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Дело № 2-7208/2019 21 ноября 2019 г.
Р Е Ш Е Н И Е  

Именем Российской Федерации 
Невский районный суд Санкт-Петербурга

в составе председательствующего судьи Хабик И.В.,
при секретаре Булавцевой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
к об 

оспаривании отцовства,
установил:

Истец 13.09.2019 г. обратился в суд с иском к , 
13.09.2001 г.рождения, указывая, что ответчик является дочерью 

., которая убедила его в том, что является его дочерью, 
вследствие чего он установил отцовство в отношении ребенка, о чем ОЗАГС 
Невского района Санкт-Петербурга 05.12.2003 г. была составлена запись акта 
об установлении отцовства.

Ссылаясь на то, что отцом  он не является, истец просит 
суд исключить из записи акта о рождении ответчика сведения о нем, как об 
отце ребенка и аннулировать запись акта об установлении отцовства № 768 
от 05.12.2003 г.

Истец, его представитель Калинин М.Е. в судебное заседание явились, 
исковые требования поддержали.

Представитель ответчика Сумароков Р.И., действующий на основании 
доверенности, в судебное заседание явился, против удовлетворения 
требований возражал, не оспаривая, что истец отцом  не 
является, о чем знал на момент установления отцовства, а следовательно, 
удовлетворение его требований противоречит закону.

Представитель 3- го лица Отдела ЗАГС Невского района Санкт- 
Петербурга в судебное заседание не явился, извещен, представил отзыв на 
исковое заявление.

Определив рассмотреть дело в отсутствие 3-го лица, изучив материалы 
дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что 
родилась 13 сентября 2001 г., её матерью является 

, с которой истец в зарегистрированном браке не состоял.
Отцом ребенка  на основании актовой записи об 

установлении отцовства от 05 декабря 2003 года N 768, выполненной 
Отделом ЗАГС Невского района Санкт-Петербурга, указан   
Актовая запись была сделана на основании совместного заявления 

. и  (л.д. 22-23).
  не является биологическим отцом , что не 

оспаривает ответчик.

Roman Symarokov



Согласно ч. 1 ст. 51 Семейного кодекса РФ отец и мать, состоящие в 
браке между собой, записываются родителями ребенка в книге записей 
рождений по заявлению любого из них.

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 (пункт 4 статьи 48 настоящего Кодекса), или отец записывается 
согласно решению суда (п. 2 ст. 51 Семейного кодекса РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 52 Семейного кодекса (далее СК) РФ запись 
родителей в книге записей рождений, произведенная в соответствии с п. п. 1 
и 2 ст. 51 настоящего Кодекса может быть оспорена только в судебном 
порядке по требованию лица, фактически являющегося отцом или матерью 
ребенка, а также самого ребенка по достижении им совершеннолетия, 
опекуна (попечителя) ребенка, опекуна родителя, признанно судом 
недееспособным.

Согласно п. 2 ст. 52 СК РФ требование лица, записанного отцом ребенка 
на основании пункта 2 статьи 51 настоящего Кодекса, об оспаривании 
отцовства не может быть удовлетворено, если в момент записи этому лицу 
было известно, что оно фактически не является отцом ребенка.

В соответствии с п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
25 октября 1996 года N 9 (в редакции от 06 февраля 2007 года) "О 
применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов" при 
рассмотрении дел об оспаривании записи об отце (матери) ребенка 
необходимо иметь в виду, что предусмотренное п. 2 ст. 52 СК РФ правило о 
невозможности удовлетворения требования лица, записанного отцом ребенка 
на основании п. 2 ст. 51 СК РФ, об оспаривании своего отцовства, если в 
момент записи этому лицу было известно, что оно не является отцом 
ребенка, не исключает его права оспаривать произведенную запись по 
мотивам нарушения волеизъявления (например, если заявление об 
установлении отцовства было подано под влиянием угроз, насилия либо в 
состоянии, когда истец не был способен понимать значение своих действий 
или руководить ими).

В обоснование своих доводов истец ссылается на заявление 
., удостоверенное нотариусом 21.12.2012 г., из которого следует, что 

 не является отцом её дочери ., о чем он на момент 
установления отцовства не знал (л.д. 10), её заявление в ОЗАГС,
датированное 21.12.2012 г., с просьбой исключить сведения о  
как об отце ребенка из актовой записи о рождении и предъявление иска в 
Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга (л.д. 11-12).

Ответчик указывает, что данное заявление её матери, которая стороной 
настоящего дела не является, не может быть положено в основу решения 
суда для безусловного удовлетворения иска, это заявление былс 
продиктовано материальными взаимоотношениями её родителей, её права



нарушает, истец на момент установления отцовства знал о том, что её 
биологическим отцом не является, в настоящее время имеет задолженность 
по уплате алиментов около 1500000 руб.

Суд считает необходимым согласиться с позицией ответчика о том, 
что нотариальное удостоверение заявления  , которая 
стороной в настоящем деле не является, не может служить презумпцией 
достоверности сведений, отраженных в заявлении в отрыве от иных 
обстоятельств дела, затрагивающего права и законные интересы ребенка, и не 
отвечает требованиям допустимости доказательств.

Как указано в п. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
16.05.2017 N 16 «О применении судами законодательства при рассмотрении 
дел, связанных с установлением происхождения детей» с учетом того, что 
по делам об оспаривании отцовства субъектом отношений является в том 
числе и несовершеннолетний ребенок, решение суда об удовлетворении 
иска не может быть основано исключительно на признании иска матерью 
или опекуном (попечителем) ребенка, поскольку это может повлечь за 
собой нарушение прав несовершеннолетнего, в том числе права знать 
своих родителей, права на их заботу, на получение соответствующей 
материальной помощи, на защиту своих прав и законных интересов, а также 
на защиту от злоупотреблений со стороны родителей (часть 2 статьи 39 ГПК 
РФ, статья 54, пункты 1 и 2 статьи 56 СК РФ).

Из материалов дела следует, что мировым судьей судебного участка 
№ 142 Санкт-Петербурга с   были взысканы алименты на 
содержание ребенка в размере 1,07 МРОТ, начиная с 29.01.2004 г. по день 
совершеннолетия ребенка.

В связи с тем, что от уплаты алиментов уклонялся, 
  обращалась в Петродворцовый районный отдел 

УФССП по СПб с сообщением о преступлении и в рамках доследственной 
проверки, проводимой в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, отделом 
УФССП Санкт-Петербурга по Петродворцовому району (КУСП № 38 от 
11.10.2011),  давал объяснение, отраженное в постановлении об 
отказе в возбуждении уголовного дела. Так,  . пояснил, что в 2002 
году он встретил   , у которой была дочь 

 13.09.2001 г.р. В 2002 году  попросила его установить 
отцовство ее дочери и он согласился. Совместно он с ней никогда 
не проживали. Ребенка он не видит и не общается ни с , ни с ее 
дочерью» (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 
20.10.2011 на л.д. 23).

Таким образом, очевидно,   на момент установления 
отцовства достоверно знал, что биологическим отцом ребенка он не является.

Позицию истца о том, что в действительности он знаком был с 
 раньше, а в 2002 г. он  встретил вновь, суд оценивает 

критически.
Определением Петродворцового районного суда Санкт- 

Петербурга от 15.05.2013г. было прекращено производство по делу №2-



930/2013 об оспаривании отцовства по иску  , где . 
против прекращения производства по делу не возражал, несмотря на то, 
что нотариальное заявление (указанное как доказательство доводов  

 было получено в 2012 году. Следует отметить, что  имел 
возможность возражать против принятия судом отказа от иска, настаивать 
на рассмотрении дела по существу, ссылаясь на нарушение прав его самого и 
прав несовершеннолетней , что привело бы к исследованию 
обстоятельств дела и принятию решения по существу, но этого не сделал.

В 2013 г. . обратился с однородными исковыми 
требованиями к матери ребенка, однако в связи с наличием вступившего в 
законную силу определения суда о прекращении производства по делу по 
иску между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, 
производство по делу определением Невского районного суда Санкт- 
Петербурга от 18.12.2013 г. было прекращено ( л.д. 27).

Подача настоящего иска обусловлена достижением   
совершеннолетия и задолженностью  . по уплате алиментов, в 
размере около 1500000 руб.

Таким образом, истцом кроме заявления  , оценка 
которому дана выше, каких-либо относимых и допустимых доказательств 
того, что на момент установления отцовства он не знал о том, что 
биологическим отцом ребенка не является, не представлено. Напротив, его 
объяснения от 2011 г., данные в рамках материала проверки КУСП, 
однозначно свидетельствуют об обратном.

Как пояснил представитель ответчика,   ранее принял на себя 
алиментные обязательств, пользовался правами семейных отношений, 
поддерживал дружеские связи с семьей, подтверждал наличие своих 
обязательств перед ребенком нотариально, использовал данные об 
иждивении ребенка для получения смягчающих обстоятельств в уголовном 
деле, подача иска преследует исключительно материальные интересы истца в 
части выплаты долга по уплате алиментов.

Данные доводы заслуживают внимания.
При подобных обстоятельствах исключение сведений об отце 

нарушают права ответчицы на материальное участие истца в ее жизни на 
момент, когда она была несовершеннолетней, а поскольку судом 
установлено, что истец знал на момент установления отцовства, что 
биологическим отцом ребенка не является, о чем свидетельствуют собранные 
по делу доказательства, иск удовлетворен быть не может.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :
В удовлетворении исковых требований  

к об оспаривании 
отцовства отказать.



Решение может быть обжаловано в Санкт-Петербургский городской 
суд путём подачи апелляционной жалобы через Невский районный суд 
Санкт-Петербурга в течение месяца со дня изготовления решения в 
окончательной форме.

Судья

f Iff'' rL
В окончательной форме изготовлено 04.12.2019
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