
В ______________________________ 

(наименование суда) 

Заявитель: _______________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

Заинтересованное лицо: ___________ 

(ФИО полностью, адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об установлении факта признания отцовства 

«___» _________ ____ г. я родила ребенка _________ (ФИО ребенка), отцом которого 

является _________ (ФИО отца ребенка). 

На момент рождения ребенка мы не состояли в зарегистрированном браке, _________ 

(ФИО отца ребенка) не подал заявление в ЗАГС об отцовстве, поскольку _________ 

(подробно указать уважительные причины, по которым отец ребенка не подал заявление в 

ЗАГС о признании своего отцовства). 

«___» _________ ____ г. _________ (ФИО отца ребенка) умер, так и не успев оформить 

отцовство.  

Однако при жизни он никогда не сомневался в своем отцовстве, признавал себя отцом, 

поскольку _________ (подробно описать обстоятельства, свидетельствующие о признании 

умершим отцом ребенка, его поступки, слова, намерения). 

Признание _________ (ФИО отца ребенка) отцом _________ (ФИО ребенка) 

подтверждается _________ (указать доказательства, подтверждающие признание 

отцовства). 

При установлении отцовства необходимо внести изменения в запись акта о рождении 

ребенка, указав сведения об отце ребенка, изменить фамилию и отчество ребенка по 

фамилии и имени отца. 

Установление факта признания отцовства необходимо для _________ (указать для чего 

необходимо устанавливать признание отцовства).  

В соответствии со статьей 50 Семейного кодекса РФ в случае смерти лица, которое 

признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт 

признания им отцовства может быть установлен в судебном порядке по правилам, 

установленным гражданским процессуальным законодательством. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132, 264 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

 

 



Прошу: 

1. Установить факт признания отцовства _________ (ФИО отца ребенка), умершего 

«___» _________ ____ г., в отношении _________ (ФИО, дата и место рождения 

ребенка)  

2. Изменить фамилию ребенка с _________ на _________. 

3. Изменить отчество ребенка с _________ на _________. 

4. В запись акта о рождении № ____ от «___» _________ ____ г., составленную 

_________ (наименование ЗАГС), внести исправления и изменения, указав 

следующие сведения об отце: фамилия, имя, отчество _________, дата рождения 

_________, место рождения _________, гражданство _________. 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в 

деле): 

1. Копия заявления 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Копия свидетельства о смерти 

4. Документы, подтверждающие признание отцовства 

5. Заявление о вызове свидетелей 

Дата подачи заявления "___"_________ ____ г.           Подпись заявителя _______ 

 


