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Аннотация 

 Дипломная работа посвящена проблеме определения предмета 

доказывания по делам об установлении отцовства.  Цель работы: рассмотреть 

сущность определения предмета доказывания в гражданском процессе и в 

частности, по делам об установлении отцовства. Большое значение в работе 

уделено категории отцовства, особенностям установления в судебном 

порядке, рассмотрению доказательств, судебной практики в этом 

направлении. Кроме того, рассмотрены актуальные проблемы доказывания 

дел по данной категории, такие как: вопросы правового регулирования 

установления происхождения детей при применении репродуктивных 

технологий, коллизионно-правовое регулирование при определении 

отцовства в усложненных отношениях с иностранными элементами между 

родителями и детьми.  

Объем дипломного проекта 57 страниц, состоит из 3 глав, 48 источников 

литературы. 

Ключевые слова: предмет доказывания, установление отцовства, 

доказывание 

В работе приводятся результаты изученного теоретического и 

практического материала по данной теме, содержатся основные выводы и 

предложения направленные на повышение эффективности судопроизводства. 

 

Annotation 

Thesis is devoted to the problem of determining the subject of proof in cases 

of paternity. Objective: to examine the nature of the definition of the subject of proof 

in civil proceedings and in particular, in cases of establishment of paternity. Great 

value in the work given to the categories of paternity, establishment of the court, 

consideration of evidence, court practice in this direction. In addition, they discussed 

topical problems of proof cases in this category, such as: the issues of legal 

regulation of the establishment of origin of children in the application of 

reproductive technologies, collisional-legal regulation in the determination of 

paternity in complicated relations with foreign elements between parents and 

children.  

Volume graduation project 57 pages consists of 3 chapters, 48 literature 

sources. 

Key words: subject of proof, establishing paternity, proof 

The paper presents the results of the studied theoretical and practical material 

on this subject contains the main conclusions and proposals aimed at improving the 

efficiency of the proceedings. 
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Введение 

Данная дипломная работа посвящена проблеме установления отцовства 

в судебной практике России. Актуальность данной работы обусловлена тем, 

что институт судебных доказательств по гражданским делам, является одним 

из важнейших регламентов для совершения правосудия. Институту 

доказывания в целом и его отдельным аспектам посвящено неисчислимое 

количество монографий, статей, комментариев, диссертаций. Это вполне 

объяснимо, поскольку правильное использование доказательств в судебной 

практике гарантирует установление объективной истины. 

Трудно переоценить важность данного вопроса при установлении 

истины, то есть определении и доказывании отцовства, в нашем случае. 

Однако в ГПК не даётся определения понятию: предмет доказывания, можно 

только на основании теории и лично попытаться провести отношение 

некоторых положений в предмет доказывания. Это несколько осложняет сам 

процесс доказывания, что побуждает нас обратиться к научным трудам. 

Ученые теоретики юридической процессуальной науки, такие как: 

Шакарян М.С., Треушников М.К., Чечина Н.А. и др. доказывание 

подразделяют на предмет доказывания, процесс доказывания и средства 

доказывания. Аналогична ситуация и при разрешении вопроса о доказывании 

в целом.  

С другой стороны, актуальность данной темы бесспорна и в том, что 

кризис традиционной семьи, рост внебрачных отношений, повсеместное 

распространение сожительства вне брака и далеко не в последнюю очередь – 

прочно укоренившийся в российском обществе релятивизм морально-

нравственных установок, обусловили в совокупности актуальность правового 

регулирования определения отцовства. Очевидно, что ослабление норм 

морали, тенденция к ослаблению роли отца в воспитании ребенка должны 
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иметь своим следствием пропорциональное усиление норм права, 

защищающих интересы субъектов этих отношений1.  

 Установление отцовства – это юридический факт, который влечет 

родительские правоотношения. Его необходимо рассматривать так же, как 

институт семейного права и как способ защиты прав ребенка. Во-первых, это 

совокупность юридических норм, которые регулируют отношения, 

возникающие в процессе установления происхождения ребенка, во втором — 

мера, которая направлена на восстановление (признание) уже нарушенных 

(оспоренных) прав ребенка2.  В последнее время наметился всплеск выхода в 

свет статей в периодической печати по проблеме определения предмета 

доказывания по делам об установлении отцовства3. 

 Цель работы: рассмотреть сущность определения предмета доказывания 

в гражданском процессе и в частности, по делам об установлении 

отцовства.Для достижения поставленной цели, необходимо решить ряд 

исследовательских задач: 

- рассмотреть судебное доказывание в гражданском процессуальном 

праве РФ, рассмотрев понятие предмета доказывания, проанализировать 

факты, не подлежащие доказыванию,  

- проанализировать бремя доказывания в гражданском процессе на 

основании изученной литературы, проведенного исследования темы и 

сделанного анализа проблематики работы, в конце сделать необходимые 

выводы; 

 - изучить нормативно-правовые акты и научную литературу по теме 

исследования; 

                                                           
1 Ярычев Н.У. Установление отцовства: гражданско-правовая характеристика// Фундаментальные 

исследования. 2014. № 12-8. С. 1822-1825. 
2  Кузнецова О.В. Установление отцовства в судебном порядке// Вестник Челябинского государственного 

университета. 2012. № 37 (291). С. 31-35. 
3 Вартанян М.О. О правовом статусе общих детей лиц, не состоящих в зарегистрированном браке// 

Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 9-5. С. 14-16; Елфимова Ю.С. Проблемы 

правового регулирования отношений по взысканию и уплате алиментов// Проблемы современной науки и 

образования. 2015. № 10 (40). С. 129-137 и др. 
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 - проанализировать понятие отцовство и обозначить основные 

принципы правового регулирования; 

 - рассмотреть способ установление отцовства по решению суда как 

способ защиты права ребенка знать своих родителей; 

 - выявить особенности генетической экспертизы как процедуры 

установления отцовства; 

 - обозначить вопросы правового регулирования установления 

происхождения детей при применении репродуктивных технологий; 

 - исследовать коллизионно-правовое регулирование при определении 

отцовства в усложненных отношениях с иностранными элементами между 

родителями и детьми. 

 Предметом исследования является доказывание отцовства как правовая 

категория. 

 Объектом исследования выступают правоотношения, возникающие в 

результате процесса доказывания по делам об установлении отцовства. 

 В работе привлечен комплекс источников для раскрытия заявленной 

темы, среди которых, Конституция РФ, ГК РФ, СК РФ и нормативно-правовые 

акты. 

 С целью реализации поставленных задач в работе был использован 

комплекс методов, включающий теоретический анализ литературы и 

законодательства, анализ и систематизация полученных данных, 

сравнительный анализ, а также она построена на методологических принципах 

объективности. 

Работа включает введение, три главы, разделенных на параграфы,  

заключение и список используемой литературы.При разработке структуры 

работы, особое внимание уделялось теоретическим и практическим 

положениям предмета доказывания по делам об установлении 

отцовства.Данная дипломная работа состоит из трех глав, в первой главе 

раскрывается понятие предмета доказывания по гражданским делам. Вторая 

глава посвящена непосредственно особенностямпредмета доказывания по 
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делам об установлении отцовства. Третья глава раскрывает актуальные 

проблемы доказывания по делам об установлении отцовства. 
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Глава I. Предмет доказывания по гражданскому делопроизводству. 

Общая характеристика 

1.1 Понятие предмета доказывания в гражданском процессе 

 

В юридической науке нет однозначного ответа на вопрос, что такое 

предмет доказывания, ГПК РФ вообще не использует этого понятия. Однако, 

вопрос о предмете доказывания имеет не только теоретическое, но и 

практическое значение: точное определение предмета доказывания позволяет 

установить совокупность фактов, необходимых для правильного и быстрого 

разрешения дела.В свою очередь суд для рассмотрения любого дела должен 

правильно выяснить все юридические факты, имеющие значение по делу. 

Треушников М. К. считает, что предмет доказывания, согласно 

традиционно сложившейся точке зрения - это«только юридические факты 

основания иска и возражений против него, на которые указывает норма 

материального права, подлежащая применению»4. По мнению ЯрковаВ. В.  - 

«предмет доказывания представляет собой совокупность юридических 

фактов, на которые ссылаются стороны как на основание своих требований и 

возражений»5. Думается, наиболее ясной в определении понятия предмета 

доказывания, является точка зрения Шакарян М.С. - «предметом доказывания 

называется совокупность юридических фактов, от установления которых 

зависит разрешение дела по существу6». 

В обязанности суда входит проверять истинность и подлинность 

доказательств, юридических фактов для разрешения дела. Сам термин 

“предмет доказывания” предполагает, что все юридические факты должны 

быть доказаны в ходе дела. Такие факты называют ещё искомыми, так как суд 

обязан эти факты проверить для разрешения и завершения дела. Отсюда 

следует что, искомые факты и предмет доказывания - это одно и то же. 

                                                           
4Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 1997. 
5Ярков В. В. Гражданский процесс. – 3-е изд. пер. и доп. М.: БЕК, 2000. С. 60 
6Шакарян М.С. Гражданское процессуальное право. М., 2004. 
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Предмет доказывания по гражданским делам включает в себя самые 

различные юридические факты. Это могут быть как события, так и действия, 

как правомерные, так и неправомерные: сделки, договора, факты причинения 

вреда и неисполнения прав и обязательств, рождения, смерти, потери или 

обретения, наступления срока и т.д. Особое значение имеет точное 

определение предмета доказывания по каждому делу, а именно исследование 

фактов, которые важны для разрешения дела. В ситуациях неправильного 

определения искомых фактов, не имеющих значение для дела, повлечёт за 

собой зря потраченные силы и время всех действующих лиц данног дела. Но 

самое главное, это приведёт к неправильному разрешению дела по существу, 

потому как суд будет основывать своё решение на фактах, не имеющих, по 

сути, особого значения с точки зрения закона. 

В предмет доказывания включаются факты основания иска, т.е. те самые 

юридические факты, которые истец указывает в качестве основания исковых 

требований. К предмету доказывания относят также факты основания 

возражений против иска, т.е. те юридические факты, указанные ответчиком в 

качестве основания возражений против иска. Стороны могут ошибаться в 

предоставленных ими фактах. Поэтому суд, в итоге, круг фактов, включаемых 

в предмет доказывания, определяет самостоятельно. Формирование предмета 

доказывания обозначается уже в стадии возбуждения дела, продолжается в 

ходе подготовки дела и окончательно сформировывается в стадии судебного 

разбирательства. Стороны и лица, участвующие в деле, могут расширять или 

сужать круг фактов, составляющих предмет доказывания, в зависимости от 

изменения характера собственных интересов, а именно предмета иска, его 

основание и т.д. 

Делая вывод, нужно сказать, что явным достоинством нового ГПК РФ 

является некоторое уточнение относительно понятия предмета доказывания, 

кодекс указывает, что это не любые фактические данные, а сведения о фактах, 

которые приобретены из средств доказывания. 
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Вопрос о понятии предмета доказывания по-прежнему остаётся не 

решённым, потому, как мы уже заметили, ГПК РФ не даёт чёткого 

определения данной категории. Поэтому разногласия в отношении понятия 

предмета доказывания будут вновь возникать среди учёных теоретиков и 

процессуалистов.  

 

1.2 Классификация фактов, составляющих предмет доказывания 

 

Доказательства, рассматриваемые судом и весь процесс доказывания 

направлены к установлению различных по своему материально-правовому и 

процессуальному значению фактов7. Выделим три группы фактов, 

являющихся объектом познания суда: 

1. Юридические факты материально-правового характера.  

Их определение важно для правильного применения нормы 

материального права, которая регулирует спорное правоотношение, и 

принятия правильного разрешения дела, по существу. Например, прежде чем 

суд может решить, обязано ли одно лицо платить другому необходимую 

сумму денег по договору займа, он должен определить, имел ли место такой 

договор, предмет договора и сроки исполнения обязательств по договору. 

2. Доказательственные факты.  

Доказательственными фактами являются такие факты, которые, будучи 

доказанными, позволяют логическим путем определить юридический факт. 

Так, по делам о признании записи отцовства недействительной истец может 

ссылаться на доказательственный факт длительного отсутствия его в месте 

проживания ответчицы, в связи с чем исключается вывод об отцовстве. 

3. Факты, имеющие исключительно процессуальное значение.  

                                                           
7О предмете доказывания, презумпциях, привилегиях, отдельных средствах доказывания в англо-
американском гражданском процессе см.: Решетникова И. Л. Доказательственное право Англии и США. 
Екатеринбург, 1997. 
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С этими фактами связаны возникновение права на предъявление иска 

(например, выполнение обязательного досудебного порядка разрешения 

спора), право на приостановление производства по делу, его прекращение, а 

также право на совершение иных процессуальных действий (например, 

принятие мер обеспечения иска). 

Любая из перечисленных групп фактов, прежде чем суд примет ее за 

существующую, требуется доказать с помощью судебных доказательств. 

Предметом доказывания в гражданском процессе служат не все три группы 

фактов, а только юридические факты основания иска и возражений против 

него, на которые указывает норма материального права, подлежащая 

применению, т.е. юридические факты материально-правового значения. 

К предмету доказывания относятся все факты, имеющие юридическое 

значение, если даже истец и ответчик на них и не ссылаются. Поэтому предмет 

доказывания определяется на основе подлежащей применению нормы 

материального права8. 

В предмет доказывания могут входить не только положительные, но и 

отрицательные факты. Первые отражают существование какого-то 

фактического обстоятельства, наличия чего-то, совершения кем-то каких-то 

действий. Это то, что было или еще есть в исследуемых судом 

правоотношениях. Например, заключение договора, причинение вреда, 

обнаружение правонарушения. В большинстве гражданских дел судебное 

доказывание нацелено на выяснение именно положительных фактов9. 

Отрицательные факты - это отсутствие чего-то, не совершение каких-то 

актов, невыполнение обязательств. Такие факты указывают на то, чего нет или 

не было в реальной действительности. Например, неуплата покупной цены за 

товар, его недопоставка, несвоевременное исполнение обязательств. 

Отрицательные факты - это зачастую бездействие. Они часто препятствуют 

развитию нормальных правоотношений. 

                                                           
8Курылев С. В. Указ. соч. С. 39 
9Зайцев И., Фокина М. Отрицательные факты в гражданских делах // Российская юстиция. 2000. № 3. С. 24 
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Правосудие по гражданским делам осуществляется на основе 

равноправия и состязательности сторон (ст.12 ч.1 ГПК РФ). Факты, 

установление которых необходимо для разрешения дела, доказываются путём 

предоставления доказательств. В соответствии с принципом состязательности 

в российском процессуальном законодательстве, обязанность доказывания 

возложена на стороны. Иначе говоря, на них возлагается бремя доказывания 

этих фактов. 

 

1.3 Факты, не подлежащие доказыванию 

 

Особо нужно отметить две категории фактов, которые Гражданский 

процессуальный кодекс РФ выделяет в отдельную группу, и которые не могут 

входить в предмет доказывания. Это так называемые факты, не подлежащие к 

доказыванию, общеизвестные факты и преюдициально установленные 

«ноторные» обстоятельства. Такие факты можно назвать бесспорными10. 

К первой разновидности бесспорных фактов относятся общеизвестные 

факты. Общеизвестные факты - это те факты, о существовании которых знает 

широкий круг людей, в том числе и судьи. Общеизвестными могут быть 

события, в том числе знаменательные, исключительные природные явления, 

архитектурные особенности населённых пунктов и т.п. 

Часть 1 ст.61 ГПК гласит: “Обстоятельства, признанные судом 

общеизвестными, не нуждаются в доказывании”. Существуют различные 

степени распространённости фактов: всемирно известные, известные на 

территории страны, субъекта, района, определённого населённого пункта. 

Общеизвестные факты подразделяются на: 

1. всемирно известные (например, дата аварии на Чернобыльской АЭС (26 

апреля 1986 г));  

                                                           
10Афанасьева С., Зайцева И. Бесспорные обстоятельства в гражданских делах // Российская юстиция. 1998. 
№ 3. С. 35. 
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2. известные на территории РФ (например, факты начала и окончания 

Великой Отечественной войны (22 июня 1941 г. и 9 мая 1945 г));  

3. локально известные, т.е. известные на ограниченной территории 

(например, пожары, наводнения, сходы лавин и проч., имевшие место в 

районе, городе, области). 

Однако сильные землетрясения, иные стихийные бедствия, как правило, 

известны более широкому кругу лиц и могут носить характер всемирно 

известного факта. Так, землетрясение в Индии 2001 г. стало всемирно 

известным фактом. Об общеизвестности локальных фактов на 

соответствующей территории должна быть сделана отметка в судебном 

решении. Такая отметка необходима на случай пересмотра решения 

вышестоящим судом. О фактах, известных во всем мире или на территории 

России, в судебном решении отметка не делается по причине их известности 

и для вышестоящего суда на случай кассационного или надзорного 

пересмотра. 

Не подлежат доказыванию факты, преюдициально установленные. 

Преюдициальными (предрешёнными) называются факты, установленные 

ранее вынесенным и вступившим в законную силу приговором или решением 

суда по другому делу11.  

Часть 2 ГПК РФ содержитданную норму, в которой говорится, что 

факты, установленные вступившим в законную силу судебным 

постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. 

Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию 

при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 

Преюдициальное значение имеют факты, установленные только 

постановлениями судебных органов и только основными постановлениями по 

уголовным и гражданским делам - приговором и решением. Для того чтобы 

признать факты преюдициальными, а значит, и бесспорными, суд обязан 

                                                           
11Ярков В. В. Гражданский процесс. – 3-е изд. пер. и доп. М.: БЕК, 2000. С. 81 
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приобщить к рассматриваемому делу копию соответствующего решения или 

приговора. Без этих письменных доказательств не может быть и речи об 

освобождении от доказывания конкретных обстоятельств. 

Близки по своей сути к общеизвестным и преюдициальным фактам так 

называемые «ноторные» обстоятельства. Ими признаются обстоятельства, 

бесспорность которых устанавливается очевидными документами, т.е. не 

опровергаемыми письменными доказательствами особого рода12. Например, 

на какие числа приходился в прошлом году религиозный или государственный 

праздник. Будет достаточно заглянуть в календарь, и бесспорность таких 

обстоятельств будет очевидной. Споры сторон относительно “ноторных” 

обстоятельств исключены, но не в силу указания закона, а из-за очевидности 

подтверждающих их документов. В решении или определении суд отмечает 

бесспорность данных фактов и при этом ссылается на имеющиеся в деле 

документы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12Шакарян М. С. Гражданское процессуальное правою. М., 2004. С. 173 
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Глава 2 Особенности предмета доказывания по делам об установлении 

отцовства 

2.1 Отцовство: понятие и правовое регулирование 

 

 Конституция РФ 1993 года рассматривает поддержку отцовства в 

качестве одного из проявлений социального характера государства (ч. 2 ст. 7 

Конституции РФ)13. При этом Основной Закон относит защиту отцовства к 

отношениям, правовое регулирование которых находится в совместном 

ведении РФ и ее субъектов (п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции), тогда как 

гражданское законодательство отнесено к исключительному ведению 

Российской Федерации.  

 Термин «отцовство» не имеет формально-юридического содержания. 

Его можно понимать, как в узком смысле, подразумевая под отцовством факт 

происхождения ребенка от того или иного отца, так и в широком, понимая под 

ним права и обязанности мужчины по отношению к ребенку, вытекающие из 

факта происхождения.  

 Отцовство представляет собой разновидность отношений родства 

между людьми, которая возникает на основании происхождения ребенка от 

конкретного мужчины. Отцовство является одновременно и биологическим, и 

социальным явлением. При этом преувеличение одного из этих свойств в 

ущерб другому недопустимо, поскольку отцовство заключает в себе и кровное 

родство, и весь комплекс социальных отношений, складывающихся между 

мужчиной и его ребенком, поэтому по своей сущности отцовство — явление 

биосоциальное14.  

                                                           
13 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ 03.03.2014, 

№ 9, ст. 851. 
14  Лебедева О.Ю. Установление отцовства в судебном порядке: сравнительный анализ законодательства РФ 

и США// Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Естественные, общественные науки. 

2011. № 1. С. 12-23. 
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 Правовое регулирование отношений по установлению отцовства 

регулируют нормы материального (гражданского и семейного) и 

гражданского процессуального права. Установление отцовства обязательно 

подлежит государственной регистрации15. 

  Факт установления отцовства дает мужчине юридический статус 

законного представителя ребенка – т.е. он несет юридическую 

ответственность по сделкам и за вред, который может быть причинен 

малолетним, однако их вина в нарушении обязательств и в причинении вреда 

резюмируется. Таким образом, приобретается право давать письменное 

согласие (в том числе в форме последующего одобрения) сделки, совершаемой 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

 Согласно c положениями п. 1 ст. 80 СК РФ мужчина, по отношению к 

которому установлено, что он отец ребенка, приобретает обязанность по его 

содержанию до достижения данным ребенком возраста совершеннолетия. 

Порядок данного содержания определяется положениями соглашения об 

уплате алиментов, которое подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению (ст. 100 СК РФ)16.  

 СК РФ предполагает возможность при изменении материального 

(семейного) положения родителей ребенка, в том случае если соглашение 

между ними об изменении (расторжении) договора об уплате алиментов не 

будет достигнуто, потребовать в судебном порядке изменения или же 

расторжения соглашения об уплате алиментов. При рассмотрении подобного 

иска суд общей юрисдикции обладает предельно определенными пределами 

усмотрения – он вправе учесть любой интерес сторон. 

                                                           
15 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016)// 

СПС Консультант Плюс. 
16 Жизненные циклы и содержание данного соглашения подчиняются нормам гражданского 

законодательства. Соглашение об уплате алиментов выделяется запретом на односторонний отказ от 

исполнения обязательств по нему (а также на изменение его условий в одностороннем порядке), что, правда, 

не исключает возможность расторжения (изменения) его судом по заявлению одной из сторон при условии, 

что ею будет доказано существенное нарушение договора другим родителем ребенка, а также в случаях, 

предусмотренных федеральными законами или договором (в том числе этим же самым соглашением) (пункт 

2 статьи 450 ГК РФ). 
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  В соответствии с положениями п. 2 ст. 48 СК РФ ребенок, рожденный в 

браке, а также в 300-дневный период с даты расторжения (признания 

недействительным) брака (даты смерти супруга матери ребенка) 

рассматривается как сын (дочь) соответственно супруга или бывшего супруга 

матери при условии того, что не доказано иное.  

 Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, 

устанавливается на основании совместного заявления отца и матери ребенка, 

поданного в соответствующий орган ЗАГС; в случае смерти матери, 

признания ее недееспособной, невозможности установления места 

нахождения матери или лишения ее родительских прав – на основании 

заявления отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при 

отсутствии такого согласия – по решению суда. В случае рождения ребенка 

вне брачных отношений (незаконнорожденного ребенка), при условии 

отсутствия совместного заявления родителей (отца ребенка) отцовство 

устанавливается судом на основании заявления следующих лиц: одного из 

родителей, опекуна (попечителя) ребенка или лица, на иждивении которого 

находится ребенок, или также по заявлению самого ребенка (при условии 

достижения им совершеннолетия). 

  Судом общей юрисдикции принимаются во внимание любые 

доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка 

от конкретного лица. Например, Решение Ржевского городского суда 

Тверской области от 09.03.2006 по делу № 2-13017 об установлении факта 

признания отцовства основывалось в том числе на обозрении судом семейных 

фотографий.  

 При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что 

подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться 

после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители 

будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое 

                                                           
17 Архив Ржевского городского суда Тверской области. Решение от 09.03.2006 по делу № 2–130. 
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заявление в орган записи актов гражданского состояния во время 

беременности матери. Запись о родителях ребенка производится после 

рождения ребенка. Являясь также институтом процессуального права, дела об 

установлении отцовства (установлении факта признания отцовства) могут 

рассматриваться как в порядке искового производства, так и в порядке особого 

производства.  

 Согласно положениям, ст. 28 и п. 3 ст. 29 ГПК РФ иски об установлении 

отцовства могут быть предъявлены истцом как по месту жительства 

ответчика, так и по своему месту жительства. Практической проблемой 

применения норм законодательства, регулирующего отношения в сфере 

установления отцовства, является проблема дифференциации факта отцовства 

и факта признания отцовства. Факт признания отцовства может иметь место в 

случаях, когда мужчина не является биологическим отцом ребенка. Фактами, 

подтверждающими признание лицом отцовства в отношении данного ребенка, 

могут служить его письма, в том числе электронные, в которых он признает 

ребенка своим, анкеты, заявления, аудио- и видеозаписи, показания 

свидетелей. При подготовке дела к судебному разбирательству и в ходе 

рассмотрения дела суд в необходимых случаях вправе с учетом мнения сторон 

и обстоятельств по делу назначить проведение экспертизы18.  

 Семейное законодательство не отвечает на вопрос об определении 

отцовства в случаях вступления матери ребенка в повторный брак, когда 

возникает т.н. конкуренция презумпций. Эта ситуация стала катализатором 

многочисленных проблем относительно решения вопроса о том, кто 

рассматривается в качестве отца в приведенном выше случае. О.Ю. Худякова 

указывает, что при повторном замужестве и рождении ребенка, отцом 

которого может являться и первый, и второй муж, именно второго мужа 

необходимо рассматривать в качестве отца ребенка. О.Ю. Худякова в целях 

                                                           
18 Лякутина Ю.П. Проблемы, связанные с презумпцией отцовства// Вестник стипендиатов ДААД. 2015. Т. 

1. № 1-1 (12). С. 73-75. 
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защиты интересов семьи выдвигает предложение об установлении 

специального срока исковой давности для заявлений об оспаривании факта 

отцовства мужа матери ребенка биологическим отцом – 6 месяцев с даты 

рождения ребенка19.  

 Таким образом, следует отметить, что практика применения семейного 

законодательства все еще придерживается узкой трактовки понятия 

«отцовства». Переход к широкой трактовке понятия «отцовства», постепенное 

проникновение в гражданское законодательство элементов «естественного 

права» обуславливает развитие в России т.н. «теории социального отцовства», 

согласно которой социальная связь отца и сына, рассматривается ранее как 

неформальное основание возникновения их прав и обязанностей, приобрела 

характер юридически значимого факта.  

 

 

2.2 Установление отцовства по решению суда 

 

 Установление отцовства в суде следует рассматривать как юридический 

акт и как способ защиты прав ребенка, поскольку в случае удовлетворения 

иска восстанавливаются нарушенные права последнего: право жить и 

воспитываться в семье, знать своих родителей. Основная цель судебных 

разбирательств по установлению отцовства — обеспечить благополучие 

ребенка.  

 Дела об установлении отцовства рассматриваются районными судами 

(ст. 24 ГПК) в течение двух месяцев со дня поступления заявления в суд. По 

общему правилу иск подается по месту жительства ответчика (ст. 8 ГПК РФ). 

Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть 

предъявлены истцом также в суд по месту его жительства (ст. 29 ГПК РФ).  

                                                           
19 Худякова О.Ю. Правила установления материнства и отцовства детей, зачатых и рожденных с 

использованием вспомогательных репродуктивных технологий // Медицинское право. – 2009. – № 2. – С. 

50–57. 
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 Удельный вес исков, связанных с установлением происхождения детей, 

в разных регионах страны отличается. Так, например, Амурским областным 

судом в 2014 году рассмотрено 68 дел, вытекающих из семейных 

правоотношений, и только 4 из них связаны с установлением происхождения 

детей (8,3 %)20. Из 2304 дел, рассмотренных судами Ивановской области по 

спорам, вытекающим из семейных правоотношений, только 173 были связаны 

с установлением происхождения детей (7,5 %)21. Статистика Владимирских 

судов за 2015 год показывает 189 дел об установлении отцовства, 

поступивших за отчетный период. Всего же, Судебный департамент при 

Верховном Суде РФ за 2015 год приводит такие статистические данные: за 

отчетный период, дел об установлении отцовства было рассмотрено 15 811.  

При этом можно предположить, что интенсивность поступления в суды исков 

о признании отцовства отражает численность внебрачных детей в отдельных 

регионах. 

 В РФ отцовство устанавливается (оспаривается) по правилам искового 

судопроизводства (ст. 49 СК РФ), а по правилам особого судопроизводства 

устанавливаются факт отцовства и факт признания отцовства (ст. 50 СК РФ, 

ст. 247 ГПК РФ). Разграничение этих категорий дел, по мнению российских 

ученых, происходит по следующим критериям: смерть фактического отца 

ребенка, время рождения ребенка, наличие либо отсутствие спора о праве22. 

Требования об исключении записи об отце и внесении новой записи в актовую 

запись о рождении суд рассматривает также в исковом порядке, даже если 

ответчик признает требования.  

 Согласно статье 59 Семейного кодекса РФ, запись родителей в книге 

записей рождений, может быть оспорена только в судебном порядке по 

                                                           
20 Обобщение судебной практики Амурского областного суда по спорам, вытекающим из семейных 

правоотношений за 2005, 2009 год. URL: http://www.oblsud.tsl.ru/ ob/ob27.HTM (дата обращения: 10.03.2016). 
21 Справка по результатам рассмотрения судами Ивановской области дел об установлении отцовства и 

взыскании алиментов за период с 1 января 2006 по 1 апреля 2014 года. URL: http://www.oblsud.ivanovo.ru (дата 

обращения: 10.03.2016).  
22 Лебедева О.Ю. Установление отцовства в судебном порядке: сравнительный анализ законодательства РФ 

и США// Вестник Ивановского государственного университета. Серия: Естественные, общественные науки. 

2011. № 1. С. 12-23. 



25 
 

требованию лица, записанного в качестве отца или матери ребенка, либо лица, 

фактически являющегося отцом или матерью ребенка. Оспаривание записи в 

судебном порядке предусматривает установление соответствия записи о 

родителях, произведенной органами ЗАГС, биологическому происхождению 

детей. При предъявлении искового заявления, следует помнить, что, 

поскольку законом не установлен срок исковой давности по делам данной 

категории, отцовство может быть установлено судом в любое время после 

рождения ребенка23.  

 При этом необходимо учитывать, что в силу пункта 5 статьи 48 СК РФ 

установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 18 лет, 

допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным, – с 

согласия его опекуна или органа опеки и попечительства. Необходимо также 

учитывать, что сторонами по данной категории дел, помимо истца и ответчика, 

к участию в деле качестве третьего лица должен быть привлечен 

соответствующий орган ЗАГС, выдавший свидетельство, содержащее 

оспариваемую актовую запись24.  

 Исходя из смысла статьи 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать 

те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих 

требований. Для удовлетворения искового заявления суду необходимо 

предоставить такие доказательства, которые достоверно могли бы 

подтвердить, что фактическим отцом ребенка является конкретное лицо. 

Поскольку в большинстве случаев при предъявлении иска об оспаривании 

отцовства сторонам достоверно известна личность являющегося 

биологическим отцом, правильным решением будет привлечение такого лица 

к участию в деле с самого начала судебного разбирательства, поскольку 

вынесенное решение, несомненно, будет затрагивать его интересы.  

                                                           
23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25 октября 1996 г. № 9 (ред. от 6 февраля 2007 г.) «О 

применении судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении 

отцовства и о взыскании алиментов» // Российская газета. 1996. 5 ноября.. № 212. 
24 Алексанян А.А. Оспаривание отцовства в судебном порядке// Экономика. Право. Общество. 2015. № 1 (1). 

С. 62-65. 
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 Нельзя отрицать тот факт, что исковое заявление об оспаривании 

отцовства зачастую преследует имущественные интересы, поскольку от того, 

является ли мужчина отцом, зависит наличие или отсутствие обязанности 

родителя содержать ребенка, при этом при установлении отцовства у ребенка 

появляется право наследовать имущество. По общему правилу, высказанное 

согласие ответчика на удовлетворение исковых требований, направлено на 

окончание процесса путем вынесения благоприятного для истца судебного 

решения. 

  Однако, в силу части 2 статьи 39 ГПК РФ, суд не принимает признание 

иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и 

законные интересы других лиц. Поскольку вынесенное решение может 

затронуть интересы иных лиц, как биологического отца, так и 

несовершеннолетнего, суду для установления обстоятельств, на которые 

ссылается истец, даже в том случае, если ответчик признает исковые 

требования, необходимо проанализировать все доказательства, 

представленные сторонами25.   

 Стоит отметить, что, согласно пункту 2 статьи 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 ребенка26.  

 В соответствии с пунктом 2 статьи 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 (ст. 48 п.4 СК РФ), или отец 

записывается согласно решению суда. Из содержания указанных положений 

закона следует, что осведомленность на момент внесения записи лица, 

                                                           
25 Валиева А.Ш., Халиуллина А.З. Порядок и практика установления отцовста в судебном порядке// Наука и 

образование: проблемы и стратегии развития. 2015. № 1 (1). С. 233-235. 
26 Темникова Н.А. Право ребенка на имя и процедура установления отцовства// Вестник Омского 

университета. 2011. № 2. С. 200-202. 
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записанного отцом ребенка, о том, что оно фактически отцом ребенка не 

является, может служить основанием для отказа в иске лишь в случае, если 

родители в браке не состояли, а запись об отце внесена по заявлению отца либо 

совместному заявлению родителей, либо согласно решению суда. 

 Следует также отметить, что в соответствии со ст. 50 СК 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 

законодательством27.  

 В таких случаях, целесообразным будет назначение судебной 

посмертной генетико-молекулярной экспертизы, для чего в распоряжение 

экспертов необходимо предоставить биологические материалы умершего, 

которые необходимы для проведения такой экспертизы28.  

 Таким образом, законодательством не запрещается проводить 

процедуру установления отцовства посмертно, если на то имеются весомые 

обстоятельства, а факт отцовства можно подтвердить различными способами, 

причем предоставленные доказательства должны быть весьма убедительными 

и не должны вызывать сомнений в их достоверности. При рассмотрении дел 

об оспаривании записи об отцовстве следует учитывать правило статьи 57 СК 

РФ о праве ребенка выражать свое мнение29.  

 Таким образом, исходя из выше изложенного, мы пришли к выводу о 

том, что добровольное установление отцовства не всегда имеет место. Если 

при рождении ребенка вне брака его отец все же отказывается от подачи 

совместного с матерью ребенка заявления в органы ЗАГСа об установлении 

                                                           
27 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 мая 2010 г. № 

346-н «Об утверждении порядка организации и производства судебно- медицинских экспертиз в 

государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» // Зарегистрировано в Минюсте 

РФ. –2010. – 10 августа. – № 18111.  
28 Логинова О.Ю. Судебный порядок установления отцовства// Вестник Удмуртского университета. Серия 

Экономика и право. 2009. № 2-2. С. 229-237. 
29 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О применении судами законодательства 

при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» (ред. от 6 февраля2007 г.) // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. – 1998. – № 7. – С. 51–53. 
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отцовства, либо мать ребенка препятствует фактическому отцу установить 

свое отцовство в добровольном порядке, происхождение ребенка может быть 

установлено в суде.  Разрешая спор, суд должен правильно определить 

юридически значимые обстоятельства, которые должны быть подтверждены 

материалами дела и исследованными судом доказательствами, которым суд 

дал надлежащую оценку. При всем при этом выводы суда должны 

соответствовать установленным обстоятельствам.  

 

2. 3 Бремя доказывания. Виды доказательств 

Состязательная обстановка процессуального правоприменения 

вынуждает субъектов более активно относиться к доказыванию, изыскивая все 

возможности для победы. Распределение обязанностей доказывания между 

субъектами: бремя доказывания. Бремя доказывания является следствием 

определения предмета доказывания. Вопросы распределения обязанности по 

доказыванию предмета - бремени доказывания - между субъектами носят 

отраслевой характер30. Вместе с тем, возможно дать общетеоретическое 

определение. Бремя доказывания - процессуальная обязанность проявления 

способности по отстаиванию правовой позиции субъектом доказывания, отказ 

от которой ведёт к получению отрицательных правовых последствий для 

данного субъекта доказывания. 

Центральным фактором, оказывающим воздействие на бремя 

доказывания, выступает принцип: каждый доказывает то, что он утверждает - 

несёт бремя доказывания. Выдвигались и иные подходы к распределению 

обязанности доказывания между субъектами. Так, С.В. Курылёв предложил 

правило, в силу которого неблагоприятные юридические последствия 

недоказанности возлагались бы на ту сторону, которая могла и должна была 

обеспечить себя необходимыми доказательствами в соответствии с указанием 

                                                           
30Гражданский процесс: Учебник / Вершинин А. П., Кривоносова Л. А., Митина М. А. и др.; Под ред. В.А. 
Мусина и др. М.: Проспект, 2000. С. 452. 
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закона, либо, при отсутствии таких указаний, в соответствии со своими 

интересами31. 

 Единственно верным доказательством по делам об установлении 

отцовства, на наш взгляд, с наибольшей вероятностью свидетельствующим об 

отсутствии (наличии) родственных отношений, будет являться заключение 

генетической экспертизы (ДНК)32. Такая экспертиза может быть проведена как 

по назначению суда, так и по просьбе сторон (ч. 1,2 ст. 79 ГПК РФ).  

 Согласно статье 41 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 

в соответствии с нормами процессуального законодательства Российской 

Федерации судебная экспертиза может производиться вне государственных 

судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными 

знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не 

являющимися государственными судебными экспертами. При назначении 

экспертизы суд ставит перед экспертом следующие вопросы, на которые 

должны быть даны ответы в экспертном заключении: является ли конкретный 

гражданин (истец или ответчик) биологическим отцом данного ребенка; 

какова степень вероятности его отцовства; не может ли вывод эксперта быть 

следствием случайного совпадения индивидуализирующих признаков 

неродственных лиц33.  

 Суд должен предупредить эксперта об уголовной ответственности по 

статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо 

ложного заключения, обязать эксперта представить расписку об этом вместе с 

заключением; разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные 

                                                           
31Гражданский процесс: Учебник / Вершинин А. П., Кривоносова Л. А., Митина М. А. и др.; Под ред. В.А. 
Мусина и др. М.: Проспект, 2000. С. 457. 
32 Ефремов И.А., Кожемяко В.Б. Молекулярно-генетические экспертизы спорного родства полиморфным 

маркерам хромосомы Х человека: особенности интерпретации результатов и расчетов индекса отцовства// 

Сибирский медицинский журнал (Иркутск). 2011. Т. 106. № 7. С. 49-55. 

33 Федеральный закон от 31 мая 2001 г.№ 73-ФЗ (ред. от 25 ноября 2013 г.) «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – 4 июня. –№ 

23. – Ст. 2291.  
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статьей 85 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, а 

также требования, предъявляемые к заключению эксперта статьей 86 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Далеко не 

всегда стороны соглашаются в необходимости проведения таковой 

экспертизы, при этом категорический отказ одной стороны от участия в 

экспертизе при обсуждении заявленного другой стороной ходатайства не 

лишает суд возможности назначить экспертизу, разъяснить сторонам 

последствия уклонения от экспертизы. В случае же невыполнения указаний 

суда, изложенных в определении о назначении экспертизы, явиться в 

экспертное учреждение для прохождения экспертизы, отказ от прохождения 

экспертизы должен приравниваться судом к признанию факта отцовства, при 

этом следует отметить, что неявка в экспертное учреждение какой-либо из 

сторон подтверждается письмом экспертного учреждения.  

 Как правило, предоставляются образцы жидкой крови (по 100 – 500 мкл) 

от предполагаемого отца, матери и ребенка. Забор крови осуществляется 

квалифицированным медицинским персоналом. Образцы, которые 

впоследствии будут направлены на экспертизу, помещаются в специальные 

маркированные пластиковые пробирки с антикоагулянтом. Забор крови 

обычно производится из локтевой вены в одноразовый шприц объемом 1 – 4 

мл или специальную вакуумную систему. Из шприца кровь аккуратно (без 

образования пены) переносится в одноразовую пластиковую пробирку, 

содержащую антикоагулянт. Образцы могут храниться в холодильнике при 

температуре +4 °С в течение 60 дней, а более длительные сроки – при –20 °С. 

Собранные образцы транспортируются в термосе со льдом. Запрещается их 

подвергать многократному замораживанию и оттаиванию.  

 В случае отсутствия в городе проживания истца клиники и 

специалистов, занимающихся проведением экспертизы по определению 

отцовства, возможна почтовая пересылка в обычном конверте высушенных 

при комнатной температуре пятен крови (диаметр пятна 1 см). В этом случае 

забор крови осуществляется из пальца на отдельный чистый кусок сложенной 
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в несколько раз марли или хлопчатобумажной неокрашенной ткани. В 

качестве исследуемого биологического материала могут использоваться: 

слюна, биопсийный материал, сперма, волосы (содержащие луковичную 

часть) и т.д. Но наиболее предпочтительными в качестве материала в 

медицине считаются кровь (пятна крови) или слюна. 

  В случае предоставления для экспертизы слюны ее забор 

осуществляется в одноразовую пробирку (0,5 – 3 мл) или одноразовыми 

зондами для соскоба клеток со внутренней стороны щеки. Перед забором 

слюны производится тщательное полоскание полости рта водой или 

физиологическим раствором. До доставки в лабораторию материал хранят при 

температуре –20 °С не более 7 дней, его транспортировка осуществляется в 

термосе со льдом34.  

 Возможно проведение и перинатального, то есть дородового 

определения отцовства (с седьмой недели беременности). В этом случае забор 

биологического материала от плода (амниоцентез, биопсия хориона) 

осуществляется в специализированном медицинском учреждении. Такое 

исследование является актуальным, если будущая мать точно не знает, кто 

является истинным отцом ребенка. Биопсийный материал, как и 

амниотическую жидкость помещают в одноразовую пробирку.  

 Данные образцы хранятся при температуре+4 °С не более 14 дней. 

Результаты исследования представляются в виде заключения, которое 

содержит подробное описание использованных методов, расчетную часть и 

выводы. Единственной экспертизой, позволяющей установить 

происхождение, является генетическая дактилоскопия. Однако в Россия она 

по-прежнему является дорогостоящей и малодоступной. К ней прибегают в 

тех случаях, когда установление отцовства с помощью иных доказательств не 

позволило устранить обоснованные сомнения, и ответчик настаивает на 

проведении экспертизы. Несмотря на то что формально генетическая 

                                                           
34 Логинова О.Ю. Судебный порядок установления отцовства// Вестник Удмуртского университета. Серия 

Экономика и право. 2009. № 2-2. С. 229-237. 
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дактилоскопия, как и всякая экспертиза, не имеет для суда заранее 

установленной силы, положительное заключение такой экспертизы должно 

вести к удовлетворению иска.  

 Обратившись к истории, мы установили, что организация 

государственной судебно-медицинской службы в Российской Федерации 

началась с учреждения Наркомздравом РСФСР с июля 1918 г. подотдела 

медицинской экспертизы, входящего в отдел гражданской медицины. В целях 

совершенствования экспертной работы в период 1918—1924 гг. были 

организованы районные судебно-медицинские лаборатории, каждая из 

которых обслуживала несколько областей (губерний), а также был принят 

целый ряд официальных указаний и директив, регламентирующих 

деятельность судебно-медицинских экспертов и создаваемых судебно-

медицинских учреждений. В Москве в 1924 г. была создана Центральная 

судебно-медицинская лаборатория. 

Центральная и районные судебно-медицинские лаборатории явились 

первыми научно-практическими организациями в системе судебно-

медицинской службы страны. Лаборатории поддерживали деловые связи с 

кафедрами судебной медицины медицинских вузов, на которых были 

сосредоточены наиболее квалифицированные судебно-медицинские кадры. 

Деятельность лабораторий способствовала привлечению к научно-

исследовательской работе практических экспертов, укрепляла связь науки с 

экспертной практикой. 

На сегодняшний день, в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 09 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти», постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 06 апреля 2004 г. № 165, от 30 июня 2004 г. № 325, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 января 2005 г. № 

32-р РЦСМЭ был передан в ведение Федерального агентства по 

здравоохранению и социальному развитию и переименован в федеральное 

государственное учреждение «Российский центр судебно-медицинской 
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экспертизы» Федерального агентства по здравоохранению и социальному 

развитию. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 10 сентября 2008 г. № 1300-р РЦСМЭ был отнесён к ведению Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июля 2012 

г. № 1286-р РЦСМЭ отнесён к ведению Министерства здравоохранения 

Российской Федерации. Учредителем РЦСМЭ является Российская 

Федерация, полномочия которого осуществляет Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 

Лаборатория судебно-медицинских молекулярно- генетических 

исследований областного государственного учреждения здравоохранения 

«Владимирское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» проводит 

экспертизы установления спорного отцовства с 2007 года. За это время 

выполнено свыше четырех тысяч экспертиз и исследований для судов и 

граждан Владимирской области, других регионов, в основном, Центрального 

федерального округа Российской Федерации. За почти десятилетний период 

работы генетической лаборатории накоплен серьезный опыт, позволяющий 

получать надежные результаты при производстве данного вида экспертных 

исследований. В процессе деятельности генетической лаборатории, помимо 

определенного экспертного опыта, пришло также понимание существования 

ряда проблем организационного и правового характера, механизм разрешения 

которых напрямую не прописан в законодательных и нормативно-правовых 

актах, регламентирующих производство судебно-медицинских экспертных 

исследований35.  

 При заключении договоров на производство судебно-медицинских 

экспертиз в рамках гражданского судопроизводства следует соблюдать 

                                                           
35 Швед Е.Ф., Коршунов Н.В., Стаханова О.Ю., Полюн Т.М., Швед Л.А., Скипина М.В. Опыт разрешения 

организационно-правовых проблем при производстве генетических экспертиз и исследования по вопросу 

установления спорного отцовства// Проблемы экспертизы в медицине. 2011. Т. 11. № 3-4 (43-44). С. 53-57. 
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определенную осторожность. Гражданин, недовольный результатами 

судебной генетической экспертизы спорного отцовства и соответствующим 

судебным решением, спустя несколько лет в судебном порядке просил 

признать произведенную экспертизу услугой, выполненной с нарушением 

требований Федерального закона «О защите прав потребителей». В своем 

требовании истец просил возвратить уплаченную им стоимость данной 

экспертизы. Однако, истинной целью тяжбы, несомненно, было получение 

новых веских оснований для обжалования судебного решения об отцовстве и 

взыскании алиментов в надзорном порядке. Суд в данном процессе был 

полностью на стороне бюро судебно-медицинской экспертизы, но само 

разбирательство стало для учреждения поводом пересмотреть содержание 

договоров, которые заключаются со сторонами при выполнении экспертиз, 

назначенных судами в гражданском процессе. Теперь с гражданами, 

оплачивающими экспертизу по определению суда, заключается не договор 

услуг, а договор о возмещении расходов на экспертизу. На наш взгляд, при 

наличии такого договора оспаривать качество произведенной судебной 

экспертизы вне судебного процесса, в котором она фигурирует в качестве 

доказательства, практически невозможно. Теперь договоры с гражданами 

заключаются только на условиях стопроцентной предоплаты, и никаких 

рассрочек никому не предоставляется. Передача подписанных с нашей 

стороны договоров плательщику происходит только по факту оплаты. О 

каждом отказе от оплаты, суд извещается письмом, где указывается, что 

сторона, на которую судом возложены расходы, в нарушение требования 

части 1 статьи 96 ГПК РФ, не внесла предварительно необходимые денежные 

средства на счет Управления судебного департамента и отказалась от оплаты 

за экспертизу непосредственно судебно-экспертному учреждению.  

 Генетическая экспертиза позволяет доказать отцовство (материнство) с 

вероятностью не ниже 99,9%, что соответствует одному мужчине из 1000 и 

является обязательным условием для окончания экспертного исследования. 

Объектом исследования генетической экспертизы, помимо указанных выше, 
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могут быть гистологические препараты. В ряде случаев труп проходящего по 

делу лица уже захоронен, у родственников отсутствуют биологические 

образцы (кровь, выделения, волосы, ногти) для сравнения. В такой ситуации в 

течение трех лет после захоронения трупа возможно генетическое 

исследование гистологических препаратов, которые, хранятся 3 года в архиве 

гистологических отделений. Кусочки тканей обрабатываются формалином, 

что фиксирует ДНК и препятствует её разрушению. Так, например, 

проведенные в Кировском бюро СМЭ экспертизы и исследования, 

свидетельствуют о том, что в одном из восьми случаев получены результаты, 

исключающие отцовство. Наибольшее количество выводов с исключением 

отцовства было получено в Республике Коми - каждый четвертый случай 

спорного отцовства, в Костромской и Кировской области - каждый пятый, в 

Удмуртской Республике - каждый шестой. Количество исключений отцовства 

в случае частного обращения граждан превышало таковые по исковым 

заявлениям граждан, обращающихся в суд36.  

 Таким образом, мы пришли к выводу о том, что в судебной биологии и 

судебной медицине в целом данное направление исследований заняло столь 

значительное место, что стало фактически самостоятельным видом 

экспертизы в рамках судебно-медицинской экспертизы вещественных 

доказательств. Во многом это обусловлено тем, что ДНК обладает 

уникальными свойствами: 1) строго специфична для индивида (исключение 

составляют лишь однояйцевые близнецы); 2) не изменяется в течение всей 

жизни; 3) присутствует практически в любой клетке организма; 4) для 

дальнейшего исследования в необходимом количестве ДНК может быть 

выделена из микроколичеств биоматериала (теоретически даже из одной 

клетки); 5) с помощью современной технологии легко копируется и 

накапливается в необходимых для анализа количествах при полном 

                                                           
36Швед Е.Ф., Коршунов Н.В., Стаханова О.Ю., Полюн Т.М., Швед Л.А., Скипина М.В. Опыт разрешения 

организационно-правовых проблем при производстве генетических экспертиз и исследования по вопросу 

установления спорного отцовства// Проблемы экспертизы в медицине. 2011. Т. 11. № 3-4 (43-44). С. 56-57. 
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сохранении свойств матрицы; 6) в замороженном состоянии может храниться 

практически неограниченное время и при необходимости подвергаться 

исследованию; 7) данные расшифровки гипервариабельных участков ДНК 

могут быть легко записаны в виде последовательности букв и цифр по типу 

государственного регистрационного номера автотранспортных средств, что 

позволяет создавать электронные базы данных ДНК и использовать их в 

идентификационных целях.  

 Итак, о происхождении ребенка от конкретного лица могут 

свидетельствовать как совокупность доказательств, так и отдельные из них: 

заключение экспертизы, о которой уже подробно говорилось выше,  

проведенной методом «генетической дактилоскопии»; справка с места 

жительства истца и ответчика; свидетельство о рождении ребенка; совместное 

проживание без регистрации брака; квитанции о денежных переводах на 

содержание ребенка; документы о приобретении имущества; выписка 

корреспонденции предполагаемым отцом на свое имя по адресу матери 

ребенка; указание в автобиографии о семейных отношениях без регистрации 

брака с матерью; показания свидетелей; посещение предполагаемым отцом 

детского сада, определение формы обучения ребенка; медицинские 

документы о способности к зачатию и т.д. 

 Кроме того, нельзя исключать повсеместно распространенные сегодня 

социальные сети, размещенные в них фотографии, в том числе совместные, 

отмеченные события и даже общие знакомства и интересы, могут считаться 

одним из подтверждений доказательств по этой категории. Одним из 

доказательств также могут считаться свидетельские показания, 

подтвержденные неоспоримыми фактами. 

Однако необходимо учитывать, что никакое из доказательств не имеет 

для суда заранее установленной силы (ст. 56 ГПК). С другой стороны, любые 

доказательства, бесспорно свидетельствующие о происхождении ребенка от 

конкретного лица, служат основанием для удовлетворения иска (ст. 49 СК). 
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Так, например, Красноармейский районный суд Приморского края 

удовлетворил заявление Михайловой А. П. об установлении факта признания 

отцовства на основании свидетельских показаний и иных доказательств, а 

именно: с 2013 года по 2015 год истец состояла в фактических брачных 

отношениях с ФИО, от которого родила дочь. Они планировали установить 

отцовство ФИО путем подачи заявления в органы ЗАГС, однако в связи со 

смертью ФИО установить отцовство не удалось. Они всей семьей проживали 

совместно по одному адресу. ФИО очень любил дочь, признавал себя ее 

отцом, заботился о жизни и здоровье ребенка, проводил с ней время. Мать 

умершего так же признает ФИО своей внучкой, интересуется ее здоровьем, 

оказывает материальную помощь, передает подарки.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3 Актуальные проблемы доказывания по делам об установлении 

отцовства 

3.1 Вопросы правового регулирования установления происхождения 

детей при применении репродуктивных технологий 
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 В XXI веке с развитием новейших достижений медицины в 

брачносемейных отношениях довольно распространенным явлением стало 

применение искусственных методов репродукции человека. Однако 

действующие правовые Центры научного сотрудничества «Интерактив плюс» 

нормы российского законодательства, регулирующие правоотношения, 

возникающие при использовании методов искусственной репродукции, не 

совершенны, противоречивы, затрагивают лишь отдельные аспекты 

возникающих проблем. На практике возникает множество правовых и 

моральных вопросов, связанных с новыми репродуктивными технологиями. 

Требования об исключении записи об отце, произведенной в актовой записи о 

рождении, рассматриваются судом в исковом порядке (п.3.ст.47 ГПК РФ).  

 Статья 52 СК РФ содержит некоторые ограничения в реализации права 

на оспаривание записи об отцовстве, направленные на защиту интересов 

детей, родившихся в результате применения методов вспомогательных 

репродуктивных технологий. Супруг, давший письменное согласие на 

применение его жене метода искусственного оплодотворения и имплантацию 

эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти 

обстоятельства (п.3 ч.1 ст.52 СК РФ). Данная норма, предусмотрена для 

случаев, когда при производстве искусственного оплодотворения 

используются донорские мужские половые клетки. Предполагается, что 

супруг, который дал согласие на применение этого метода жене, в момент 

регистрации ребенка, знает, что не является «кровным отцом». Супруг может 

оспорить свое отцовство, но основания предъявления иска должны быть иные, 

например, наличие доказательств того, что ребенок родился не в результате 

применения методов вспомогательных репродуктивных технологий. В 

соответствии с п.1. ст. 52 СК РФ запись родителей в книге записей рождений 

может быть оспорена по требованию лица, фактически являющегося отцом 

ребенка. Таким лицом может быть донор половых клеток, чей генетический 

материал использовался при проведении искусственного оплодотворения.  
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 Данное лицо может быть известно родителям ребенка в случае, если в 

качестве донора привлекались их родственники или знакомые, либо – 

неизвестно им – когда анонимный донор самостоятельно смог установить 

личность реципиентов и ребенка. Мотивом для установления отцовства со 

стороны донора может явиться отсутствие или гибель собственных детей, 

чувство привязанности, любви к ребенку и т.д. Анализируя положения СК РФ, 

можно прийти к выводу, что никаких препятствий для признания своих 

родительских прав у донора нет. Статья 52 СК РФ запрещает при оспаривании 

отцовства ссылаться на факт применения метода искусственного 

оплодотворения только супругу. Таким образом, сведения об использовании 

донорских половых клеток при оплодотворении, предоставленные донором, 

могут рассматриваться судом в качестве доказательства, подтверждающего 

происхождение ребенка от донора. Еще одним бесспорным доказательством 

биологического родства донора и ребенка могут служить данные судебно-

биологической экспертизы. 

  Следовательно, действующее семейное законодательство допускает 

спор о действительном происхождении ребенка, при зачатии которого 

использовались донорские половые клетки. Таким образом, в целях защиты 

прав и интересов родителей, давших свое согласие на применение методов 

вспомогательных репродуктивных технологий, а также ребенка, рожденного в 

результате их применения, необходимо дополнить ст. 52 СК РФ п. 4 в 

следующей редакции: «Лица, являющиеся донорами репродуктивных тканей 

(спермы, яйцеклетки, эмбрионов), не вправе при оспаривании отцовства 

(материнства) ссылаться на факт генетического родства с ребенком, 

рожденным в результате применения метода искусственного оплодотворения, 

если при его применении использовались репродуктивные ткани данных лиц». 

 Регистрация мужа суррогатной матери в качестве отца ребенка повлечет 

наложение на него обязанностей, предусмотренных СК РФ для родителей, и 

прежде всего обязанности по содержанию ребенка. Нарушение прав мужчины 

в данном случае очевидно. Вторая юридическая проблема, вытекающая из 
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отказа суррогатной матери передать ребенка, касается генетического отца 

ребенка, предоставившего свои половые клетки. Если суррогатная мать не 

состоит в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или 

заявления отца ребенка, происхождение ребенка от конкретного лица 

(отцовство) может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК РФ). 

Иными словами, оставив ребенка себе, суррогатная мать может подать 

заявление в суд о признании отцом ребенка мужчины, сперма которого была 

использована при оплодотворении. Одновременно с иском об установлении 

отцовства может быть предъявлено требование о взыскании алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка. При рассмотрении дела об 

установлении отцовства суд принимает во внимание любые доказательства, с 

достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного 

лица (ст. 49 СК РФ).  

 Неурегулированной на настоящий момент является ситуация рождения 

женщиной ребенка, зачатого с использованием своей яйцеклетки и спермы 

мужа, умершего ещё до момента зачатия (по данным медицинской науки, 

сперма в замороженном виде может храниться около 10 лет). Известен случай, 

когда муж сдал свою сперму в банк-хранилище и оплодотворение бывшей 

жены было произведено уже после смерти мужа37. Презумпция отцовства 

супруга матери, предусмотренная п. 2. ст. 48 СК РФ, в данном случае не 

применима. В связи с этим отцовство может быть установлено только в 

судебном порядке (ст. 49 СК РФ) на основании доказательств, с 

достоверностью подтверждающих происхождение ребёнка от конкретного 

лица. 

  Учитывая вышесказанное, в целях правовой защиты генетических 

родителей, участвующих в программе суррогатного материнства, а также 

пресечения возможных злоупотреблений со стороны суррогатной матери ст. 

                                                           
37 Шакирова М.Л., Биккулова А.М. Правовое регулирование установления происхождения детей при 

применении вспомогательных репродуктивных технологий: актуальные вопросы теории и практики// 

Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2011. № 1. С. 117-125. 
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49 «Установление отцовства в судебном порядке» СК РФ необходимо 

дополнить нормой, лишающей суррогатную мать, не давшую согласие 

супругам на запись их родителями ребенка, права требования признания 

отцовства. При наличии обстоятельств, дающих основания полагать, что 

подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться 

после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители 

будущего ребенка, не состоящие в браке между собой, вправе подать такое 

заявление в орган Загса во время беременности матери. В таком случае запись 

о родителях ребенка производится после его рождения. Однако российская 

норма применяется только в том случае, если мать не состоит в 

зарегистрированном браке. 

  В отсутствии четкого правового регулирования российская 

практика складывается крайне неоднозначно. В 2004 году супружеская пара 

из Читы наняла суррогатную мать, которой сделали искусственную 

инсеминацию спермой мужа. После рождения ребёнок не был передан 

супружеской паре, да и отсудить его супруги не пытались. Суррогатная мать 

подала на алименты, которые читинский суд ей присудил38. Интересный 

судебный процесс проходил в конце 2005 года. В одной из московских клиник 

прошла успешная операция ЭКО для российской супружеской пары. 

Суррогатная мать, давшая в роддоме своё согласие на имплантацию ей 

эмбрионов и запись родителей в книгу записей рождений, попыталась 

оспорить запись о материнстве в книге записей рождений после её 

совершения. Мотивировала она это тем, что «думала, буду жить с отцом 

ребёнка», в планы которого этот брачный союз не входил. Как это ни 

парадоксально (в соответствии с п. 3 ст. 52 СК РФ суррогатная мать не имеет 

права на оспаривание записи о материнстве после её совершения), но иск был 

принят к рассмотрению, и даже состоялось несколько слушаний. В конце 

                                                           
38 Суррогатное материнство в России//  www. surrogacy.ru/legal_ aspekts_ praktikal_expiense.php (дата 

обращения 15.03.2016). 
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концов, это дело, не имеющее никакой судебной перспективы, было 

благополучно закрыто39.  

 Приведем интереснейший с точки зрения и медицины, и права случай, 

не имевший аналогов в России: десять лет назад 19- летний Андрей Захаров 

должен был пройти курс химиотерапии в Израиле. Перед лечением он, как это 

и рекомендуется в подобных случаях, сдал свою сперму для криоконсервации. 

Терапия оказалась не очень эффективной: через восемь лет Андрей скончался, 

не оставив после себя детей. Его мать, Екатерина Германовна, целью своей 

жизни сделала рождение внука. В осуществлении её мечты женщине помогли 

врачи Екатеринбургского центра семейной медицины. Замороженную сперму 

Андрея перевезли в Екатеринбург, где была применена программа 

гестационного суррогатного материнства с использованием донорской 

яйцеклетки. С вывозом замороженного материала было немало проблем: по 

израильским законам воспользоваться спермой умершего супруга может 

только его жена и только при наличии соответствующего завещания. Тем не 

менее, матери разрешили вывезти из страны все 25 пробирок со спермой её 

умершего сына. 16 ноября в день Св. Георгия у Екатерины Захаровой родился 

здоровый внук ростом 52 сантиметра и весом 3600. Суррогатная мама за свои 

услуги получила однокомнатную квартиру в Екатеринбурге40.  

 В заключении можно сделать вывод о том, что оспаривание отцовства 

вследствие применения методов вспомогательных репродуктивных 

технологий заслуживает особого внимания со стороны законодателя. С одной 

стороны, супруг, давший письменное согласие на искусственное 

оплодотворение, не вправе оспаривать запись об отцовстве, ввиду того, что не 

является биологическим отцом ребенка. С другой стороны, аналогичная 

ситуация складывается и при применении суррогатного материнства. Но здесь 

уже суррогатная мать может воспользоваться своим правом и не передавать 

                                                           
39 Суррогатное материнство в России//  www. surrogacy.ru/legal_ aspekts_ praktikal_expiense.php (дата 

обращения 15.03.2016). 
40 Шакирова М.Л., Биккулова А.М. Правовое регулирование установления происхождения детей при 

применении вспомогательных репродуктивных технологий: актуальные вопросы теории и практики// 

Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2011. № 1. С.125. 
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ребенка родителям (заказчикам), а записать его на свое имя, и, соответственно, 

отцом ребенка согласно презумпции отцовства, будет муж суррогатной 

матери. Кроме того, следует упомянуть о моральноэтической стороне вопроса 

применения вспомогательных методов репродукции человека. В частности, о 

правовом положении мужа суррогатной матери, который, фактически, будет 

являться отцом не родного, по крови, ребенка, и, соответственно, возьмет на 

себя все обязанности по его обеспечению и воспитанию. Таким образом, 

недостатки механизма правового регулирования оспаривания отцовства 

(материнства) при применении искусственных методов репродукции человека 

крайне негативно сказываются на обеспечении прав и законных интересов 

российских граждан.  

 Как выяснилось, cуществует целый перечень вопросов, возникающих 

при суррогатном материнстве, которые никоим образом не регламентированы 

законодательством РФ. Вынашивание ребенка суррогатной матерью должно 

быть разрешено как безвозмездно, так и за определенную плату. Полученное 

вознаграждение можно было бы расcматривать как компенcацию за 

неопределенные неудобства, вызванные беременностью, при этом роль 

суррогатной матери не может быть особым видом коммерческой 

деятельности, то есть иcпользоваться многократно и с целью извлечения 

материальной выгоды. Необходимо обратить внимание на запрещение 

заключения частных договоров в обход законных и моральных норм. 

Деятельность должна находиться под строгим контролем государства и 

регулироваться c помощью учреждений, получивших от гоcударства 

лицензию. Необходимо изменить позицию по отношению к cуррогатной 

матери в отдании ей приоритета в решении вопроса о родительских правах 

лиц, ожидающих ребенка. Как быть, если лица, давшие cогласие в письменной 

форме на вынашивание ребенка, уже в процессе беременности суррогатной 

матери отказываются и отзывают свое заявление, и суррогатная мать также не 

желает записывать себя в качестве матери ребенка. Решение проблемы: 

закрепление в CК РФ положения о запрещении лицам отзывать свое 
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заявление, и в любом случае они должны быть записаны в качестве родителей 

ребенка. Если п. 1 ст. 51 СК РФ определяет, что cогласие лиц, состоящих в 

браке и желающих воспользоваться услугами по вынашиванию ребенка, 

должно быть выражено письменно, то форма согласия суррогатной матери не 

определена. Пробел восполняет Приказ Минздрава, устанавливающий 

письменную форму. Практика показывает, что необходима письменная форма 

с нотариальным удостоверением.  

Оcтается неурегулированным вопрос относительно того, имеет ли 

ребенок право знать своих генетических родителей. Вопрос дискуссионный. 

Может иметь два пути решения: а) признать сведения о генетическом 

происхождении ребенка медицинской тайной, а значит, признать 

недопустимость ее разглашения; б) рассматривать его как важнейшее право, 

насколько это возможно, знать своих родителей (п. 2 ст. 54 СК РФ, Конвенция 

ООН о правах ребенка), следовательно, признать право знать своих родителей. 

По моему мнению, в действующем законодательстве необходимо 

cформулировать тайну о зачатии своего ребенка таким же образом, как и тайну 

уcыновления ребенка (ст. 139 СК РФ). Как один из вариантов 

совершенствования правового регулирования вопросов, связанных с 

применением методов ВРТ, можно предложить внесение следующих 

изменений и дополнений в Cемейный кодекс РФ. Дополнить ч. 3 ст. 3 СК РФ: 

"Федеральные органы исполнительной власти могут издавать нормативно-

правовые акты, cодержащие нормы, регулирующие семейные отношения, в 

случаях и пределах, предусмотренных настоящим Кодексом", а в статью 

"Установление происхождения детей при применении методов ВРТ" 

включить положение о том, что вопросы порядка и уcловий применения 

методов ВРТ уcтанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

регулирующим медицинские аспекты применения данных методов. Включить 

отдельные статьи в главу 10 СК РФ: 1) "Установление происхождения детей 

при применении методов ВРТ". В этой статье отразить вопросы: уточнить 

методы ВРТ, которые регулируются законодательством; требования, 
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предъявляемые к лицам, которые вправе использовать данные методы; цели 

использования данных методов. 2) "Тайна происхождения детей при 

применении методов ВРТ". 1. Тайна происхождения детей при применении 

методов ВРТ охраняется законом. Должностные лица, осуществляющие 

государственную регистрацию рождения ребенка, а также лица, иным образом 

осведомленные о происхождении ребенка, обязаны сохранять тайну 

происхождения ребенка при применении методов ВРТ. 2. Лица, указанные в 

пункте 1 настоящей статьи, разгласившие тайну происхождения ребенка при 

применении методов ВРТ, привлекаются к ответственности в установленном 

законом порядке. В данном пункте реализован принцип семейной тайны ст. 23 

Конcтитуции РФ. 

 

3.2 Дела оcобого производства об уcтановлении отцовства 

 

 Современная генетика позволяет уcтановить отцовство как после 

рождения ребенка, так и во время беременности матери, даже в первом 

триместре беременности с помощью генетического исследования плодной 

оболочки. Этот метод был разработан в лаборатории клинической генетики 

Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии РАМН. Так, в 

2000 г. врачи-генетики данной лаборатории совместно с Российским центром 

судебно-медицинской экспертизы МЗ РФ сделали исследование одной 

суррогатной матери. Супружеская пара засомневалась, что женщина 

вынашивала их ребенка. Результат исследования показал, что мать оказалась 

не суррогатной, она уже была беременна, когда доктора пытались 

имплантировать ей оплодотворенную яйцеклетку заказчицы41.  

 Заключение эксперта не является исключительным средством 

доказывания и должно оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в 

деле доказательствами. При уклонении стороны от экспертизы дела 

                                                           
41 Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел (исковое производство) / 

под ред. И. К. Пискарева. М. : Проспект, 2011. 
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рассматривались по имеющимся доказательствам. К доказательствам 

отцовства конкретного лица могут быть отнесены различные документы: его 

письма и иные почтовые отправления, поздравительные открытки в адрес 

матери по случаю рождения ребенка и записки при посещении родильного 

дома, анкеты ответчика из его личного дела, данные могут содержаться в 

заявлениях о предоставлении материальной помощи, о выделении путевок в 

дома отдыха, пансионаты семейного типа, о предоставлении отпуска в 

определенное время, в том числе и без сохранения заработной платы, с 

указанием такой причины, как рождение ребенка, и т. п.  

 К доказательствам, с достоверностью подтверждающим отцовство, 

можно отнести также справки детской поликлиники, из которых 

усматривается, что ответчик принимал активное участие в воспитании 

ребенка: регулярно приходил на приемы вместе с матерью ребенка, 

организовывал обследование и лечение, приобретал дорогостоящие лекарства, 

сам помогал ухаживать за больным ребенком, гулял с ребенком на улице; 

справки из детского сада, из которых следует, что в журнале детского сада 

сведения об отце ребенка были записаны со слов матери ребенка; история 

родов, в которой отцом ребенка со слов матери записан ответчик; медицинская 

карта матери ребенка42 .  

 В ряде случаев признание отцовства фиксируется в аудио- или 

видеозаписях. Показания свидетелей должны обладать признаком 

относимости, то есть содержать в себе данные, имеющие отношение к делу. 

Если в показаниях свидетелей имеются существенные противоречия, то они 

не принимаются во внимание судом, не могут быть положены в основу 

судебного решения. Не соответствующие действительности данные, 

полученные от свидетеля, тоже не позволят правильно разрешить гражданское 

дело. В соответствии со ст. 50 Семейного кодекса Российской Федерации в 

случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в 

                                                           
42 Решение Московского районного суда г. Твери от 11 октября 2005 г. № 2-366/05 // Справочно-правовая 

система «Гарант». 
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браке с его матерью, суд установить факт признания им отцовства. 

Рассмотрение дела об установлении такого факта проводится в особом 

порядке. Дела особого производства суд рассматривает с участием заявителей 

и других заинтересованных лиц. Так, С. обратилась в суд с заявлением об 

установлении отцовства ее дочерей, указав, что они родились от П., с которым 

она находилась в фактических брачных отношениях. 8 мая 2008 г. П. умер.  

 Установление отцовства необходимо ей для оформления права на меры 

социальной поддержки. Определением судебной коллегии по гражданским 

делам от 7 октября 2010 г. по делу № 33- 12084/2010 решение суда первой 

инстанции отменено, дело направлено на новое рассмотрение, поскольку при 

рассмотрении данного дела Пенсионный фонд Российской Федерации, в 

отношении которого суд разрешил вопрос о правах и обязанностях, не был 

привлечен к участию в деле43.  

 В качестве доказательств по делам об установлении факта признания 

отцовства может использоваться та группа доказательств, которая 

подтверждает субъективное отношение предполагаемого отца к ребенку. К 

числу таковых следует отнести участие в воспитании или содержании ребенка, 

письменные заявления об отцовстве как до рождения ребенка, так и после 

рождения; может быть учтено и заключение экспертизы — для исследования 

используется материал, предоставленный патологоанатомом, например, 

мышечные ткани. Конституционный Суд РФ в определении РФ от 17 октября 

2006 г. отказал в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Лукьяненко 

Дарьи Владимировны на нарушение ее конституционных прав частью второй 

ст. 48 Кодекса о браке и семье РСФСР, которая не называет данные геномно-

дактилоскопической экспертизы среди доказательств, с достоверностью 

подтверждающих факт рождения ребенка от конкретного лица, а потому 

противоречит ст. 7, 15 (ч. 4), 17 (ч. 2 и 3), 19 (ч. 1 и 2), 24 (ч. 2), 29 (ч. 4), 35 (ч. 

4), 38 (ч. 1 и 2), 39 (ч. 1 и 2), 45, 46 (ч. 1) и 55 Конституции Российской 

                                                           
43 Сайт Свердловского областного суда. [Электронный ресурс]. URL: http:// www.ekboblsud.ru 
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Федерации, ст. 1 Протокола № 1 и ст. 14 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод. Конституционный Суд Российской Федерации не нашел 

оснований для принятия ее жалобы к рассмотрению, поскольку оспариваемая 

ею часть вторая статьи 48 КоБС РСФСР также не исключала возможности 

назначения судом подобной экспертизы, которую суд оценивает в 

совокупности с другими имеющимися в деле доказательствами (показания 

свидетелей, письменные и вещественные доказательства и т. д.),— согласно 

ст. 67 и 86 ГПК Российской Федерации, никакие доказательства не имеют для 

суда заранее установленной силы.  

 В каждом государстве существуют специальные нормы установления 

отцовства. Например, V раздел Кодекса Бустаманте, посвящённый 

«установлению отцовства», состоит из десяти статей, и таким вопросам, как 

выбор права по установлению отцовства, по защите прав детей, рождённых 

вне брака, на получение наследства, дано решение через коллизионно- 

правовое упорядочивание. В международном частном праве установление 

отцовства и порядок приведения выражения протеста об отцовстве 

(материнстве) определяется по законам того государства, гражданином 

которого является ребёнок по рождению. Если в некоторых континентальных 

государствах Европы отцовство ребёнка, рождённого вне брака, 

устанавливается по желанию отца, то в Англии, в некоторых штатах США 

заявления об установлении отцовства недостаточно, указываются 

медицинская экспертиза и другие доказательства, подтверждающие отцовство 

на ребёнка, рождённого вне брака.  

 Согласно статье 311 Гражданского кодекса Франции, ребёнок должен 

появиться на свет в течение законного брака и должен иметь кровные узы со 

своими родителями. Если отец докажет, что «не жил во время беременности 

женщины с физической женой до рождения ребёнка триста дней и сто 

восемьдесят дней (exceptio congressus cum pluribus), то может и отказаться от 

ребёнка». Если не сможет доказать, то был обязан признать ребёнка (la 

recherche de la paternité est interdite). В статье 252-й Гражданского Кодекса 
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Швейцарии тоже приведено схожее положение. В Гражданском уложении 

Германии в параграфе 1592 дано 302 дня44. В национальном законодательстве 

нормы закона, относящиеся к установлению отцовства и его опротестованию, 

в достаточной мере упорядочены. Но в этом отношении коллизионные 

вопросы установления отцовства, когда одна сторона является гражданином 

иностранного государства или лицом без гражданства, не упорядочены 

посредством закона. Но в семейном законодательстве государств СНГ по 

этому вопросу существует решение. Например, в Казахстане и Таджикистане 

установление отцовства определяется по гражданству ребёнка по рождению, 

в Белоруссии и Молдавии – по местному закону, на Украине – по личностному 

закону при рождении ребёнка.  

 В связи с увеличением количества семей, осложнённых иностранным 

элементом, взаимоотношения, связанные с установлением происхождения 

детей, появляющихся на свет в рамках брака с гражданами Республики 

Узбекистан и иностранными гражданами, установление отцовства по 

отношению к таким детям и его опротестование остаются одними из 

актуальных проблем. Права детей, появившихся на свет от родителей, 

имеющих различные гражданства, определяются по-разному в зависимости от 

их места жительства и гражданства. А это в свою очередь приводит к 

возникновению «каучукообразных гибких коллизионных норм».Пользование 

двусторонними или многосторонними договорами предоставляет решение 

проблемы на усмотрение иностранного законодательства посредством 

различных коллизионных связующих. Это приводит к проигрышу в вопросе 

давности.  

 Таким образом, все спорные вопросы, касающиеся установления 

отцовства, выносятся на рассмотрение суда. Их рассмотрение имеет 

недостатки, поэтому требует дальнейшего совершенствования, возможно, 

                                                           
44 Абдурахмонова Х.Б. Колизионно-правовое регулирование при определении отцовства в усложненных 

отношениях с иностранными элементами между родителями и детьми// Современные тенденции развития 

юридической науки Сборник материалов III международной заочной научно-практической конференции. Под 

общ. ред. Т.М. Пономарёвой. Омск, 2014. С. 44-48. 
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более детального закрепления правил рассмотрения судами дел данной 

категории. В частности, на установление отцовства не требуется получения 

согласия несовершеннолетнего, а оно не всегда отвечает его интересам. 

Поэтому, может быть, суд стоит наделить правом отказывать в иске об 

установлении отцовства, если ребенок, достигший 10 лет, его родитель 

возражают против этого и удовлетворение иска будет противоречить 

интересам ребенка, ведь прежде всего суд должен руководствоваться 

принципом защиты прав и интересов ребенка.  
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Заключение 

Обстоятельный анализ понятия предмета доказывания в целом и 

особенности предмета доказывания по делам об установлении отцовства, 

проведенный в данной работе, позволяет сделать следующие выводы. 

Прежде всего нужно отметить, что изучение работ ученых-правоведов 

говорит о наличии теоретического подхода к доказательственному праву, 

российская правовая доктрина в части доказывания недостаточно 

ориентирована на практику, в том числе по конкретным категориям дел. 

Процессуальные особенности разбирательства брачных и семейных дел после 

принятия в 1995 г. Семейного Кодекса Российской Федерации учеными-

правоведами почти не рассматриваются. Между тем их исследование имеет не 

только теоретическое, но и прикладное значение, поскольку в структуре 

судебной практики по гражданским делам они занимают важное место. 

Велика также и социальная ценность семейных прав граждан, которые в 

настоящее время являются конституционными. 

Анализ действующего процессуального законодательства, а также норм 

семейного права, исследование и анализ правоприменительной практики по 

делам об установлении отцовства позволил выделить особенности и ряд 

проблемных вопросов по доказыванию дел указанной категории. 

Во-первых, это определение предмета доказывания по делам об 

установлении отцовства, которое законодателем поставлено в зависимость от 

даты рождения ребенка. Так, по делам в отношении детей, родившихся до 

вступления в силу Семейного кодекса Российской Федерации, т.е. до первого 

марта 1996 года, суды руководствуются ст. 48 ранее действовавшего Кодекса 

о браке и семье РСФСР и принимают во внимание ограниченный круг 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, а в отношении детей, родившихся 

первого марта 1996 г. и позже, применяя ст. 49 Семейного кодекса Российской 

Федерации, суды используют любые доказательства, с достоверностью 

свидетельствующие о происхождении ребенка от конкретного лица. 

Представляется, что с целью исключения неравенства прав детей, родившихся 
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до и после вступления в силу Семейного кодекса Российской Федерации, 

целесообразно внести изменения в статью 169 Семейного кодекса Российской 

Федерации следующего содержания: «Статья 49 настоящего Кодекса, 

определяющая установление отцовства в судебном порядке, подлежит 

применению независимо от даты рождения ребенка, происхождение которого 

устанавливается». 

Во-вторых, определение предмета доказывания тесно связано с 

распределением бремени доказывания. В свете принципа состязательности 

судебного процесса, рассмотрена проблема перераспределения бремени 

доказывания в связи с сокращением активности суда в собирании 

доказательств. Сделан вывод, что суд не несет бремени доказывания, однако 

по-прежнему является субъектом доказывания (ст. ст. 56, 62, 79 ГПК РФ). 

В-третьих, рассматривая вопрос об участниках доказательственного 

процесса, сделан вывод, что вызов ребенка в суд для выяснения его мнения по 

вопросу отцовства, может нанести удар по психике ребенка. Представляется, 

что в ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации целесообразно внести 

соответствующую корректировку: «Заслушивание в суде 

несовершеннолетних по делам о спорах между родителями, а равно по делам 

об установлении отцовства, оспаривании отцовства, установлении факта 

признания отцовства допускается в исключительных случаях, когда иными 

средствами доказывания нельзя получить сведения о фактических 

обстоятельствах по делу». 

Анализ правоприменительной практики показывает, что, несмотря на 

длительный срок применения соответствующих норм Семейного кодекса 

Российской Федерации, суды все еще испытывают трудности при 

рассмотрении дел об установлении отцовства. Так, возникают проблемы 

определения предмета доказывания и оценки доказательств, определения 

достаточности и взаимной связи доказательств в их совокупности. 

Деятельность суда по разрешению дел об установлении отцовства 

направлена на охрану интересов детей. Суды защищают и материнство, и 



53 
 

отцовство, являющееся предметом особой заботы нашего государства. Эти 

важные задачи, осуществляемые в гражданском судопроизводстве, 

нацеливают на дальнейшее совершенствование законодательства о судебном 

установлении отцовства. 

Кроме того, при анализе нами было выявлено, что понятие предмета 

доказывания и далее будет подвергаться обсуждению в теории, так как ГПК 

РФ не раскрывает данное определение. Понятие предмета доказывания, по 

мнению большинства учёных, происходит путём исследования и оценки 

доказательств.В самой общей форме можно считать, что доказывание является 

способом познания, а цель доказывания — получение истинного знания. 

Поэтому многими учеными делается именно такой вывод. 

Итак, цель настоящей работы: рассмотреть сущность определения 

предмета доказывания по делам об установлении отцовства достигнута путем 

решения ряда исследовательских задач.Изучены нормативно-правовые акты и 

научная литература по теме исследования;проанализировано понятие 

отцовство и обозначены основные принципы правового 

регулирования;рассмотрен споcоб  установления отцовства по решению суда 

как способ защиты права ребенка знать своих родителей;выявлены 

особенности  генетической экспертизы как процедуры установления 

отцовства;обозначены  вопросы правового регулирования установления 

происхождения детей при применении репродуктивных 

технологий;исследованы коллизионно-правовое регулирование при 

определении отцовства в усложненных отношениях с иностранными 

элементами между родителями и детьми. 

 Таким образом, из выше перечиcленного мы пришли к выводу о том, 

что, большинство существующих cоциальных институтов в начале 

становления было новшеством, отвечающим на изменения среды 

жизнедеятельности, удовлетворяющим как индивидуальные, так и 

общественные потребности. Во второй половине XX в. инcтитут брака, ранее 

выполнявший широкий спектр функций, оказался на передовой столкновения 
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личностных и государственных интересов. Утратив монополию на 

удовлетворение сексуальных потребностей, рождение и воспитание детей, а 

также перестав быть гарантом экономической стабильности, институт брака 

существенно ослабил свои позиции на «социальном поле». Российские 

демографы обозначают данный процесс как «тихую революцию» середины 

1990-х гг., подразумевая целый ряд явлений в области репродукции: 

повышение возраста вступления в брак и сокращение числа ранних браков, 

сокращение числа незапланированных беременностей, распространение 

совместного проживания без регистрации отношений, увеличение доли детей, 

рожденных вне зарегистрированного брака45. 

 Во-вторых, в настоящее время в России большинство исследований 

семьи и семейных отношений сфокусированы на изучении семьи в целом, 

либо внимание ученых уделяется исключительно материнству. В России 

наблюдается дефицит исследований, посвященных институту отцовства. 

Таким образом, проблема данного исследования заключается в недостаточной 

изученности и научной проработанности проблем института отцовства в 

современной России46.  

 В-третьих, заявление в орган ЗАГСа о регистрации рождения вправе 

подать как мать ребенка, рожденного в браке, так и мать ребенка, рожденного 

вне брака. Проблема (доказывания или опровержения) возникает только в 

случае сокрытия факта рождения ребенка, рожденного вне медицинского 

учреждения, путаницы, подмены ребенка в родильном доме (случаи довольно 

редкие, но встречаются). Установление же происхождения ребенка от 

конкретного мужчины является достаточно сложным процессом. С целью 

процессуальной экономии и сохранения нормального психологического 

микроклимата в семье законодатель закрепил вместо длительной процедуры 

доказывания происхождения ребенка от конкретного мужчины презумпцию 

                                                           
45 Шабунова А.А., Калачикова О.Н. Незарегистрированные союзы - привычное новое// Вестник 

Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2015. № 1 (37). С. 183-191. 
46 Новоселов В.М. Проблемы института отцовства в России// Теория и практика общественного развития. 

2013. № 7. С. 45-47. 
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отцовства: если ребенок родился в зарегистрированном браке, то его отцом 

автоматически записывается муж матери ребенка. Отцовство этого лица 

предполагается, и доказывать данный факт не нужно. Если, ребенок рожден в 

течение 300 дней с момента смерти бывшего супруга, а на момент рождения 

ребенка мать состоит в браке уже с другим мужчиной, то установление 

правовой связи между ребенком и умершим мужем его матери имеет важное 

значение, например, в наследственных правоотношениях, в вопросах 

социальной защиты ребенка. Таким образом, действующее законодательство 

создает условия для злоупотребления матерью ребенка своими правами47.  

 Далее, анализ современной практики российского правозащитного поля 

дает основания утверждать об актуальности обеспечения прав такой категории 

населения как отцы. Так, на «круглом столе» Института государства и права 

РАН, посвященном правовым проблемам гендерного равенства в России, 

многими выступавшими подчеркивалась необходимость выстраивания 

целенаправленной конструктивной гендерной политики государства, более 

полно учитывающей новые направления социализации не только женщин, но 

и мужчин48. 

 Наконец, все спорные вопросы, касающиеся установления отцовства, 

выносятся на рассмотрение суда. Их рассмотрение имеет недостатки, поэтому 

требует дальнейшего совершенствования, возможно, более детального 

закрепления правил рассмотрения судами дел данной категории. В частности, 

на установление отцовства не требуется получения согласия 

несовершеннолетнего, а оно не всегда отвечает его интересам. Поэтому, может 

быть, суд стоит наделить правом отказывать в иске об установлении 

отцовства, если ребенок, достигший 10 лет, его родитель возражают против 

этого и удовлетворение иска будет противоречить интересам ребенка, ведь 

                                                           
47 Коголовский И.Р. Презумпция отцовства как способ защиты прав//Защита частных прав: проблемы теории 

и практики материалы международной научно-практической конференции. ответственный редактор Н.П. 

Асланян. Иркутск, 2012. С. 235-241. 
48Деревянко П.А. Федеральные несудебные формы обеспечения отцовства в России// Наука и образование: 

хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2011.№ 13 (19). С. 48-55. 
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прежде всего суд должен руководствоваться принципом защиты прав и 

интересов ребенка. Недостатки механизма правового регулирования 

оспаривания отцовства (материнства) при применении искусственных 

методов репродукции человека крайне негативно сказываются на обеспечении 

прав и законных интересов российских граждан.  
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