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Хорошевский районный сул г.Москвы
в составе
председательствующего судьи Лутохиной Р.А.,
при секретаре Королевой Д.В.,

|, , , УСТАНоВИЛ:
ii.: :.'],i:;]i': , Истец обратился в суд с искоМ к ответчицу об оспариваЕии отцовства.
",il ,*!i " В обоснование своих заявленных треdований истец ссылается на
if i'l ] i,ri jl, i,, lследующие обстоятельства.
,:1 ',,;i,;', 22.11.2016г. между истцоМ и ответчиком был зарегистрирован брак,

однакО фактические браЧные отношениrI между ними до насJоящего времени
! , н9 созданы, совместно не проживают, общее хозяйство не ведут, хотя брак
., , , официа.шьно не расторгнут.

23.|0.2018г.
1'"' ;. ПосколькУ на момент рождения истец и ответчик состояли в браке,

." истец указан в качестве отца ребеЕка, однако биологическим стцом ребенка
.,не является. Ребенку необоснованно присвоено епо отчество.

Истец просит суд установить, что он не является отцом Л.,n, ',10.20018г. рождениrt, родившепося в г.Москве у о:гветчика;
внести изменепиrI в запись акта о рождении Ng ' от
,23.10.2018г., исключив сведения об истце, как об отце.

Истец в судебное заседание не явился, обеспечил явку своего
представителя, деЙствующего на основании доверенности(л.л.9), который
ДОВОДЫ заяВленных требованиЙ поддержаJI в полном объеме, просиJI
удовлетворить.
. Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим
образом о дне, времени и месте рассмотрения дела(л.д.33). о пршIипах
неявки суду не сообщил, письмеЕного мнения по иску не предст€Iвил.

Третье лицо в судебное заседание не явилось, извещапось надлежащим
образом о дне; времеЕи и месте рассмотрения депа, представило письмешrый
отзыв, ходатаЙствовшIо о рассмотении дела в отсутствии
представителя(л.д. 1 8)

Руководствуясь ст. 167 ГIIК РФ сул счел возможным рассмотреть дело
при данной явке.
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n,,u,.о"'#,;Т]Itr"i,,J:НЖ;;#" истца, исследовав 
"r.,;;;;

браке i:Ж;Ъё;-', Тrj,i-?1ЙЪБ" li'oe'o* родился от лиц, .o."n*
брu*ч, орйrч"- его *;rЖ;iъНi;rЖТftу#еýта pac'op}Ke'i

ffiЪТffЖ""Н"#. Ребенка прк}нается супруг(б","*ri :fiiЬ -#:;,
записью об их браке. - -ЦОВСТВО СУПРУГа МаТеРИ РебеНrса уд",J""р-р"Й

В силу ч. 1 ст. 5l ск РФ отец и мать, 
_состоя:]{ие в браке мешfl5д6qý0]

;жi#l;;х.родителями ребе"*u 
" 

n"i"].чrr"сей рождения по з€ulвлениr
В соответствии со ст. 52 ск РФ запись родителей в книге rчj".*рождений' произвеДенн,u В соответствии с пуцктами l и 2 cTaTBý.iitlf;

ffiЖilЖ 1ii::?#:}Ъ:;'} r,*:ж:. 
только в еудебн"",;;й;

лица, фактически являющегося отцом 
"о" ffi#.Ж:::.Т*Тýt#flребенка по достижении им совершеннолетиrI, опекуна(попечителя) 

ребенкаопекуца родителя, признанного судом недееспосо!ныи. Требованиёl,rмцазаписанного отцом ребенка на основ3жиЕ *yýffia З статъи 51 настояЩегсКодекса, об оспаривании отцовства не мо:*ет бъmь уuпйЬорrо,'Фоýлrlý
},rйfi.ЁJ*,J 

этоI\{У лицУ былО 
",";;;;;;Ъ *о факт*tчески не является

в судебном заседании установлено "$ сh€ryет ffз письмеrтныхматери€Lлов дела' 
лл:лл-- 

-"Vдlv л[ Ц!,*lýДJrýт 

ii:+qii. i,iИстец И ответЧик состоят в зirFy"rрировавЕом браке,,.,.,,g

Рождения(л.д.8) УvvvП' ".10:2&18п:
СОГласно записи акта о рождении л! '-]."':'li

23,10,2018г, сведения об отце указаны на основании свидетелrьrьul,J
;:Жj|J#ё frff' ФаМИЛИЯ И ИМя р.О."*у присвоено по соглаtliеншо

в ходе судебного разбирателъства по ходатайству представr**."ч*сУдом по делу была Е€вначена сУдебная молекуJUIрно-генетлGIес*я

;:Жi.Ёi;ЁlЪ*еПИе КОТОРОй бЫло ;Й;;"" ФгБу ЪцUмэ мин*драва

"..""ý?,lЖЖ";Т#'Ъ-" 
ФГБУ РЦСМ9л 

sиулрава россии истец с
бИолоЙч..*r* oo|'*u#". обращалс"с".ч.зЬ10,2018Г, РОЖДениrt дJи сдачи

Согласно п, б Постайвления *-йl Верховного СУдч рФ от25,10,|996 г, ,hlb 9-(о np"r.".""* судами с*""irо.о-*iо.*.ч РФ прирассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании El,jподготовке дел об устаповлении отцовства к судебlrЬму ,*dж.Т;&У:хоДе рассМотрения Дела сУдья(сУдl 
" "'й*ооi"** еhучdях,дJul разъясýениrIвопросов, связанных с про"aiождением 

ребенка, вправе с r{етом мнениясторон и.обстоятельств по делу нtrlначить i*.n.p"rry.' '
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Заключение экспертизы Iю вопросу о происхоЖдении ребенка, в ,,смчисле проведенной методом "генtrической дЕктилоскопии'', в силу ч. з ст. 86гIК РФ является одним из дока3ательств, которое должно быть 0цешеносудоМ в совоIryпностИ с другиМи имеюЩимз:я в деле докЕвательствами,поскольКу в соответствии с ч. 2 ет. 67 гrк РФ ний;;; ;;;*ательства IIсимеютдля суда заранее 
установленной силы 

------EДr"Y Аvl

Исходя из ч. 3 ст. 79 Гt]к го пр"lклонении стороны от участия вэкспертизе' непредставлении экспертам необходимй матери€tлов идокументов для исследования и в иных случмь если по обстоятельствамДеЛа П беЗ УЧаСТИЯ ЭТОй СТОРОНЫ Экспертизу ,rро"ести невозможно, cyll l}зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какоеДЛЯ Нее ОНа ИМееТ ЗНаЧеНИе' ВПРаВе ПРИЗНаТЬ'фаКТ, Дrr"Ъ"r".ra""" которогоэкспертиза была н€Lзначена, установленным или опровергнутым., Этот вопрос р€*решается судом в каждом конкретном случае взависимости от того, KaKEUI стороýа, по кllким причинам Ее явиласъ шаэкспертизу или не представиJIа экспертам пеобходимые предметLIисследоВания, а TaIoKe какое значение д{ля нее имеет закJIючение экспертизы,исходя из имею''шхся в деле докЕвательств в их совокупности.
,щоказательств уважительности причин неявки для прохожденияэкспертизы ответчиком не представлено.
ПосколькУ беЗ у,,асти" ответчика с несовершеннолетним, либобиологического материilIа, экспертизу такого Рода провести невозможно,ответчик отк€lз€шся от участия в 9t(спертизе, то суд считает возможнымпри3натЬ факт, длЯ выяснениЯ которогО экспертиза была н€tзначеI{а,установленным, то есть признать, что истец не является биологическимотцом ребенка ответчика.

' Суд полагает, что иным образом истец лишен возможности док€}затьсвои исковые требовапия.
Кроме того, суд учитывает мнение ответчика по искуп который призп€tJIисковые требования.

, оценивЕuI дOказателъства собранные по делу в их совокупности, cyllприходит к выводу' что зЕuIыIенные требования истца подлежа.г
удовлетвореЕию в полном объеме.

, Hu основании изложенного, руководствуясь cT.cT.l94-198 ГПк РФ, суд
РЕШИЛ:
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