
Возражение относительно заявления об 
установлении факта признания отцовства

В ___________ районный суд ____________ края

От заинтересованного лица:

по гражданскому делу по заявлению __________________, действующей в интересах 
несовершеннолетнего сына ___________________, _______ года об установлении факта признания 
отцовства

ВОЗРАЖЕНИЯ относительно заявления

________________________, действующая в интересах несовершеннолетнего сына - 
________________________, _______ года рождения, обратилась в ________ районный суд 
_________________ с заявлением об установлении факта признания ____________________, 
скончавшегося __________-- года в г. ________ ____________ области, своего отцовства в отношении 
______________________, _________ года рождения. 
В обоснование своих требований Заявитель указывает, что при регистрации факта рождения ребенка, 
сведения об отце не были внесены в акт гражданского состояния, в связи с тем, что_________________ и 
_____________ не состояли в зарегистрированном браке, а кроме того на момент рождения ребенка – 
____________, _____________. состоял в зарегистрированном браке со мною - 
______________________. Однако, как указывает Заявитель, с момента рождения ребенка и до дня своей 
смерти __________. признавал свое отцовство в отношении ___________________________, 
___________ года рождения. 
Установление факта признания отцовства Заявителю необходимо для вступления в наследство, 
открывшегося после смерти _____________________ скончавшегося ________ года в г. ______ 
_________ области.
Заявленные требования считаю незаконными и необоснованными, в связи с чем они не могут быть 
удовлетворены судом по следующим основаниям:
В частности согласно ст. 2 ГПК РФ, задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан. Гражданское судопроизводство должно 
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 
формированию уважительного отношения к закону и суду.
Следовательно, в соответствии с действующим законодательством, правильность рассмотрения и 
разрешения гражданского дела взаимосвязана с понятием законности в гражданском судопроизводстве, 
поскольку предполагает, прежде всего, точное соблюдение при осуществлении правосудия норм 



процессуального права и полное соответствие постановления суда нормам материального права.
В заявлении _____________ ссылается на то, что с ___________ года по __________ года Заявитель и 
__________ совместно проживали в доме ____________ - матери моего супруга, по адресу: 
___________________________
Кроме этого, Заявитель указывает, что до дня своей смерти _________ принимал участие в содержании 
несовершеннолетнего _____________
Однако приведенные Заявителем доводы не соответствуют действительности.
Брак между мною - ____________________, и ___________________ зарегистрирован ОЗАГС г. 
________ ________ области ____________ года. С момента заключения брака и до смерти моего супруга 
мы проживали совместно, вели общее хозяйство, имели общий бюджет. Кроме этого, с конца ____ года 
мой супруг - ____________ совместно со мною, постоянно проживал по адресу: 
________________________________. Данный факт подтверждается свидетельскими показаниями 
соседей с лестничной площадки дома, в котором мы проживали. Более того, в спорный период 
_________ неоднократно обращался за медицинской помощью по месту своего жительства.
__________ не мог принимать участие в содержании несовершеннолетнего ____________________, 
поскольку на протяжении нескольких последних лет своей жизни находился на моем полном 
иждивении. Источника дохода ____________ не имел, так как нигде не работал, каких-либо социальных 
выплат не получал. 
На основании ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она 
ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным 
законом.
Заявителем не предоставлено доказательств того, что __________ признавал отцовство в отношении 
_________________________, _________ года. 
В соответствии с ч. 3 ст. 48 СК РФ отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, 
устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного заявления 
отцом и матерью ребенка.
На основании ч. 2 ст. 51 СК РФ 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, или отец записывается согласно решению суда. 
Согласно ст. 49 СК РФ в случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и 
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._
В силу ч. 1,2 ст. 80 СК РФ родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и 
форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 
самостоятельно. Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних 
детей.
В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на 
содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в судебном порядке.
Необходимо отметить, что нахождение ____________ в зарегистрированном браке со мною - 
_______________, не лишало его права подать заявление в органы ЗАГСа об установлении отцовства в 



отношении несовершеннолетнего ____________________.
Кроме этого, действующим законодательством _________________ предоставлено право в судебном 
порядке установить отцовство в интересах несовершеннолетнего сына - ________________ и 
соответственно обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании алиментов на содержание 
несовершеннолетнего сына, однако при жизни _____________ она им не воспользовалась.
Указанные обстоятельства, а именно: постоянное проживание ____________ совместно со мною - 
____________ в г. __________, отсутствие в органах ЗАГСа заявления об установления отцовства 
__________ в отношении несовершеннолетнего _____________, отсутствие решения суда об 
установления отцовства ____________ в отношении несовершеннолетнего _____________. отсутствие 
нотариального согласия или решения суда об оплате алиментов, а также отсутствие у ____________ 
материальной возможности содержать несовершеннолетнего ____________ указывает на то, что 
____________ не является и не мог являться отцом несовершеннолетнего ________________, 
____________ года рождения, а также ни каким образом не признавал при своей жизни факт отцовства в 
отношении несовершеннолетнего ___________________, _________ года рождения. 
Более того, считаю необходимым поставить суд в известность о наличии неприязненных отношениях 
между мною и матерью скончавшегося супруга — _______________
Таким образом, оснований для удовлетворения заявленных требований _______________________, 
действующей в интересах несовершеннолетнего сына _____________________, __________ года об 
установлении факта признания _________________, скончавшегося __________ года в г. _______ 
___________ области, своего отцовства в отношении __________________, _______________ года 
рождения не имеется.

Исходя из изложенного,-

ПРОШУ СУД: 

В удовлетворении требований ___________________, действующей в интересах несовершеннолетнего 
сына ___________________________, _________ года рождения, об установлении факта признания 
______________________, скончавшегося ___________ года в г. ______ _____________ области, своего 
отцовства в отношении _______________________, __________ года рождения – отказать.

В судебное заседание прошу вызвать и допросить в качестве свидетеля: ____________________, 
проживающего по адресу: _________________________

__________________

« » ______________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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