
5. УСТАНОВЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА 

Для матери ребенка, родившей вне брака, следует учитывать все последствия своего шага 
по  установлению  отцовства,  поскольку  довольно  часто  потом  возникают  трудности,  и 
матери  приходится  обращаться  уже  за  лишением  родительских  прав  или  как‐то,  иначе 
решать проблему. 

Не всегда наличие отца по бумагам сказывается благоприятно на ребенке.  Если отец не 
желает заниматься ребенком,  то оформление законного отцовства все равно не сможет 
его  заставить  это  делать.  В  то  же  время  у  матери  могут  возникнуть  проблемы  с  отцом 
ребенка  –  так,  необходимо  будет  получать  согласие  отца  ребенка  на  определенные 
действия, например, поездки за границу в некоторые страны, переезд в другую квартиру, 
продажа собственности ребенка, изменение фамилии и т.п. 

Многие  матери  устанавливают  отцовство,  надеясь  на  большой  размер  алиментов.  Но 
алименты,  скорее  всего,  будут  начислены  только  от  реальной  зарплаты  отца  ребенка  в 
размере  25%,  если  у  него  нет  других  детей.  Если  отец  не  работает,  то  алименты  могут 
быть назначены в твердой сумме. Если у ребенка будет установлен отец, то мать ребенка 
уже  не  будет  считаться  одинокой  матерью,  даже  если  установленный  отец  будет 
уклоняться  от  уплаты  алиментов.  Соответственно  льгот  «одинокой  матери»  у  матери, 
установившей отцовство в суде, уже не будет. 

С  другой  стороны,  установление  отцовства  может  быть  и  лучше  для  ребенка  в  случае, 
если  у  отца  высокая  заработная  плата  –  соответственно  будут  высоким  и  размер 
алиментов. Если у отца есть имущество, то ребенок сможет рассчитывать и на получение 
наследства (если имущество сохранится и не будет завещано другим лицам). 

Установление отцовства 
для  лиц,  состоящих  в 
браке 

для лиц, не состоящих в браке 
добровольно  в суде 

в  порядке 
искового 
производства 

в  порядке  особого 
производства 

Отцом  ребенка, 
рожденного  от  лиц, 
состоящих  в  браке 
между  собой,  а  также  в 
течение  300  дней  с 
момента  расторжения 
брака,  признания  его 
недействительным  или 
с  момента  смерти 
супруга матери ребенка, 
признается  супруг 
(бывший  супруг) 
матери,  если  не 
доказано иное  (ст.52  СК 

Совместное заявление 
о признании отцовства 
вне брака (п.3 ст.48 СК 
РФ). 
Условия  подачи 
совместного 
заявления  родителей 
в  ЗАГС  об 
установлении 
отцовства: 
‐стороны  не  состоят  в 
зарегистрированном 
браке; 
‐биологический  отец 

При    отсутствии 
совместного 
заявления 
родителей  о 
признании 
отцовства.  
Суд  также 
вправе  в 
порядке 
искового 
производства 
установить 
отцовство  по 
заявлению  лица, 

В  случае  смерти 
лица,  которое 
признавало  себя 
отцом  ребенка,  но 
не  состояло  в 
браке  с  матерью 
ребенка  (ст.50  СК 
РФ, п.п.4, п.2 ст.264 
Гражданского 
процессуального 
кодекса 
Российской 
Федерации  (далее‐ 
ГПК РФ). 



РФ).  Отцовство  супруга 
матери  ребенка 
удостоверяется  записью 
об их браке (п.2 ст.48 СК 
РФ). 

добровольно  (без 
понуждения) 
подтверждает  факт 
родства  с  ребенком, 
что  закрепляется 
согласием матери; 
‐оба  родителя 
дееспособны. 
По  уважительным 
причинам  (например, 
если  предстоит 
длительная 
командировка  отца, 
запланированная 
операция  и  т.д.) 
имеется  возможность 
обращения  в  ЗАГС  с 
совместным 
заявлением  с  целью 
признания  отцовства 
до  рождения  ребенка 
при  предъявлении 
справки  о 
беременности матери.
В  отдел  записи  актов 
гражданского 
состояния отец и мать 
должны  обратиться  в 
приемный  день 
вместе,  а  в  случае 
установления 
отцовства  в 
отношении  18‐летнего 
лица  будет  также 
необходимо  и  его 
личное  присутствие, 
так  как  он  выражает 
согласие  на 
установление 
отцовства. 

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. 

5.1.Добровольное установление отцовства.  

Необходимые документы и сведения от родителей для подачи совместного заявления 
об установлении отцовства в ЗАГС: 

1.Паспорта сторон (отца, матери (совершеннолетнего «ребенка» в отдельном случае)). 

2.Справка  о  рождении  ребенка  из  родильного  дома  (если  отцовство  устанавливается 
после рождения малыша). 



3.Справка о беременности матери из медицинского учреждения,  в  котором она  состоит 
на  учете,  а  также  подтверждение  причины  последующего  отсутствия  отца  (если 
процедура установления отцовства предшествует родам). 

4.Квитанция об оплате государственной пошлины (реквизиты для оплаты предварительно 
выдаются  сотрудником  ЗАГСа,  квитанция  оплачивается  в  ближайшем  банковском 
отделении в день оформления документа). 

Размер государственной пошлины (госпошлины) за установление отцовства в органе ЗАГС 
составляет 350 руб. 

Унифицированное  заявление  по  форме  №  12  о  добровольном  признании  ребенка 
предоставляется  родителям  работниками  ЗАГСа  в  день  обращения.  Бланк  заполняется 
отцом  и  матерью  собственноручно,  при  необходимости  во  всех  районных  отделениях 
имеются «настольные» образцы для правильного его заполнения. 

5.2.Установление отцовства в порядке искового производства. 

Разрешение спора о наделении родственным правом отца ребенка подсудно районным 
(городским)  судам,  поэтому  иск  подается  по  правилам  гражданского  судопроизводства 
(ст. 131, 132 ГПК РФ). 

Если истец — мать ребенка, можно выбрать районную судебную инстанцию по правилу 
альтернативной  подсудности:  по  месту  своего  жительства  с  малышом  или  по  месту 
жительства ответчика‐отца. 

Если истец — биологический «папа», иск подается в районный суд по месту проживания 
матери и ребенка (для удобства мамы). 

Помимо истца и ответчика в исковом заявлении (приложение №2 к настоящему пособию) 
необходимо указать третьих лиц, обязательно присутствующих на таких процессах: орган 
опеки и попечительства и отдел ЗАГС. 

В заявлении указывается. 

Сведения  о  рождении  ребенка  внебрачных  отношений,  указать  его  Ф.И.О.  и  дату 
рождения. 

Пояснить  отсутствие  желания  (или  невозможность)  второго  родителя  подтвердить 
отцовство добровольно. 

Рассказать об имеющихся близких отношениях между фактическими родителями ребенка 
до возникновения беременности (совместное проживание, встречи, поездки и т.д.). 

Привести ссылку на имеющиеся доказательства или показания приглашаемых свидетелей 
при доказывании связи близких отношений и последующего рождения ребенка. 



В  качестве доказательств можно использовать фото‐  и  видеоматериалы,  где мужчина  и 
женщина изображены вместе. Также можно вызвать свидетелей, имеющих возможность 
подтвердить, что у пары были отношения любовного характера. 

Указать  пункт  налогового  кодекса  Российской  Федерации  об  освобождении  истца  от 
уплаты государственной пошлины (п. 15 ст. 333.36 НК РФ). 

Ходатайствовать о вызове свидетелей  (если таковые будут присутствовать на процессе), 
о  проведении  генетической  экспертизы  (при  этом  расходы  по  ее  проведению  лягут  на 
истца, но при положительном судебном решении их впоследствии можно будет взыскать 
с ответчика, не признавшего отцовство добровольно). 

В  современных  судебных  процессах  экспертиза  ДНК  обязательна.  Назначается  она  в 
клиниках,  имеющих  лицензию  на  проведение  исследований  материалов  человеческой 
ДНК.  

Просить суд. 

1.Установить отцовство в отношении ребенка. 

2.Обязать органы ЗАГС внести изменения в свидетельство о рождении ребенка — указать 
данные биологического родителя в графе «отец». 

В случае подачи иска матерью малыша — добавить требование взыскать с ответчика‐отца 
алименты на содержание сына или дочери. 

К исковому заявлению приложить документы. 

‐копию паспорта истца, 

‐копию паспорта ответчика (при наличии), 

‐копию свидетельства о рождении ребенка (даже в том случае, если он уже достиг 14 лет 
и получил паспорт гражданина РФ), 

‐копии сопутствующих документов в зависимости от ситуации (справку ЗАГС по форме № 
25 (если отец в свидетельстве записан со слов матери), отказ в согласии на установление 
отцовства от органа опеки и попечительства), 

‐доказательства,  приводимые  для  подтверждения  наличия  близких  отношений  между 
сторонами  (распечатка  смс  /  интернет  переписки  между  родителями,  фото‐  и 
видеоматериалы, письменные показания свидетелей (при наличии)), 

‐документы, характеризующие истца, если он хочет признать себя отцом ребенка (справка 
и характеристика с места работы, справка о заработной плате). 

Признание  факта  отцовства  после  смерти  биологического  родителя  осуществляется 
исключительно  для  защиты  наследственных  и  материальных  прав  ребенка  или  уже 
совершеннолетнего лица, то есть с целью: 



‐назначения ребенку пенсии по потере кормильца; 

‐получения возмещения материального вреда (например, от насильственной смерти отца, 
смерти на рабочем месте в результате несчастного случая и т.д.); 

‐возникновение наследственного права в отношении имущества умершего родителя. 

Исковое производство в данном  случае будет напрямую зависеть от  того,  признавал ли 
отец при жизни родство с ребенком при жизни, или отвергал его. 

Исковое  производство  предусматривается,  если  умерший  при жизни  отрицал  родство  с 
сыном/дочерью или не  знал  об их  существовании или  возникновении беременности  от 
него у матери ребенка. 

В данных процессах доказывать родство необходимо путем привлечения родственников 
покойного  и  ходатайства  проведения  генетической  экспертизы  с  их  биологическим 
материалом. 

При отказе от проведения анализа ДНК родственниками покойного лица данный отказ в 
совокупности с иными доказательствами расценивается в пользу истца (п. 3 ст. 79 ГПК РФ).  

5.3.Особое  (упрощенное)  судопроизводство —  согласно  ст.  50  СК  РФ,  осуществляется, 
когда  истцу  необходимо  установить  юридически  значимый  факт  (а  именно —  родство 
ребенка  и  покойного)  с  указанием  обязательной  цели  его  установления —  получение 
пенсии,  наследства,  возмещения  вреда.  В  упрощенном  порядке  заявления 
рассматриваются в том случае, если: 

‐отец «устно» признавал ребенка, участвовал в его воспитании; 

‐проживал с ним на одной территории и тому имеются доказательства; 

‐факт родства смогут подтвердить родственники умершего. 

При рассмотрении такого рода дел спор как таковой вообще отсутствует. Указание цели 
подачи иска и доказательство  того,  что  покойный при жизни признавал ребенка, —  это 
обязательные условия для упрощенного судопроизводства. 

В заявлении следует указать заинтересованных лиц по делу. При установлении отцовства 
с целью: 

‐получения  наследства  (заинтересованные  лица  –  наследники  умершего,  если  нет 
наследников, то государство в лице налоговой инспекции); 

‐назначения  пенсии  (заинтересованное  лицо  –  орган  социальной  защиты  населения, 
который будет назначать пенсию); 

‐назначения  пособия  по  потере  кормильца  в  результате  несчастного  случая  на 
производстве (заинтересованное лицо – Фонд социального страхования РФ). 


