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Аннотация. Материнство и детство, семья находятся под особой защитой государ-

ства, особенно в свете демографической политики, которую проводит действующее 

российское правительство. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в се-

мье, знать своих родителей, проживать с ними совместно, и имеет право на получение 

заботы с их стороны. Институт установления происхождения ребенка (в том числе де-

тей, рожденных в результате применения методов вспомогательной репродуктивной 

технологии) как раз и призван обеспечить реализацию этих и многих других прав ребенка. 

В статье уделяется равнозначное внимание наиболее актуальным моментам развития 

института установления происхождения ребенка в семейном законодательстве нашей 

страны в периоды: Древней Руси, принятие христианства, правления Петра I и Алексан-

дра I, советский период и современное российское семейное законодательство. Кратко 

затрагивается вопрос о суррогатном материнстве.  
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конодательство, российское семейное законодательство, суррогатное материнство, 
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На протяжении всего существования 

человечества крайне важным вопросом 

был вопрос о том, к какому роду принад-

лежит родившийся ребенок. Особую зна-

чимость данному событию придает не 

только физическая принадлежность мла-

денца к определенной родовой линии, и не 

только психологическая связь ребенка с 

матерью и с отцом (хотя о психологиче-

ской связи с отцом пишут редко, но она 

все равно существует независимо от того, 

признают ее или нет), но и, конечно же, 

наследственные взаимоотношения (и речь 

здесь идет не только о передаче имущест-

ва, но и о передаче титула, например). В 

нашей стране отношение к процедуре ус-

тановления происхождения ребенка от 

конкретного мужчины и от определенной 

женщины менялось в зависимости от эпо-

хи, которую проживал народ. Так, на этапе 

Древней Руси – достаточно было словес-

ного признания отцом ребенка в качестве 

«своего» (например, князь Владимир, ро-

жденный от ключницы, был признан сво-

им отцом, и получил в наследство и иму-

щество и титул). В те времена связь с не-

замужней женщиной или женщиной ниже 

по социальной лестнице и рождение от та-

ковой ребенка, не считалось чем-то зазор-

ным или постыдным. Другое дело, если 

связь была с замужней женщиной – это 

приравнивалось к кровосмешению. 

Значительно изменилась ситуация с 

принятием славянами христианства. За-

коннорождённым признавался только тот 

ребенок, который родился от мужчины и 

женщины, состоящих в законном браке. 

Дети, рожденные женщиной не от мужа, 

признавались ее родственниками, а вот 

правовая связь с отцом отсутствовала во-

обще.  

Следующий этап регулирования уста-

новления происхождения ребенка – пери-

од правления императора Петра I. Рефор-

мированию тогда подверглось все, что су-

ществовало на Руси, все сферы жизни че-

ловека и общества в целом. «В XVIII веке 

незаконнорожденные дети наследовали 

состояния матери, однако дети дворянок 

не получали титул дворянства» [1]. Отец 

обязан был содержать незаконнорожден-

ного ребенка и его мать, но признавать его 

он не должен был. Но узаконить такого 
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ребенка можно было в великой милости 

государя и в индивидуальном порядке. 

При Александре I закон позволял уза-

конить ребенка, рожденного до брака, при 

условии, что мужчина и женщина вступа-

ют в брак. Это правило не распространя-

лось на детей, рожденных в результате 

адюльтера.  

Согласно статьям Свода законов Рос-

сийской Империи 1902 года подтвердить 

происхождение ребенка от определенного 

мужчины допускалось любыми способами 

[2], но, на наш взгляд, не с целью устано-

вить семейно-правовую связь, а для того, 

чтобы содержание этого ребенка легло не 

на плечи государства, а обеспечивал его 

тот, от кого этот ребенок был зачат. В от-

ношении матери – ее власть над незакон-

норожденным ребенком была единолич-

ной. Ему присваивалась фамилия матери, 

если она на это соглашалась, а отчество 

записывалось по имени крестного отца 

этого ребенка. Кровный отец в этой ситуа-

ции обязан был содержать мать и «своего» 

ребенка, если они в этом нуждались. Так 

же он имел право следить за тем, как вос-

питывается его ребенок, и даже мог быть 

назначен в качестве опекуна/попечителя. 

Узаконить бастрюка можно было в случае 

вступления в брак его родителей через ок-

ружной суд или путем обращения с инди-

видуальной просьбой к императору.  

После свержения царской власти и ус-

тановления власти советской, в семейное 

законодательство было внесено великое 

множество изменений. Прежде всего, за-

коннорожденные дети и дети «нагулян-

ные» уравнивались в правах и установить 

родство с ребенком можно было через суд. 

Так, в октябре 1918 г. принимается Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном, опекунском праве. 

Согласно данному нормативному акту, 

женщина, будучи вне брака и забереме-

невшая, за три месяца до предполагаемых 

родов могла обратиться в суд с заявлением 

о признании в качестве отца определенно-

го мужчину. У последнего было право в 

течение 14 дней оспорить внесение данной 

записи в свидетельство о рождении ребен-

ка так же в судебном порядке. И отцовство 

устанавливалось, если заявление матери не 

оспаривалось [3]. 

Определенные изменения в институт 

установления отцовства были внесены 

нормативным актом 1926 г. – Кодексом 

законов о браке, семье и опеке РСФСР [4]. 

Отныне мать внебрачного ребенка подава-

ла заявление о признании конкретного 

мужчины в качестве отца после рождения 

ребенка, и никаких доказательств, что это 

так, она предъявлять была не обязана. За-

явление так же подавалось в суд, который 

уведомлял мужчину о том, что поступило 

в отношении него подобное заявление и о 

том, что осуществлена подобная запись. 

Оспорить ее мужчина мог в течение одно-

го месяца, и он обязан был доказать, что 

не имеет никакого отношения к этому ре-

бенку. Доказательствами по такому делу 

являлись: «экспертиза личного сходства» и 

экспертиза крови. И на самом деле, един-

ственным способом ответчика доказать 

свою непричастность являлось выявление 

действительного отца рожденного. Обра-

щает на себя внимание то обстоятельство, 

что права ребенка защищались в полной 

мере, а вот права мужчины предполагае-

мого отца – нарушались, так как не всегда 

удавалось отыскать настоящего отца ре-

бенка и бремя отцовство брал на себя в 

принудительном порядке человек, кото-

рый на самом деле не был к этому причас-

тен. Это, безусловно, отрицательно сказы-

валось как на институте семьи в целом 

(насильно быть отцом и любить женщину 

с чужим ребенком – невозможно заста-

вить), и на отношения «отец» – ребенок – 

тоже, так как нелюбовь мужчины к ребен-

ку, в отношении которого его заставили 

играть роль отца, приводила к скандалам, 

конфликтам, к пренебрежению ребенком, 

делало последнего объектом «слива» раз-

дражения и ненависти. Другими словами, 

назвать подобные отношения «здоровы-

ми» было иногда крайне сложно.  

На наш взгляд крайне негативное влия-

ние на нравственное отношение к детям, к 

усыновлению оказал советский Указ 

1944 г. Данный нормативный акт запрещал 

отцу признавать дитя своим (ни через суд, 

ни добровольное признание), если он был 

рожден вне брака [5]. Но просуществовала 
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такая ситуация недолго и уже в 1945 г. за-

конодатель разрешил признавать мужчину 

отцом ребенка, если тот регистрировал с 

матерью новорожденного брак. 

Обратимся к исследованию следующего 

в хронологическом порядке нормативного 

акта – Кодекса о браке и семье РСФСР 

1969 г. [6]. Этот источник семейного права 

устанавливал два варианта решения во-

проса об отцовстве: добровольный (на ос-

новании письменного заявления отца и 

матери ребенка) и судебный. Последнему 

уделим больше внимания, так как проце-

дура признания в судебном порядке отли-

чается от предыдущих рассмотренных на-

ми «судебных» версий. В судебном поряд-

ке выяснялось проживал ли ответчик с ма-

терью ребенка и если да, то в течение ка-

кого периода времени; велось ли совмест-

ное хозяйство до рождения ребенка или 

осуществлялось ли совместное воспитание 

ребенка. Доказательственную базу состав-

ляли так же письменные доказательства, 

такие как: письма от мужчины (предпола-

гаемого отца) к матери ребенка, офици-

альные документы, подписанные ответчи-

ком и тому подобное. 

Следующий источник по хронологиче-

ской шкале, который мы обязаны рассмот-

реть, это Кодекс о браке и семье РСФСР 

1990 г. Существенным дополнением к ин-

ституту установления родства с ребенком, 

рожденного вне брака было следующее: 

лицо, добровольно признавшее отцовство, 

заведомо зная, что оно не является отцом 

данного ребенка, лишалось права в даль-

нейшем оспаривать свое отцовство на этом 

основании. 

Современное семейное законодательст-

во Российской Федерации устанавливает 

не только порядок осуществления семей-

ных прав, но и средства их защиты, регу-

лирует личные неимущественные отноше-

ния между членами семьи, определяет по-

рядок выявления и учета детей, оставших-

ся без попечения родителей, формы и по-

рядок их устройства в семью (ст. 2 СК 

РФ). 

Семейно-правовые отношения регули-

руются семейным законодательством и 

субсидиарно к ним применяются нормы 

гражданского законодательства. Согласно 

ст. 47 и ст. 48 СК РФ материнство понима-

ется законодателем в его естественном по-

нимании, а именно: матерью ребенка ап-

риори считается та женщина, которая вы-

носила и родила его и этот факт должен 

подтверждаться соответствующими доку-

ментами (если рождение произошло в ме-

дицинской организации) и свидетельскими 

показаниями (если роды имели место до-

ма, или в дороге и т.п., то есть за предела-

ми стен родильного отделения). Отцовство 

признается за супругом матери ребенка, 

рожденного в браке автоматически. Если 

же брак не зарегистрирован, то отцовство 

за конкретным мужчиной признается пу-

тем подачи в ЗАГС совместного заявления 

отцом и матерью. Это возможно даже до 

рождения ребенка. Описанное нескольки-

ми предложениями выше касается только 

несовершеннолетних детей. Если ребенок 

достиг совершеннолетнего возраста, то его 

родство с определенным мужчиной может 

быть подтверждено только с его согласия. 

Другими словами, под происхождением 

ребенка мы можем понимать кровную 

(биологическую) связь ребенка с опреде-

ленным мужчиной и с определенной жен-

щиной. 

При этом если мы обратимся к словарю 

русского языка, то в понятие «материнст-

во» [7] включается не только физическое 

вынашивание и рождение ребенка, но и 

наличие родственной связи с ребенком [8]. 

Согласиться с подобным определением на 

современном этапе развития медицинских 

технологий и достижений человечества в 

области генной инженерии мы уже не мо-

жем, так как с возникновением такого ин-

ститута как «суррогатное материнство» 

говорить о физическом и психологическом 

родстве ребенка с «родителями» довольно 

нелогично, и так же порою будет неспра-

ведливо называть суррогатную мать мате-

рью ребенка, с которым у нее нет физиче-

ского родства (имеет место такая ситуа-

ция, когда и яйцеклетка, оплодотворенная 

спермой мужчины, не является яйцеклет-

кой суррогатной матери). 

Правовой основой договора суррогат-

ного материнства является абз. 2 п. 4 ст. 51 

СК РФ и п. 9 ст. 55 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах ох-
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раны здоровья граждан в Российской Фе-

дерации». Основная цель, для реализации 

которой был разработан крайний норма-

тивный акт, заключается в том, чтобы ук-

репить российское здравоохранение [9]. 

«Потребность в применении методов ис-

кусственной репродукции человека связа-

на в основном с потребностью борьбы с 

бесплодием. В зависимости от происхож-

дения обстоятельств, по которым семьи не 

имеют детей, выделяется бесплодие меди-

цинское либо социальное» [10]. Изучив 

все аспекты репродуктивного здоровья с 

правовой позиции и осознав используемые 

в медицине и правовом поле медицинские 

термины, нас не покидает ощущение, что 

совершенно нелогично называть лечением 

бесплодия институт суррогатного мате-

ринства. Действительно, каким образом 

женщина, которая вынашивает ребенка 

для бесплодной женщины, излечивает по-

следнюю от бесплодия? Поэтому очевид-

но, что относить институт суррогатного 

материнства к терапии со стороны законо-

дателя нелогично и не совсем грамотно. 

Так же в рамках рассмотрения правового 

положения ребенка, рожденного в резуль-

тате применения вспомогательных репро-

дуктивных технологий, следует отметить, 

что такие дети наделяются законодателем 

такими же правами, что и дети, зачатые 

без применения ВРТ: «Несмотря на осо-

бенность специфики зарождения жизни 

ребенка, зачатого и выношенного с помо-

щью применения методов вспомогатель-

ных репродуктивных технологий, этот ре-

бенок такой же маленький человечек, как 

и ребенок, зачатый и выношенный естест-

венным природным способом. Они ничем 

друг от друга не отличаются. И законода-

тель наделяет таких детей одинаковыми 

субъективными правами и обязанностями, 

идентично гарантирует и обеспечивает со-

блюдение членами общества прав детей, 

рожденных благодаря использованию ме-

тодов ВРТ» [11]. 

На плечи семейного законодательства 

возложена необходимость регулировать 

правовое положение детей, от которых от-

казались их родители, или родители кото-

рых погибли. Органы опеки и попечитель-

ства, органы исполнительной власти не 

могут преследовать в своей деятельности 

коммерческих целей. В связи с особой 

важностью дела об усыновлении рассмат-

риваются судом в особом порядке с обяза-

тельным участием усыновителей (которые 

не препятствуют им иметь своих предста-

вителей), органов опеки и попечительства 

и прокуратуры, с учетом возможности 

полного физического, умственного, пси-

хического и нравственного развития детей 

(ст. 123 СК РФ). Недопустимо, чтобы гра-

жданско-правовой договор, в том числе 

договор о беременности (вынашивании) и 

рождении ребенка, являлся основанием 

для определения происхождения ребенка и 

происхождения родительских прав. Счита-

ем, что имеет место нарушение, непра-

вильное применение норм семейного, гра-

жданского и медицинского законодатель-

ства. Нарушено положение статьи 4 СК 

РФ, согласно которой: гражданское зако-

нодательство должно соответствовать су-

ществу семейных отношений. 

Жизнь родившегося ребенка находится 

под защитой государства, и решения о 

возникновении родительских отношений, 

я думаю, не могут быть отнесены к сфере 

полномочий медицинского учреждения 

или любой другой организации, кроме тех, 

которые указаны в семейном законода-

тельстве. Порядок помещения ребенка в 

семью детально регламентируется Следст-

венным комитетом Российской Федера-

ции. 

Поскольку материнство – это отноше-

ния, возникающие с момента зачатия, а 

потом и рождения ребенка, и длящиеся до 

конца жизни женщины, установление ро-

дительской привязанности, в частности 

материнства, которое регулируется семей-

ным законодательством, не может быть 

изменено ни федеральными законами, ни 

частноправовыми договорами, основан-

ными только на характере естественных 

семейных отношений. 
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Abstract. Motherhood, childhood, and the family are under special state protection, especial-

ly in light of the demographic policy pursued by the current Russian government. Every child 

has the right to live and be brought up in a family, to know their parents, to live together with 

them, and has the right to receive care from them. Institute for determining the origin of the child 

(including children born as a result of the use of methods of assisted reproductive technology) it 

is intended to ensure the realization of these and many other rights of the child. The article pays 

equal attention to the most relevant aspects of the development of the institution of establishing 

the origin of a child in the family legislation of our country during the periods of Ancient Russia, 

the adoption of Christianity, the rule of Peter I and Alexander I, the Soviet period and modern 

Russian family legislation. The issue of surrogacy is briefly discussed.  

Keywords: establishing the origin of the child, the rights of the child, Soviet legislation, Rus-

sian family legislation, surrogacy, the use of art, the right to family. 

 

  




