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Аннотация. В статье предлагается к обсуждению вопрос о предоставлении 
наследникам права оспаривать отцовство после смерти отца ребенка. В связи с 
установлением исчерпывающего перечня лиц, имеющих право обратиться с 
требованием об оспаривании отцовства, наследники по нормам таджикского 
законодательства не наделены таким правом. Этот вопрос не находил отражения и в 
нормах российского законодательства, но с принятием Постановления 
Конституционным Судом РФ изменения в действующее законодательство 
последуют.     

Annotation. The article proposes to discuss the issue of granting heirs the right to 
challenge paternity after the death of the child's father. Due to the establishment of an 
exhaustive list of persons who have the right to file a claim to challenge paternity, heirs are not 
endowed with such a right according to the norms of Tajik legislation. This issue was not 
reflected in the norms of Russian legislation, but with the adoption of the Resolution by the 
Constitutional Court of the Russian Federation, changes to the current legislation will follow. 

Ключевые слова: оспаривание отцовства; аннулирование актовой записи; 
наследники.   

Keywords: contesting paternity; annulment of the act record; heirs. 
 
Вопросы установления отцовства имеют немаловажное значение в системе норм 

семейного законодательства любого государства любой правовой системы. От 
содержания норм и правильного их применения зависит определение юридически 
значимой связи  ребенка с отцом, а следовательно, и возникновение взаимных прав и 
обязанностей как личного, так и имущественного характера.   

По правилам ст.34 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
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гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года при наличии у ребенка 
гражданства вопросы установления и оспаривания отцовства или материнства 
определяются соответствующим законодательством Договаривающейся Стороны [1]. И 
лишь при невозможности определения гражданства ребенка подлежит применению 
законодательство Договаривающейся Стороны, гражданином которой ребенок является 
по рождению. С учетом этого при рождении ребенка в смешанном браке (гражданин 
России + гражданин Республики Таджикистан), могут оказаться применимыми нормы как 
российского, так и таджикского законодательства. При их сравнении несложно заметить 
определенное текстуальное сходство, которое порождает тождественные вопросы. Один 
из них – вопрос о возможности оспаривания отцовства наследниками после смерти отца 
ребенка.  

Согласно ст.53 Семейного кодекса Республики Таджикистан (далее – СК 
Республики Таджикистан) [2] правом на оспаривание отцовства наделено лицо, 
записанное в качестве отца или матери ребенка, или лицо, фактически являющееся 
отцом или матерью ребенка, а также опекун родителя, самого ребенка по достижении им 
совершеннолетия, опекун (попечитель) ребенка, опекун родителя, признанного судом 
недееспособным. Сходный круг лиц определен и в ст. 52 Семейного Кодекса Российской 
Федерации (далее – СК РФ) [3]. Ориентируясь на эту норму, Пленум Верховного Суда РФ 
разъяснил, что если исковое заявление об оспаривании записи об отце (матери) ребенка 
в книге записей рождений подано лицом, не относящимся к перечню лиц, указанных в 
пункте 1 статьи 52 СК РФ (например, одним из наследников лица, записанного в качестве 
отца (матери) ребенка, либо родственником ребенка, не назначенным в установленном 
законом порядке его опекуном или попечителем), судья отказывает в принятии искового 
заявления, а если производство по делу возбуждено - суд прекращает производство по 
делу [7]. Казалось бы вопрос решен однозначно. Однако в российской судебной практике 
возник вопрос - можно ли оспорить отцовство после смерти отца по требованию 
наследников при наличии нарушения при производстве актовой записи об отце ребенка?  

Если рассмотреть ситуацию, когда отец ребенка обратился при жизни с 
требованием об оспаривании отцовства, но умер в ходе рассмотрения судом этого дела, 
то возможно ли процессуальное правопреемство? Право на оспаривание отцовства 
является личным правом, входящим в объем семейной правоспособности. Лично-
доверительный характер семейных правоотношений в целом, неотчуждаемость и 
непередаваемость вытекающих из них прав и обязанностей не позволяют говорить о 
каком-либо правопреемстве, в т.ч. после смерти обладателя этого права. Невозможность 
правопреемства по нормам материального права исключает процессуальное 
правопреемство, а, следовательно, в случае смерти лица, инициировавшего процедуру 
оспаривания отцовства, производство по делу должно быть прекращено. 

Однако то или иное право может быть предоставлено лицу с учетом его интереса в 
последствиях реализации права либо при необходимости защиты публичных интересов, 
а также прав и интересов лиц, не обладающих дееспособностью в полном объеме. Так, 
например, правом на признание брака недействительным наделены не только супруги, но 
и иные лица, например,  прокурор, орган опеки и попечительства. Соответственно 
наследники могли бы стать самостоятельными лицами, инициирующими процесс 
производства по оспариванию отцовства. Но на данный момент круг лиц строго 
определен нормами закона, среди которых нет наследников, а значит их привлечение в 
качестве истцов по этой категории дел исключено.  

Интерес наследников связан с получением имущества после смерти отца ребенка, 
чей родительский статус может вызывать сомнения в случае, когда актовая запись об 
отце ребенка была произведена с нарушениями (например, при представлении 
поддельного документа или с признаками подделки подписи на нем). Именно поэтому 
Конституционный Суд РФ, принимая 2 марта 2021 года Постановление, указал на 
неодназначность правовых последствий, которые могут возникнуть при отсутствии учета 
интересов наследников как заявителей по делам об оспаривании отцовства. Впредь до 
внесения изменений в действующее законодательство судам общей юрисдикции 
предписано не отказывать наследникам лица, записанного в качестве отца ребенка в 
книгу записей рождений с нарушениями требований закона (в отсутствие его 
волеизъявления, на основании подложных документов и т.п.), в принятии искового 
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заявления об аннулировании такой записи, а если производство по делу возбуждено - 
прекращать производство по делу без его рассмотрения по существу [6]. Приоритет тем 
самым отдан интересам наследников, нежели интересам ребенка, что может вызывать 
сомнения. Если при жизни отец ребенка не сомневался в том, что является отцом 
ребенка и не обращался в суд с требованием об оспаривании отцовства, то почему таким 
правом должны быть наделены наследники? Тем более, что несколько в иной ситуации, 
но именно в интересах ребенка установлен запрет на оспаривание отцовства, когда в 
момент записи лицу было известно, что оно фактически не является отцом ребенка (п.2 
ст.52 СК РФ и .п.2 ст.53 СК Республики Таджикистан). В нормах семейного 
законодательства Российской Федерации в защиту интересов ребенка установлена еще 
одна мера – запрет на оспаривание отцовства (материнства) в случае рождения ребенка 
с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (п. 3 ст.53 СК РФ). В тоже время 
в нормах таджикского законодательства, в отличие от российского, на защиту интересов 
ребенка направлено правило  п. 3 ст.53 СК Республики Таджикистан, определяющее срок 
исковой давности в один год для оспаривания отцовства (материнства), действующее в 
отношении лица, записанного в качестве отца или матери ребенка, либо лица, 
являющегося фактическим отцом ребенка, в случае смерти матери или лишения ее 
родительских прав.  

Интересен опыт зарубежной практики по рассматриваемому вопросу. В Германии 
суд принял иное итоговое решение, отличающееся от предложенного в Постановлении 
Конституционного Суда РФ. Мужчина инициирует процедуру отказа от отцовства, чтобы 
разорвать семейные отношения с ребенком, поскольку у него возникли подозрения, что 
представленный ему ребенок был зачат вовсе не им. С целью выяснить, действительно 
ли он является биологическим отцом ребенка, он инициировал процедуру оспаривания 
отцовства, но умер. После его смерти мать мужа (бабушка) настаивает на продолжении 
производства по делу, в чем ей суд отказывает. Ее требования не были поддержаны в 
вышестоящих судебных инстанциях, в т.ч. в Конституционном Суде Германии [9]. Такой 
исход можно объяснить требованиями BGB о личном оспаривании актовой записи об 
отце ребенка (§ 1600a) [10].  

В вышеобозначенном Постановлении Конституционного Суда РФ можно заметить 
еще один момент -  использование формулировки об аннулировании актовой записи 
вместо «оспаривания», что вряд ли стало случайным. Обратившись к выяснению этих 
понятий, увидим, что в доктрине аннулирование рассматривают в качестве синонима 
оспаривания либо аннулирование расценивают в качестве последствия оспаривания. 
Поскольку институт аннулирования не подвергался какому-либо детальному 
исследованию, постольку возникают сомнения о том, всегда ли аннулирование считать 
автоматическим последствием оспаривания актовой записи. В ст. 75 Закона об актах 
гражданского состояния [5], как и в ст.82 Закона Республики Таджикистан «О 
государственной регистрации актов гражданского состояния» [4] определяется лишь 
порядок аннулирования актовой записи – на основании решения  суда, вступившего в 
законную силу по месту хранения записи акта гражданского состояния. Помимо 
аннулирования актовой записи Закон об актах гражданского состояния предусматривает 
возможность на основании судебного решения внесения исправлений и изменений в 
записи актов гражданского состояния, что также порождает вопросы по их соотношению.  

Представляется, что в том случае, когда субъекта права, который считался отцом 
ребенка нет в живых, оспаривание актовой записи по причине прекращения родительских 
правоотношений не требуется. А наличие нарушений при производстве актовой записи 
станет основанием лишь для ее аннулирования на основании вынесенного судебного 
решения. В судебной практике об аннулировании актовой записи заявляют, например, в 
случае выявления ложных сведений при регистрации рождения ребенка, не заявляя при 
этом требования об оспаривании отцовства или материнства [8]. В этом случае реально 
рожденного субъекта права нет в наличии, что не предполагает рассмотрения спора по 
поводу наличия юридически значимой связи между ребенком и родителем.   

Таким образом, какое направление выбрать в решении спорного вопроса (в пользу 
наследников или нет) зависит от норм национального законодательства и 
правоприменителя.   
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