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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.1.3 — Частно-правовые (цивилистические) науки

Аннотация. В статье исследуются подходы к право-
вому регулированию установления и удостоверения проис-
хождения детей в Российской Федерации в свете меняю-
щихся жизненных обстоятельств. На современном этапе 
развития цивилизации в условиях всеобщей глобализации, 
провозглашения и пропаганды мнимых либеральных цен-
ностей мы наблюдаем упадок роли и значения семейных 
традиций в жизни прогрессивного общества, кризис исто-
рически устоявшихся семейных ценностей. Самой незащи-
щенной категорией субъектов права от такого пагубного 
влияния общемировой тенденции являются дети.

Установление происхождения ребенка — правообразу-
ющий юридический факт, который порождает личные и 

имущественные права ребенка, выступает основой возник-
новения правоотношения между ребенком и его родителями 
и формирует его правовой статус. Процессуальный аспект 
рассматриваемого вопроса также играет важную роль.

В статье раскрываются теоретические аспекты право-
вого регулирования отношений, связанных с установлением 
происхождения ребенка, анализируются нормы российско-
го законодательства в данной сфере, исследуется механизм 
установления происхождения детей, а также проблемы, су-
ществующие в рассматриваемой области правоотношений.

Подчеркивается влияние обстоятельств рождения 
ребенка, а именно наличие зарегистрированного в уста-
новленном порядке брака между его отцом и матерью  
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на порядок установления его происхождения. Рассматри-
ваются основания оспаривания отцовства и основания, 
препятствующие этому.

Авторы в статье обращают внимание на проблемы 
установления происхождения ребенка, возникающие в свя-
зи с его рождением при помощи широко применяемых раз-
нообразных репродуктивных методов и приходят к выводу 
о необходимости унифицированного подхода относитель-

но регулирования общественных отношений, возникающих 
при применении репродуктивных технологий с точки зре-
ния как семейного права, так и гражданского.

Ключевые слова: регулирование семейных отношений, 
родительские правоотношения, рождение, права ребенка, 
установление отцовства, факт признания отцовства, ре-
гистрация рождения, оспаривание отцовства, применение 
репродуктивных технологий, суррогатное материнство
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Original article

LEGAL ASPECTS OF ESTABLISHING CHILDREN’S ORIGIN IN THE RUSSIAN FEDERATION
5.1.3 — Private law, (civil law) sciences

Abstract. The article examines approaches to the legal 
regulation of establishing and certifying the origin of children 
in the Russian Federation in the light of changing life circum-
stances. At the present stage of the development of civilization in 
the context of globalization, the proclamation and propaganda 
of imaginary liberal values, we are witnessing a decline in the 
role and importance of family traditions in the life of a modern 
society, a crisis of historically established family values. The 
most unprotected category of subjects of law from such a detri-
mental effect of the global trend are children.

Establishing the origin of the child is a law-forming legal 
fact that gives rise to the personal and property rights of the 
child, acts as the basis for the emergence of a legal relationship 
between the child and his/her parents and forms his/her legal 
status. The procedural aspect of the issue under consideration 
also plays an important role.

The article reveals theoretical aspects of the legal regula-
tion of relations related to the establishment of the origin of the 

child, analyzes the norms of Russian legislation in this area, 
examines the mechanism of establishing the origin of children, 
as well as the problems that exist in this area of legal relations.

The influence of the circumstances of the child’s birth, 
namely the presence of a duly registered marriage between the 
child’s father and mother, on the procedure for establishing the 
child’s origin is emphasized. The grounds for challenging pa-
ternity and the grounds preventing this are considered.

The authors draw attention to the problems of establishing the 
origin of the child that arise in connection with his/her birth using 
a variety of widely used reproductive methods and come to the con-
clusion that a unified approach is needed regarding the regulation 
of social relations arising from the use of reproductive technolo-
gies, both from the point of view of family law and civil law.

Keywords: regulation of family relations, parental legal 
relations, birth, rights of the child, establishment of paternity, 
recognition of paternity, birth registration, contestation of pa-
ternity, use of reproductive technologies, surrogate motherhood
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Federation. Business. Education. Law, 2023, no. 1, pp. 230—235. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.62.575.

Введение
Актуальность. Семья — первая и основная ступень 

социализации человека. Именно в семье закладываются, 
формируются и развиваются базовые, основополагающие 
нравственные ценности и моральные ориентиры ребенка 
как будущего взрослого гражданина своего государства. 
Известно, что с наибольшей вероятностью более гармонич-
ное развитие ребенка происходит в полноценной семье, в 
которой имеются оба родителя — и отец, и мать.

Семья является одним из главных объектов изучения 
различных наук, в том числе и юридических. Однако на за-
конодательном уровне понятие семьи так и не выработано.

В семейном праве необходима государственная реги-
страция как факта рождения, так и факта происхождения. 
Именно они порождают юридическую связь между роди-
телями и детьми.

В документе, подтверждающем регистрацию указан-
ных выше фактов, указываются сведения о родителях. При 
этом чаще всего регистрация факта рождения и факта про-
исхождения совпадают. Однако, отсутствие зарегистриро-
ванного в законном порядке брака между родителями или 
другого факта, с достоверностью подтверждающего факт 
отцовства, будет препятствовать этому.

Родительские правоотношения представляют собой со-
вокупность личных неимущественных и имущественных от-
ношений между ребенком и каждым из родителей. Их содер-
жание составляют права и обязанности родителей, обеспечи-
вающие надлежащее содержание и воспитание ребенка.

Отношения между родителями и детьми внутри семьи 
трудно поддаются правовому регулированию. Данные от-
ношения основаны на духовности, любви, заботе и уваже-
нии. В каждой семье они строятся по индивидуальной мо-
дели, основанной в большей степени на личностных каче-
ствах членов семьи.

Соответственно законодатель не может установить точ-
ные предписания к поведению участников семейных пра-
воотношений, ограничиваясь только общими принципами 
и началами. Однако именно традиционные семейные, ро-
дительские отношения, основанные на высоких мораль-
но-нравственных идеалах, базирующиеся на любви и взаи- 
моуважении, способствуют укреплению гражданского об-
щества. Можно утверждать, что семейные отношения явля-
ются основой государственных отношений.

Целесообразность разработки темы. Учитывая роль  
и значение семейных правоотношений в жизни государ-
ства, важно развитое нормативно-правовое регулирование 
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семейных и связанных с ними правоотношений. Несмотря 
на достаточное правовое регулирование процедуры уста-
новления происхождения детей, на практике возникают 
случаи, которые могут служить препятствием для осущест-
вления субъективных прав матери и ребенка. Например, 
когда у матери ребенка отсутствует фактическая возмож-
ность подтвердить в соответствии с требованиями законо-
дателя факт рождения ребенка от конкретного отца.

Установление родственной связи необходимо при рас-
смотрении некоторых категорий дел в порядке администра-
тивного судопроизводства. По одному из дел, судом было 
установлено, что гражданин не подал заявление о регистра-
ции своей новорожденной дочери по месту своего житель-
ства в установленный законом срок, что было признано на-
рушением прав ребенка и повлекло привлечение родителей 
к административной ответственности.

Юридическое оформление факта происхождения ре-
бенка от его родителей играет очень важную роль при со-
вершении родителями каких-либо сделок в отношении 
имущества ребенка, отсюда же вытекает право на судеб-
ную защиту прав ребенка и его родителей. Следовательно, 
законодатель предусматривает обязательную регистрацию 
факта рождения и происхождения ребенка в установлен-
ный срок. Обращение авторов к проблемам удостоверения 
происхождения ребенка направлено на формирование це-
лостного представления о современном положении дел в 
области исследуемой темы.

Рассмотрение вопросов, связанных с заявленной темой, 
имеет как теоретическую, так и практическую значимость, 
особенно это актуально в связи с тем, что недостаточно из-
учены теоретические и практические вопросы установле-
ния происхождения ребенка при применении различных 
репродуктивных методов рождения человека. Несмотря на 
то, что проблема носит многоплановый характер и включа-
ет в себя и социальный, и нравственный аспекты, мы в дан-
ной работе исследуем правовую сторону этих отношений.

Изученность проблемы. Вопросы, связанные с удо-
стоверением происхождения детей рассматриваются в тру-
дах Е. С. Вайнер [1], Т. В. Красновой, Е. В. Алексеевой [2], 
С. Н. Тагаевой, Ф. П. Аминовой [3], Т. Е. Борисовой [4] 
и др. Однако в последние годы отсутствуют комплексные 
исследования данной сферы правоотношений.

Научная новизна. В статье исследованы и уточнены 
подходы к правовому регулированию удостоверения про-
исхождения детей в РФ в свете реалий, современных миро-
вых тенденций умаления роли и значения семейных тради-
ций и ценностей в жизни общества.

Цель исследования состоит в формировании комплекс-
ного представления об установлении происхождения детей 
в РФ и существующих проблемах в данной области право-
вого регулирования.

Задачами исследования являются рассмотрение порядка и 
особенностей установления происхождения ребенка как осно-
вания возникновения родительских правоотношений; анализ 
современного правового регулирования данной процедуры; 
выявление проблем установления происхождения ребенка.

Теоретическая значимость исследования позволяет 
расширить представление об удостоверении происхожде-
ния ребенка в РФ.

Практическая значимость работы проявляется в том, 
что сделанные в работе выводы способствуют более полно-
му и глубокому пониманию удостоверения происхождения 
детей в Российской Федерации.

Основная часть
Методология исследования. При подготовке и написа-

нии работы были использованы научные работы, опубли-
кованные в отечественных и зарубежных периодических 
печатных изданиях по теме исследования. В своем иссле-
довании авторы использовали общенаучный, сравнитель-
но-правовой, логический методы.

Результаты исследования. Родительские правоотноше-
ния следует рассматривать как самостоятельный вид семей-
ных правоотношений. Характерной чертой родительских 
правоотношений является элементный состав, особенности 
их возникновения, развития и прекращения. Само их назва-
ние содержит в себе всю суть родительских правоотноше-
ний — это права и обязанности родителей по отношению  
к детям, между тем, в их содержание включаются также пра-
ва и обязанности детей по отношению к родителям [1].

Родителями признаются лица, указанные в качестве 
таковых в книге записи актов гражданского состояния.  
В биологическом смысле это лица, от которых ребенок про-
изошел генетически.

Кроме биологического происхождения родители и дети 
связаны между собой совокупностью взаимных прав и обя-
занностей, закрепленных в законе. Так, значение социаль-
ных связей, взаимоотношений с родителями в жизни каждо-
го человека трудно переоценить. Более того, стремительное 
развитие вспомогательных репродуктивных технологий (да-
лее — ВРТ), возможность биологического происхождения 
ребенка от донора или при помощи суррогатного материн-
ства дает веские основания поддерживать концепцию соци-
ального отцовства и материнства.

В настоящее время не только медики, но и социологи, 
представители религиозных конфессий, правоведы активно 
обсуждают вопросы и проблемы, возникающие при приме-
нении ВРТ. Нельзя не заметить увеличение популярности 
данного метода во всем мире и в Российской Федерации [3, 
с. 194]. В связи с этим в юридической литературе возник-
ли новые термины, такие как «репродуктивное путеше-
ствие» [5, с. 12], «туризм рождаемости», «репродуктивный 
туризм», «медицинский туризм» [6—8].

В целом в современных государствах отношение к вспо-
могательным репродуктивным технологиям неоднозначно. 
В ряде стран, таких как Россия, США, Азербайджан, Ар-
мения, Великобритания, Грузия, Индия и ряде других, раз-
решено применение ВРТ, особенно популярно суррогатное 
материнство [9, с. 11]. Стоит отметить, что на международ-
ном уровне отсутствует адекватное правовое регулирова-
ние ВРТ, в частности суррогатного материнства в рамках 
«репродуктивного туризма» [10, с. 232].

Сегодня в большей части государств мира, в том числе 
и в РФ, внебрачные дети и дети, рожденные в браке, име-
ют равные права. Данная правовая позиция несет принци-
пиальное значение и закреплена в Конвенции ООН 1989 г. 
«О правах ребенка» [11]. Также, с целью недопущения 
детской дискриминации в РФ, был принят ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24 июля 1998 г. № 124-ФЗ [12].

Несмотря на юридически закрепленный принцип равен-
ства, фактически до сих пор существует влияние обстоя-
тельств рождения ребенка, а именно наличие зарегистриро-
ванного брака его родителей, на порядок установления его 
происхождения.

Для возникновения правоотношений между ребенком и 
его родителями требуется два составляющих звена: во-первых, 
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само появление ребенка на свет, а во-вторых, необходимо уста-
новить происхождение ребенка от отца и матери.

Рождение, как акт гражданского состояния и как юри-
дический факт, имеющий правовое значение, требует обя-
зательной государственной регистрации. Как правило, ре-
гистрация факта рождения и установление происхождения 
ребенка совпадают во времени, поскольку после прохожде-
ния данной процедуры родителям выдается официальный 
документ государственного образца — свидетельство о го-
сударственной регистрации рождения.

При регистрации актов гражданского состояния учи-
тываются нормы, установленные законами субъектов РФ, 
принятые в соответствии с СК РФ [13], в частности — Се-
мейный кодекс Республики Татарстан [14].

Согласно ст. 49 регионального акта, ребенку может 
быть присвоено отчество на основе национальных тради-
ций. Это является региональной особенностью Республики 
Татарстан, закрепленной на уровне закона субъекта РФ.

К нормативной базе относятся административные регла-
менты, принимаемые уполномоченным федеральным орга-
ном исполнительной власти на основании законодательства 
об актах гражданского состояния. Например, Приказ Миню-
ста России «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги по государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния органами, 
осуществляющими государственную регистрацию актов 
гражданского состояния на территории РФ» от 28.12.2018 
№ 307, с изм. от 15.12.2022 г. (далее — Регламент).

Регламент предусматривает и ситуацию, когда родители 
не имеют возможности лично заявить о рождении ребенка.

Если сроки обращения пропущены, данный акт сохра-
няет возможность регистрации факта рождения ребенка, 
уже достигшего восемнадцати лет.

Если родители по какой-либо причине не получили до-
кумент установленной формы в отношении ребенка, ко-
торому уже исполнился один год либо более года, то они 
могут зарегистрировать рождение такого ребенка на осно-
вании решения суда, которым устанавливается факт рожде-
ния ребенка и его происхождение от своих родителей.

В последнее время со стороны государства усиливается 
интерес к проблемам семейного права. Это связано и с со-
вершенствованием правового регулирования семейных пра-
воотношений, и с возрастанием внимания государства к про-
блемам семьи, что, в свою очередь, обусловлено необходи-
мостью решения социальных проблем в обществе.

Установление отцовства, как удостоверенный уполно-
моченным органом юридический факт, порождает не толь-
ко права, но и обязанности и в некотором смысле может 
считаться мерой государственного принуждения.

В порядке гражданского судопроизводства могут быть 
установлены три юридических факта: во-первых, отцов-
ство, оно устанавливается в порядке искового производ-
ства; во-вторых, факт отцовства; в-третьих, факт признания 
отцовства. В последних двух случаях имеет место особое 
производство. Общей особенностью данных фактов яв-
ляется отсутствие противоположной стороны в судебном 
разбирательстве, чаще всего, в связи со смертью. Обычно 
необходимость установления таких фактов возникает при 
принятии наследства, получении пенсионных выплат и т. д.

Набережночелнинским городским судом было рассмо-
трено дело по факту обращения гражданина с иском об 
установлении отцовства в отношении сына. Истец обосно-
вывал свое обращение тем, что с матерью ребенка он состо-

ит в фактических брачных отношениях, однако отсутствова-
ла возможность подать заявление в орган ЗАГС совместно  
с матерью ребенка. Суд счел возможным исковые требова-
ния удовлетворить.

Установление факта признания отцовства также тре-
бует наличия определенной совокупности следующих об-
стоятельств: во-первых, отсутствие государственной реги-
страции брака отца и матери на момент рождения ребенка; 
во-вторых, смерть отца ребенка, в случае отсутствия с его 
стороны заявления о добровольном признании отцовства; 
в-третьих, наличие достоверных доказательств, явно ука-
зывающих, что при жизни мужчина признавал свое отцов-
ство в отношении конкретного ребенка. Суд устанавливает 
только действительное происхождение ребенка.

Однако в юридической литературе можно встретить 
мнения, высказываемые в поддержку лица, являющего-
ся супругом матери ребенка, но не приходящегося ребен-
ку генетическим отцом. Речь идет о жизненных ситуациях 
рождения ребенка вследствие измены. Так, для опроверже-
ния установленной законом презумпции отцовства в обо-
рот предлагается ввести термин «вынужденное юридиче-
ское отцовство» [15, с. 90].

Согласно п. 4 ст. 14 ФЗ «Об актах гражданского состоя-
ния» [16] при отсутствии оснований для государственной 
регистрации факта рождения, предусмотренных первым 
пунктом данной статьи, государственная регистрация факта 
рождения ребенка производится на основании решения суда 
об установлении факта рождения ребенка данной женщиной.

Заинтересованные лица могут обратиться в суд с тре-
бованием установить генетическое родство ребенка с кон-
кретным мужчиной-отцом. Например, при возникновении 
правоотношений, связанных с наследованием имущества, с 
получением пенсии по потери кормильца, при взыскании 
алиментов происхождение от конкретного мужчины часто 
устанавливается в принудительном порядке.

Заинтересованные лица могут оспорить запись о роди-
телях ребенка.

Выводы
Не может быть удовлетворено требование лица, запи-

санного отцом ребенка на основании совместного заяв-
ления с матерью, а в случае смерти матери, признания ее 
недееспособной, лишения родительских прав, невозмож-
ности установления ее места нахождения — на основании 
заявления отца с согласия органов опеки и попечительства 
(при отсутствии согласия — по решению суда), если в мо-
мент записи этому лицу было известно, что оно фактически 
не является отцом.

Кроме этого, если супруг матери ребенка, появивше-
гося на свет в результате искусственного оплодотворения 
или имплантации эмбриона, поставил свою подпись в до-
кументе, выразив таким образом согласие на применение 
ВРТ в отношении своей супруги, не вправе оспаривать свое 
отцовство на основании того, что он не является биологи-
ческим отцом.

За рубежом, данные вопросы регулируются иначе. К при-
меру, ст. 311—320 Гражданского кодекса Франции предусма-
тривают такую возможность оспаривания отцовства [17].

Из анализа п. 3 ч. 1 ст. 52 СК РФ мы можем заключить, 
что если женщина не приходится ребенку, появившемуся 
на свет при помощи методов ВРТ биологической матерью, 
то она не лишается права оспаривать материнство. В СК РФ 
содержится прямой запрет только в отношении супруга.
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Неразрешенные вопросы возникают при установлении 
происхождения детей, родившихся при применении ВРТ за 
пределами РФ. В законодательстве разных государств, при 
правовом регулировании данных отношений применяются 
различные подходы. Уже много лет существует проблема 
регулирования данных отношений, поскольку в россий-
ском законодательстве до сих пор отсутствуют унифици-
рованный подход относительно регулирования обществен-
ных отношений, возникающих при применении ВРТ как с 
точки зрения семейного права, так и гражданского права.

Заключение
В современных условиях развития общества произо-

шла определенная переоценка взглядов на традиционную 

семью. В связи с этим, законодательство в сфере установ-
ления происхождения детей нуждается в дальнейшем изу-
чении и совершенствовании.

Значение исследования выше обозначенных проблем 
определяется необходимостью обеспечения соблюдения 
интересов ребенка. Однако интересы родителей в данном 
вопросе не менее важны. Ведь если не причастное к ро-
ждению ребенка лицо осуществляет его воспитание и со-
держание, то фактический родитель в данном случае, при 
несовершенстве указанного законодательства может пере-
ложить родительские обязанности на другое лицо. Это не 
способствует повышению авторитета семейных ценностей 
в обществе и свидетельствует о дефиците нравственных на-
чал в семейном праве.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРАВОТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

Аннтотация. Данная статья посвящена правотвор-
четству Конституционного суда РФ и разработке кон-
цепции «молчаливой» трансформации конституционных 
правовых норм. Конституционные поправки 2020 г., коро-
навирусные нововведения, полномасштабная цифровиза-
ция государственных органов, трансформация законода-
тельства, вызванная неизбежностью реализации специ-
альной военной операции и многое другое способствовало 
поиску новых подходов и механизмов реформирования 
российской правовой системы. Такого рода события и 
процессы привели к появлению новых подходов к способам 
и видам правотворческого процесса, которые автор ста-
тьи предлагает назвать «молчаливой» трансформацией 
конституционных норм.

Автор статьи отмечает, что подобного рода ис-
следования, посвященные конституционному судеб-

ному правотворчеству, проводились и ранее. Наука и 
практика конституционно-правовой мысли уже доста-
точно давно отказалась от пониманимания того, что 
только законодательные (представительные) органы 
государственной власти принимают непосредственное 
участие в осуществлении правотворческого процесса. 
К нему мы уже давно отнесли и деятельность испол-
нительных органов государственной власти. И вот 
теперь, сравнительно недавно, мы отказались от по-
нимания результатов деятельности Конституционно-
го суда РФ как исключительно правоприменительного 
органа или органа, осуществляющего толкование. Се-
годня мы понимаем, что Конситуционный суд РФ так-
же успешно участвует в процессе правотворчества, 
но механизмы, роль и масштабы этого участия нам не 
всегда очевидны.
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