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ЭКСПЕРТИЗА
СПОРНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ДЕТЕЙ
Экспертизы спорного родства
проводятся с 2014 года.

КАК ОТОБРАТЬ ОБРАЗЦЫ
САМОСТОЯТЕЛЬНО?
Чтобы исключить возможность
недостоверного или отрицательного
результата, необходимо тщательно
подойти
к
процедуре
отбора
образцов.
Понадобятся
новая
упаковка ватных палочек, два чистых
неиспользованных
конверта,
фрагмент поролона, пара перчаток и
ножницы.
Необходимо
надеть
перчатки, взять 2-3 гигиенические
палочки, один из концов которых
обрезать. Ватным тампоном на
другом конце с некоторым усилием
сделать соскоб клеток с внутренней
поверхности
щеки
ребенка
и
предполагаемого
отца.
Дальше
образцы нужно высушить, поместив
их в поролон ватными тампонами
вверх, в условиях, исключающих
воздействие солнечных лучей, влаги
и отопительных приборов. На этом
этапе очень важно не перепутать
образцы. Также нужно, чтобы как
можно меньше людей трогали
образцы и дышали на них.
Высушенные
ватные
палочки
необходимо поместить в отдельные
конверты, заклеить их и подписать
таким образом, чтобы было понятно,
в каком конверте чей образец.
Паспортные данные указывать не
нужно.

Порядок обращения по
определению суда:
 суд выносит определение о
назначении экспертизы и направляет
его в ГКСЭ;
 судья согласовывает дату отбора
образцов и уведомляет всех
заинтересованных лиц о дате и
времени явки в ГКСЭ;
 в назначенный день мать, ребенок
(дети) и предполагаемый отец
являются на отбор образцов с
документами (паспорт для
совершеннолетних, паспорт или
свидетельство о рождении для
несовершеннолетних) и их копиями
(паспорт стр. 31-33 и стр. с
регистрацией по месту жительства);
 при одновременной явке всех лиц
осуществляется оплата;
 после предоставления квитанции
об оплате проводится отбор образцов
(буккальный эпителий на ватную
палочку и кровь из пальца);
 экспертиза проводится в срок не
более 30 календарных дней;
 заключение эксперта
направляется в адрес суда.

Порядок обращения на
добровольной основе:
 экспертизы на добровольной
основе в отношении
несовершеннолетнего ребенка
проводятся с участием его законных
представителей (матери,
предполагаемого отца);
 в рабочие дни (пн.-пт.) с 9.00
до 17.30 необходимо записаться по
телефону на отбор образцов; в
назначенный день мать, ребенок
(дети) и предполагаемый отец
являются на отбор образцов с
документами (паспорт для
совершеннолетних, паспорт или
свидетельство о рождении для
несовершеннолетних) и их копиями
(паспорт стр. 31-33 и стр. с
регистрацией по месту жительства);
 при одновременной явке всех лиц
осуществляется оплата;
 после предоставления квитанции
об оплате проводится отбор образцов
(буккальный эпителий на ватную
палочку и кровь из пальца);
 экспертиза проводится в срок не
более 30 календарных дней;
 заключение экспертизы выдается
на руки заявителю, либо при его
письменном разрешении другому
лицу, после предъявления паспорта.

Порядок обращения на анонимной
основе:
 необходимо отобрать образцы у
ребенка и предполагаемого отца;
 во вторник или четверг с 15.00
до 16.00 заявитель с высушенными
упакованными образцами должен
явиться в лабораторию, при себе
необходимо иметь паспорт и копии
стр. 31-33 и стр. с регистрацией по
месту жительства (необходимо для
оформления заявления и заключения
договора);
 далее осуществляется оплата и
предоставляется квитанция об
оплате;
 экспертиза проводится в срок не
более 30 календарных дней;
 заключение экспертизы выдается
на руки заявителю, либо при его
письменном разрешении другому
лицу, после предъявления паспорта.
Важно!
Так как при проведении
экспертизы на анонимной основе
образец матери не исследуется, для
достоверного результата может
понадобиться дополнительное
исследование предоставленных
образцов после внесения доплаты.

