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ВВЕДЕНИЕ
Материнство, детство, семья, отцовство – социальные ценности,
которые

представляют

собой

взаимосвязанную

систему

факторов,

характеризующих состояние общества и государства. Конституция РФ
провозглашает, что «материнство, отцовство и детство, семья находятся под
защитой государства» (ч. 1 ст. 38). Конституционный Суд РФ подчеркивает,
что «в современной социально-демографической ситуации в Российской
Федерации институт материнства и отцовства приобретает повышенную
публичную значимость…» [31].
Семейное воспитание является наилучшей формой воспитания ребенка,
которую знает человечество, потому как одно из главных назначений семьи –
это создание условий для нормального развития и надлежащего воспитания
детей. Данная задача выполняется, прежде всего, родителями. Никакие
общественные формы воспитания не могут сравниться с семьей, а попытки
заменить семейное воспитание общественным служат тому подтверждением.
На сегодняшний день термин «внебрачные дети» утратил юридическое
значение, тем не менее социальные и психологические аспекты этой проблемы
достаточно актуальны и порой неразрешимы. Статистические данные
последних десятилетий свидетельствуют об устойчивой тенденции увеличения
числа детей, родившихся у женщин, не состоящих в браке.
Так, по сравнению с 2000 г. количество зарегистрированных браков в 2005
г. снизилось почти на треть. Молодые пары все чаще отказываются от
официальной

регистрации

брака;

распространенность

юридически

не

оформленных браков привела к тому, что в 2005 г. каждый четвертый ребенок
рождался вне брака. Доля внебрачной рождаемости в общем числе рождений
составляла в России: в 1998 г. – 10,6 %, в 1999 г. – 10,8 %, в 2000 г. – 14,6 %, в
2001 г. – 21,1 %, в 2002 г. – 23,0 %, в 2003 г. – 25,3 %, в 2004 г. – 27,0 %. В
2005 г. – 27,9 %, или 339,3 тыс. рождений, из них зарегистрировано по
совместному заявлению матери и отца 152 тыс. [16].
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По этому показателю Россия занимает серединное положение в ряду
экономически развитых стран. Например, доля внебрачной рождаемости в
2000 г. составила: в Греции – 4 %, в Италии – 8,7 %, в Эстонии – 54 %, в
Швеции – 55,3 %. В Японии внебрачная рождаемость как статистический
феномен вообще отсутствует.
В Российской Федерации юридическим фактом, на основании которого
возникают

правоотношения

между

родителями

и

детьми,

является

происхождение детей от родителей (ст. 47 СК РФ). Происхождение детей от
родителей может быть не только кровным, но и социальным. К социальному
происхождению детей относят в случаях рождения ребенка при искусственном
оплодотворении или имплантации эмбриона (в том числе суррогатной матери)
– п. 4 ст. 51 СК РФ.
В целом в последние годы в Российской Федерации стало больше
внимания уделяться исследованию проблем установления отцовства и
ответственному отношению родителей по отношению к своим детям. Ряд
научно-исследовательских работ посвящен правовым, психологическим и
педагогическим аспектам установления отцовства. Тем не менее отсутствуют
комплексные исследования, посвященные анализу сущностного аспекта и
процедурного характера установления отцовства в Российской Федерации. До
конца не решены проблемы, связанные с конкретизацией обязанности
родителей

по

воспитанию

детей

в

федеральном

и

региональном

законодательствах.
Изложенные

обстоятельства

предопределяют

актуальность

темы

настоящей работы, а также цель и задачи.
Степень научной разработанности темы исследования
Изучением правовых отношений в сфере воспитания детей занимались
отдельные отечественные ученые и юристы, среди которых можно назвать М.В.
Антокольскую, О.Ю. Блохину, Е.М. Ворожейкина, З.И. Воронину, Л.Ю.
Голышеву, Е.П. Данилова, С.А. Иванову, В.Н. Леженина, Г.К. Матвеева, Л.Ю.
Михееву, А.М. Нечаеву, А.И. Пергамент, В.А. Рясенцева, С.А. Сорокина, Е.А.
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Фимину и др. Так, они рассматривали права и обязанности родителей и детей
по воспитанию (А.М. Нечаева, В.Н. Леженин), формы воспитания детей,
оставшихся без попечения родителей (О.Ю. Блохина, М.В. Антокольская, З.И.
Воронина, Л.Ю. Михеева) и т. д.
Нормативную основу исследования составили международные акты,
Конституция Российской Федерации 1993 г., федеральные законы, указы
Президента

Российской

Федерации,

постановления

и

распоряжения

Правительства Российской Федерации, приказы федеральных министерств,
законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. В работе
использованы также постановления и определения Конституционного Суда
России, послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации, доклады Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда РФ, решения
Европейского Суда по правам человека.
Объектом исследования выступают конституционно-правовые отношения,
возникающие в процессе установления отцовства в судебном порядке.
Предмет

исследования

составляют

нормативные

правовые

акты

Российской Федерации, регулирующие установления отцовства в судебном
порядке.
Цель исследования – комплексный анализ процедуры и правовых
последствий установления отцовства в судебном порядке.
В соответствии с поставленной целью в исследовании потребовалось
решить следующие задачи:
– проследить эволюционное развитие законодательного регулирования
семейных отношений;
– проанализировать государственную политику по укреплению института
семьи;
– дать общую характеристику и проанализировать правовое регулирование
установления отцовства;
– изучить процедуру и правовые последствия установления отцовства;
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– рассмотреть особенности установления судом факта признания
отцовства и оспаривание отцовства;
–

проанализировать

алиментные

обязательства

при

установлении

отцовства в Российской Федерации.
Методологическую основу исследования составили общенаучные и
частнонаучные методы познания: диалектический, исторический, формальнологический, сравнительно-правовой, а также метод системного анализа,
синтеза, восхождения от абстрактного к конкретному.
Теоретическая и практическая значимость работы. Сформулированные в
работе выводы имеют общетеоретическое значение для юриспруденции
главным образом для уточнения процедуры и правовых последствий
установления отцовства в судебном порядке. Практическая значимость
результатов

исследования

заключается

в

возможности

использования

полученных выводов и обобщений в дальнейшей научной разработке проблем
установления отцовства в судебном порядке.
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения и
списка литературы.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе исследования представлен анализ исторических периодов
развития представлений о семейных отношениях, рассмотрен механизм и
задачи взаимодействия между родителями и детьми, изучены возможности
применения правовых норм в отношении семейной политики, а именно факта
установления отцовства.
Важным

направлением

государственной

семейной

политики

современности является обеспечение условий для преодоления негативных
тенденций, обуславливающих низкое материальное положение российских
семей. Это связано с низким уровнем жизни, недостаточным количеством
денежных средств для удовлетворения естественных потребностей, а также
возросшей потребностью в увеличении и расширении видов помощи
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нетрудоспособным членам семьи. Имеется существенная потребность в
обеспечении работников, имеющих детей, благоприятными условиями для
сочетания трудовой деятельности и выполнения семейных обязанностей.
Отцовство, согласно российскому праву, – это факт происхождения
ребенка от конкретного мужчины, удостоверенный записью органов ЗАГС о
рождении. Отцовство может быть установлено по совместному заявлению отца
и матери ребенка (в случаях, установленных в законе, – по заявлению отца),
если брак не зарегистрирован, а также в судебном порядке.
Во

второй

главе

нашего

исследования

рассмотрено

правовое

регулирование установления отцовства в судебном порядке, а именно: изучены
возможности установления судом факта признания отцовства, оспаривание
отцовства и алиментные обязательства.
Под процедурой оспаривания отцовства понимается оспаривание записи
об отце ребенка, которую орган ЗАГС делает в книге записи рождений. Запись
об отце ребенка можно оспорить только в судебном порядке. Обращение в суд
возможно даже тогда, когда на изменение записи об отце согласны оба лица,
которые записаны в качестве матери и отца ребенка.
Оспорить отцовство могут только лица, записанные в качестве отца или
матери ребенка; а также лицо, которое фактически является отцом или матерью
ребенка, или сам ребенок, когда достигнет совершеннолетия.
К

сожалению,

российское

семейное

законодательство

далеко

от

совершенства, в нем нет правовых определений семьи, ребенка, брака,
родителей,

супругов,

но

существует

презумпция

недобросовестного

применения закона в виде санкции за благие намерения мужчины,
назвавшегося отцом ребенка.
Определенной критики заслуживает ст. 17 «Об актах гражданского
состояния» от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ, в которой указано: «Отец и мать,
состоящие в браке между собой, записываются родителями в записи акта о
рождении ребенка по заявлению любого из них. Сведения об отце ребенка – на
основании свидетельства о браке родителей».
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То есть недобросовестной супруге, родившей ребенка от другого
мужчины, с которым она в браке не состоит, на основании лишь одного
документа

–

свидетельства

о

браке

с

другим

мужчиной,

который

биологическим отцом ребенка не является, – легко записать отцом своего
ребенка не настоящего биологического отца, а своего супруга; при этом у
супруга на запись в качестве отца ребенка никто согласия не спросит, оно
просто не требуется.
Не составит никакого труда биологическому отцу ребенка прийти в органы
ЗАГС и заявить о своем родстве, а уже матери ребенка при рассмотрении
гражданских дел по установлению отцовства на том основании, что суды
принимают свои решения, основываясь лишь на отказе отца ребенка пройти
генетическую экспертизу (ст. 79 ГПК РФ), добиться по суду признания за
конкретным мужчиной отцовства.
Очевидно, что согласие супругов, находящихся в браке по закону или
просто совместно проживающих, должно быть получено от обоих, а для этого
необходимо внести изменения в действующее российское законодательство.
Оспаривание записи об отце и при различных обстоятельствах должно
позволить исключить не соответствующие действительности сведения об отце,
что будет способствовать осуществлению ребенком права знать своих
родителей, закрепленного в Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. (п. 1 ст.
7) и семейном законодательстве Российской Федерации (п. 2 ст. 54 СК РФ), а
также иных прав, основанных на его происхождении, так как без исключения
существующей записи об отце ребенка невозможно установить отцовство
другого мужчины.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обязанности родителей по воспитанию своих детей регламентируются в
конституциях зарубежных государств сообразно сложившемуся институту
родительской власти. Нормы, посвященные семье, содержатся в большинстве
конституций мира. Ценность этого социального института подчеркивают
конституции

стран

всех

форм

правления,

политических

режимов

и
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территориального

устройства.

Закрепление

обязанностей

родителей

по

содержанию несовершеннолетних детей и по обеспечению получения ими
начального

образования

свойственны

большинству

рассмотренных

Конституционных актов.
В Российской Федерации юридическим фактом, на основании которого
возникают

правоотношения

между

родителями

и

детьми,

является

происхождение детей от родителей (ст. 47 СК РФ). Происхождение детей от
родителей может быть не только кровным, но и социальным. К социальному
происхождению детей относят в случаях рождения ребенка при искусственном
оплодотворении или имплантации эмбриона (в том числе суррогатной матери)
– п. 4 ст. 51 СК РФ.
В целом в последние годы в Российской Федерации стало больше
внимания уделяться исследованию проблем установления отцовства и
ответственному отношению родителей по отношению к своим детям. Ряд работ
посвящен

правовым,

психологическим

и

педагогическим

аспектам

установления отцовства. Тем не менее отсутствуют комплексные исследования,
посвященные анализу сущностного аспекта и процедурного характера
установления отцовства в Российской Федерации. До конца не решены
проблемы, связанные с конкретизацией обязанности родителей по воспитанию
детей в федеральном и региональном законодательствах.
Для возникновения семейных прав и обязанностей происхождение ребенка
должно быть юридически удостоверено. Основания и порядок такой
государственной регистрации рождения предусмотрены ФЗ от 15.11.1997 №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».
Установленный законом порядок определения происхождения ребенка
устанавливает юридическую связь между родителями и ребенком, а также
между родителями. Указанный вид связи проявляется через конституционные
права и обязанности.
В силу ст. 47 СК РФ запись об отце ребенка, произведенная органом
записи актов гражданского состояния в соответствии с п.1 и 2 ст. 51 СК РФ,
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является доказательством происхождения ребенка от указанного в ней лица.
Статья

48

СК

РФ

раскрывает

юридический

механизм

определения

происхождения ребенка. Для будущих семейных отношений важен не только
сам принцип их возникновения, но и правовая, формальная определенность. В
целях

именно

такой

определенности

и

юридической

фиксации

предусматривается документальное подтверждение и самого рождения, и
происхождения ребенка от определенных родителей.
С юридической точки зрения установление материнства и отцовства –
момент

и

факт

определения

участников

будущих

семейно-правовых

отношений, взаимно управомоченных и обязанных лиц. Юридическое
установление материнства по общему правилу основывается на специальных
медицинских документах. Форма, содержание и порядок составления таких
документов подробно регламентированы в специальных правовых актах.
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