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Аннотация: в статье проанализирована одна из проблем установления ма-

теринства по законодательству Российской Федерации. Рассмотрен вопрос о 

неоправданно простой процедуре установления материнства в соответствии с 

Семейным кодексом Российской Федерации, что в свою очередь создает угрозу 

не только семейным правам, но и охраняемым законом публичным интересам. 

Ключевые слова: материнство, рождение ребенка, свидетельские показа-

ния, медицинское учреждение. 

Материнство – одна из наиболее значимых ценностей современной куль-

туры в целом и семейных отношений, в частности. 

Толковый словарь С.И. Ожегова определяет материнство как состояние 

женщины-матери (преимущественно о периоде беременности и младенческих 

лет ребёнка), а также как свойственное матери сознание родственной связи её с 

детьми [1]. 

Именно осознание родственной связи, чувство любви, эмоциональной при-

вязанности к ребенку, в конечном счете, на наш взгляд, составляет содержание 

понятий «мать» и «материнство», используемых в Семейном кодексе Россий-

ской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ (далее – Семейный кодекс РФ). 

Об этом свидетельствуют, в частности, основания для лишения родитель-

ских прав, закрепленные статьей 69 Семейного кодекса РФ, к числу которых от-

носится уклонение от исполнения родительских обязанностей, отказ забрать ре-

бенка из организаций социальной сферы без уважительных причин, злоупотреб-

ление родительскими правами, жестокое обращение с ребенком и другие. 
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Фактически, указанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии 

любви и уважения родителей к своему ребенку, в силу чего последние утрачи-

вают статус матери и отца, приобретенный ранее на основании закона. 

Согласно части 1 статьи 48 Семейного кодекса РФ материнство устанавли-

вается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью 

в медицинской организации, а в случае рождения ребенка вне медицинской ор-

ганизации на основании медицинских документов, свидетельских показаний или 

на основании иных доказательств. 

В научной литературе обращается внимание на проблему недостаточной ре-

гламентации порядка установления материнства женщины, родившей ребенка 

вне медицинского учреждения, в связи с чем предлагается дополнить Семейный 

кодекс РФ и Федеральный закон №143-ФЗ нормами, устанавливающими более 

строгий порядок установления материнства в подобных ситуациях во избежание 

похищения и подмены ребенка [3]. 

Данные размышления, на наш взгляд, следует дополнить с той точки зрения, 

что неоправданно простая процедура установления материнства в подобных си-

туациях создает угрозу не только семейным правам, но и охраняемым законом 

публичным интересам. 

Так, прокурор Кировского административного округа г. Омска в интересах 

Российской Федерации обратился в Кировский районный суд г. Омска с иском о 

признании недействительным свидетельства о рождении, об аннулировании за-

писи акта гражданского состояния, признании недействительным государствен-

ного сертификата на материнский (семейный капитал). В ходе рассмотрения дела 

было установлено, что территориальными подразделениями Управления ЗАГС 

Главного государственно-правового управления Омской области были выданы 

свидетельства о рождении детей, якобы рожденных вне медицинской организа-

ции и без оказания медицинской помощи в присутствии третьих лиц. Получен-

ные свидетельства предоставлялись в территориальные подразделения Отделе-

ния Пенсионного фонда РФ в целях получения дополнительных мер социальной 

поддержки, предусмотренных для лиц, имеющих детей. Допрошенный в рамках 
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расследования свидетель пояснил, что фактически второго ребенка ответчик не 

рожала. В силу вышеизложенного, суд принял решение признать недействитель-

ной запись акта о рождении; признать недействительным свидетельство о рож-

дении; обязать органы ЗАГС аннулировать запись акта о рождении; признать не-

действительным решение о выдаче государственного сертификата на материн-

ский (семейный) капитал [2]. 

Материалы представленного судебного дела свидетельствуют о том, что по-

рядок установления происхождения детей, рожденных вне медицинского учре-

ждения, действительно, нуждается в более детальной регламентации. В частно-

сти, полагаем, что свидетельские показания и иные доказательства должны но-

сить исключительно субсидиарный характер по сравнению с документами меди-

цинского учреждения. Таким образом, предлагаем часть 1 статьи 48 Семейного 

кодекса РФ изложить в следующей редакции: «Происхождение ребенка от ма-

тери (материнство) устанавливается на основании документов, подтверждаю-

щих рождение ребенка матерью в медицинской организации, а в случае рожде-

ния ребенка вне медицинской организации – на основании медицинских доку-

ментов. В исключительных обстоятельствах в случае рождения ребенка вне ме-

дицинской организации при невозможности предоставления медицинских доку-

ментов по уважительной причине происхождение ребенка от матери (материн-

ство) устанавливается на основании свидетельских показаний или на основании 

иных доказательств». 
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