
Настоящая форма разработана в соответствии со ст. 52 СК РФ, ст. 47 ГК РФ. 

В [наименование суда общей юрисдикции] 

Истец: [Ф. И. О.] 

адрес: [вписать нужное] 

[номера телефонов, факсов] 

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 водильского удостоверения, серия и номер свидетельства о 

регистрации транспортного средства] 

[номера телефонов, факсов] 

адрес электронной почты [вписать нужное] 

Исковое заявление об оспаривании материнства 

[Число, месяц, год] родился ребенок [Ф. И. О. полностью], что подтверждается 

свидетельством о рождении серии [значение] N [значение], выданным [дата выдачи и 

наименование органа, выдавшего свидетельство о рождении]. 

Согласно актовой записи о рождении ребенка от [число, месяц, год] N [значение] матерью 

ребенка записана [Ф. И. О. ответчика] (далее по тексту - Ответчик). 

Однако биологической матерью ребенка являюсь я. 

[Указать доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от 

истца]. 

Таким образом, запись о родителе, внесенная в свидетельство о рождении ребенка, не 

соответствует действительному происхождению ребенка, то есть лицо, записанное в качестве 

матери ребенка, не является его биологическим родителем. 

В соответствии со статьей 52 Семейного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - СК 

РФ) запись родителей в книге записей рождений может быть оспорена только в судебном 
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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. 

Согласно пункту 3 статьи 47 Гражданского кодекса Российской Федерации аннулирование и 

восстановление записей актов гражданского состояния производятся органом записи актов 

гражданского состояния на основании решения суда. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 52 СК РФ, ст. 47 ГК РФ, ст.ст. 131, 132 ГПК 

РФ, прошу: 

1) Аннулировать в актовой записи N [значение] от [число, месяц, год], произведенной 

[наименование органа ЗАГСа], запись об ответчике как о матери ребенка [Ф. И. О. ребенка]. 

2) Включить в актовую запись N [значение] от [число, месяц, год] запись обо мне как о матери 

ребенка [Ф. И. О. ребенка]. 

Приложение: 

1) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины либо ходатайство о 

предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера государственной пошлины или 

об освобождении от уплаты государственной пошлины; 

2) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя истца; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования; 

4) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление другим лицам, 

участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов; 

[подпись, инициалы, фамилия] 

[число, месяц, год] 
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