РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
(Дата обезличена) город Истра МО
Истринский городской суд Московской области в составе: председательствующего
судьи Климёновой Ю.В.
при секретаре Скрябиной Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании
гражданское дело по иску Б.Н.С. к Г.П.В., Цхоидзе Григорию, третье лицо Истринское
управление ЗАГС Гласного управления ЗАГС Московской области, государственный
орган: Управление опеки и попечительства Министерства образования Московской
области по Истринскому муниципальному району и городскому округу Звенигород, об
оспаривании отцовства,
УСТАНОВИЛ:
В Истринский городской суд обратилась Б.Н.С. с исковым заявлением к Г.П.В., Ц.Г. об
установлении Г.П.В. отцом ребенка Б.К.Г., (Дата обезличена) года рождения.
В обоснование заявленных требований истец указала, что состоит в
зарегистрированном браке с Ц.Г., который в (Дата обезличена) осужден по ст. 267 УК
РФ и приговорен к 7 годам лишения свободы. (Дата обезличена) родила ребенка
Б.К.Г., биологическим отцом которого является Г.П.В.
В судебном заседании истец Б.Н.С. требования поддержала в полном объеме,
просила суд об их удовлетворении.
Ответчик Г.П.В. судебном заседании доводы искового заявления поддержал, просил
удовлетворить.
Ответчик Ц.Г. в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного
заседания извещался надлежащим образом. Дело рассмотрено в порядке заочного
производства.
Третье лицо Истринское управление ЗАГС Гласного управления ЗАГС Московской
области и государственный орган Управление опеки и попечительства Министерства
образования Московской области по Истринскому муниципальному району и
городскому округу Звенигород в судебное заседание не явились, о месте и времени
судебного заседания извещались надлежащим образом.
Выслушав доводы участвующих в деле лиц, исследовав материалы дела, дав
юридическую оценку собранным по делу доказательствам, суд приходит к
следующему.
Согласно ч. 1 ст. 51 Семейного кодекса РФ отец и мать, состоящие в браке между
собой, записываются родителями ребенка в книге записей рождений по заявлению
любого из них.

Если родители не состоят в браке между собой, запись о матери ребенка
производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка - по совместному
заявлению отца и матери ребенка, или по заявлению отца ребенка (пункт 4 статьи 48
настоящего Кодекса), или отец записывается согласно решению суда (п. 2 ст. 51
Семейного кодекса РФ).
В соответствии с п. 1 ст. 52 Семейного кодекса (далее СК) РФ запись родителей в
книге записей рождений, произведенная в соответствии с п. п. 1 и 2 ст. 51 настоящего
Кодекса может быть оспорена только в судебном порядке по требованию лица,
фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого ребенка по
достижении им совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя,
признанно судом недееспособным.
Согласно ст. 49 Семейного кодекса РФ в случае рождения ребенка у родителей, не
состоящих в браке между собой, или при отсутствии совместного заявления
родителей или заявления отца ребенка, происхождение ребенка от конкретного лица
(отцовство) устанавливается в судебном порядке по заявлению одного из родителей,
опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении которого
находится ребенок, а также по заявлению самого ребенка по достижении им
совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с
достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица.
Из свидетельства о рождении несовершеннолетнего Б.К.Г., (Дата обезличена) года
рождения, следует, что его родителями являются: Цхоидзе Григорий (отец) и Б.Н.С.
(мать) л.д. 12).
На момент рождения Б.К.Г., Ц.Г. и Б.Н.С. состояли в зарегистрированном браке,
однако, фактически Б.Н.С. совместно проживала с Г.П.В., одной семьей, в
зарегистрированном браке не состояли.
Как разъяснено в п. 3 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 25.10.1996г. №9
в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при
отсутствии совместного заявления родителей вопрос о происхождении ребенка
разрешается судом в порядке искового производства по заявлению одного из
родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, на иждивении
которого находится ребенок, либо по заявлению самого ребенка по достижении им
совершеннолетия (ст. 49 СК РФ). Суд также вправе в порядке искового производства
установить отцовство по заявлению лица, не состоящего в браке с матерью ребенка,
в случае, когда мать ребенка умерла, признана недееспособной, невозможно
установить место ее нахождения либо она лишена родительских прав, если орган
опеки и попечительства не дал согласие на установление отцовства этого лица в
органе записи актов гражданского состояния только на основании его заявления (ч. 1
п. 4 ст. 48 СК РФ).
Согласно абз. 2 п. 2 указанного Постановления в отношении детей, родившихся после
введения в действие Семейного кодекса РФ (т.е. 1 марта 1996 г. и после этой даты),
суд, исходя из ст. 49 СК РФ, принимает во внимание любые доказательства, с
достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. К
таким доказательствам относятся любые фактические данные, установленные с
использованием средств доказывания, перечисленных в ст. 55 ГПК РФ.
В соответствии со ст. 55 ГПК РФ доказательствами по делу являются полученные в
предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд

устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и
возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного
рассмотрения и разрешения дела.
Согласно представленному результату анализа ДНК следует, что предполагаемый
отец (Г.П.В.) не исключается как биологический отец тестируемого ребенка. Исходя из
результатов исследования, полученных путем анализа ДНК, вероятность отцовства
составляет 99.9998% (л.д. 17-19).
Таким образом, исходя из исследованных в суде материалов дела, принимая во
внимание результат анализа ДНК, суд с достоверностью установил происхождение
ребенка Б.К.Г. от Г.П.В..
При указанных обстоятельствах, суд находит исковые требования Б.Н.С. об
оспаривании отцовства, установлении отцовства законными, обоснованными, и
подлежащими удовлетворению.
Согласно ст. 54 ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния» сведения об отце ребенка
вносятся в запись акта об установлении отцовства в соответствии с данными,
указанными в решении суда об установлении отцовства или об установлении факта
признания отцовства.
Руководствуясь ст.ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:

исковые требования Б.Н.С. – удовлетворить.
Установить, что Г.П.В., (Дата обезличена) года рождения, место рождения: (адрес),
гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по адресу: (адрес), является
отцом ребенка Б.К.Г., (Дата обезличена) года рождения.
Присвоить несовершеннолетнему Б.К.Г. фамилию Г.П.В., отчество П., имя ребенка,
место рождения, дату рождения – оставить без изменения.
Исключить из актовой записи (№) о рождении Б.К.Г., составленной Отделом №1
Истринского управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области,
сведения об отце Цхоидзе Григории, (Дата обезличена) года рождения, место
рождения: (адрес).
Истринскому Управлению ЗАГС Главного управления ЗАГС (адрес) внести сведения в
актовую запись (№) о рождении Б.К.Г., составленную Отделом №1 Истринского
управления ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области, и указать:
-фамилию ребенка Г.П.В., отчество Павлович,
-отец Г.П.В., (Дата обезличена) года рождения, место рождения: (адрес), гражданин
Российской Федерации, зарегистрирован по адресу: (адрес),

-имя ребенка, место рождения, дату рождения – оставить без изменения,
-правоотношения с матерью Б.Н.С. сохранить.
Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене
этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.
Заочное решение суда может быть обжаловано сторонами также в апелляционном
порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об
отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение
месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого
заявления.
Председательствующий
Мотивированное решение
составлено (Дата обезличена)

