Правовые аспекты установления отцовства
Одной из наиболее актуальных проблем в правоприменительном и
судебной практике является защита прав, интересов и имущественных
гарантий детей.
В настоящее время большое распространение в сфере семейных
отношений получило сожительство или как его называют в народе
«гражданский брак», то есть брак без официального оформления семейных
отношений в органах ЗАГСа. В связи с чем, актуальность приобретает вопрос
установления отцовства в отношении детей, рожденных вне брачных
отношений.
Также,
имеют
место
случаи,
когда
женщина,
находясь
в нерасторгнутом браке, фактически имеет семейные отношения с другим
мужчиной, от которого рождается ребенок. В такой ситуации возникает
вопрос, как оформить ребенка, чтобы отцом был биологический отец, а не
официальный муж.
Так, при рождении ребенка у женщины, которая официально находится
в браке, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака,
признания его недействительным или с момента смерти супруга, отцом
ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное.
Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке
(п.2 статьи 48 Семейного Кодекса Российской Федерации – далее по тексту
СК РФ) и регистрируется органами записи актов гражданского состояния.
Действующим законодательством предусмотрено два порядка для
установления отцовства – добровольное установление отцовства
и установление отцовства в судебном порядке.
В первом случае государственная регистрация установления отцовства
производится органом ЗАГС по месту жительства отца или матери ребёнка,
по месту государственной регистрации рождения ребёнка либо по месту
вынесения решения суда об установлении отцовства или факта признания
отцовства.
Мать ребенка, не считающая своего бывшего супруга отцом ребенка,
может зарегистрировать ребенка совместно с настоящим отцом ребенка
путем подачи в орган записи актов гражданского состояния совместного
заявления (п.3 ст.48 СК РФ).
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
заявление в орган записи актов гражданского состояния во время
беременности матери. Запись о родителях ребенка производится после
рождения ребенка.
Таким совместным заявлением отца и матери ребенка можно
зарегистрировать
отцовство,
если
женщина
не находится
в зарегистрированном браке – это добровольное установление отцовства.

Однако, если супруг (бывший супруг) не является отцом ребенка,
но запись о его отцовстве уже внесена, она может быть оспорена только
в судебном порядке по его требованию, по требованию матери ребенка, либо
лица, фактически являющегося отцом или матерью ребенка, а также самого
ребенка по достижении им совершеннолетия, опекуна (попечителя) ребенка,
опекуна родителя, признанного судом недееспособным (п.1 статьи
52 СК РФ).
Для матери ребенка, родившей вне брака, следует учитывать все
последствия установления отцовства. Не всегда наличие отца только
по бумагам сказывается благоприятно. У матери могут возникать проблемы
с отцом ребенка – так, необходимо будет получать согласие отца ребенка
на определенные действия, например, поездки за границу в некоторые
страны, переезд в другую квартиру, продажу собственности ребенка,
изменение фамилии и т.п. Более того, запись об отце ребенка, которую орган
ЗАГС делает в книге записи рождений, может быть оспорена.

