________ ____ г. у ответчицы родился ребенок _________ (ФИО ребенка 
полностью), о чем составлена актовая запись № ____ от «___»_________ ____ г. в ЗАГС 
_________ (наименование ЗАГСа).  

Поскольку на момент рождения ребенка мы состояли в браке с ответчицей, на 
основании части 2 статьи 48 Семейного кодекса РФ, я указан в качестве отца ребенка, 
однако биологическим отцом ребенка я не являюсь. Ребенку необоснованно присвоены моя 
фамилия и отчество. Это подтверждается тем, что _________ (указать, почему истец не 
считает себя отцом ребенка). 

Из официальных разъяснений Верховного Суда Российской Федерации, изложенных в 
пункте 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением 
происхождения детей» следует, что при установлении отцовства суд принимает во 
внимание любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение 
ребенка от конкретного лица. Такие доказательства могут быть получены из объяснений 
сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, 
аудио- и видеозаписей, заключений экспертов (абзац 2 части 1 статьи 55 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации). 
 

https://sudact.ru/law/gpk-rf/razdel-i/glava-6/statia-55/


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 (пункт 20). 

 
Согласно пункту 1 статьи 119 Семейного кодекса Российской Федерации (далее - СК 

РФ), если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном 
порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из 
сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер 
алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При 
изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть 
также иной заслуживающий внимания интерес сторон. 

 
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.52,119 Семейного кодекса РФ, 

статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ 
 

Прошу: 
1. Установить, что я _________ (ФИО, дата и место рождения истца полностью) не 

являюсь отцом _________ (ФИО, дата и место рождения ребенка полностью), родившегося 
у _________ (ФИО матери ребенка полностью). 

2. В записи акта о рождении №____ от «___»_________ ____ г., составленной 
отделом по _________ управления службы ЗАГС на _________ (ФИО, дата и место 
рождения ребенка полностью), сведения о _________ (ФИО, дата и место рождения истца 
полностью), как об отце исключить. 

3. Восстановить первоначальные данные, внесённые в запись акта о рождении в 
графы «Сведения об отце» до установления отцовства. 

4. Изменить фамилию ребёнку с _________ на _________ (по фамилии матери). 
5. Освободить ____________ (ФИО истца), ДД.ММ.ГГГГ года 

рождения, от уплаты алиментов в пользу _______ (ФИО взыскателя) на содержание 
несовершеннолетнего _________, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, взысканных на основании 
судебного приказа мирового судьи судебного участка __________  от ДД.ММ.ГГГГ по делу 
№. 

 
Приложение: 
1. Копия свидетельства о заключении брака. 

2. Копия свидетельства о расторжении брака. 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка. 
4. Квитанция об оплате государственной пошлины. 
5. Копия судебного приказа. 
6. Доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца. 
7. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 

документов. 

  
______________ [подпись, инициалы, фамилия] 
  
«____» _________ 202_г. [число, месяц, год] 
 
 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10105807/entry/12500

