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Пресс-релиз  

 
Суды не вправе отказывать наследникам лица, записанного в качестве 

отца ребенка с нарушениями требований закона, в принятии искового 

заявления об аннулировании такой записи 

 

Конституционный Суд Российской Федерации признал пункт 1 статьи 52 

Семейного кодекса Российской Федерации, пункт 1 части первой статьи 134 и 

абзац второй статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в их взаимосвязи не соответствующими Конституции Российской 

Федерации в той мере, в какой эти законоположения по смыслу, придаваемому им 

судебным толкованием, служат основанием для отказа 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 заявления об аннулировании такой 

записи, а если производство по делу возбуждено - для прекращения производства 

по делу без его рассмотрения по существу (Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 02.03.2021 №4-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 1 статьи 52 Семейного кодекса Российской 

Федерации, пункта 1 части первой статьи 134 и абзаца второго статьи 220 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки О.С. Шишкиной»). 

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил, что анализ практики 

применения пункта 1 статьи 52 Семейного кодекса РФ свидетельствует о том, что 

установленный в данной норме перечень лиц, имеющих право подать исковое 

заявление об оспаривании записи об отце ребенка в книге записей рождений, 

является не просто исчерпывающим, но и не подлежащим расширительному 

толкованию. При этом суды считают его подлежащим применению без учета 

обстоятельств конкретного дела, в частности, когда установлен факт 

несоблюдения требований пункта 2 статьи 51 данного Кодекса о подаче 

совместного заявления для внесения в книгу записей рождений записи об отце 

ребенка (в частности, наличие поддельного заявления об установлении отцовства 

в отношении наследодателя, при жизни не знавшего о нарушении его прав и 

законных интересов). Подобный подход необоснованно расширяет круг 

жизненных ситуаций, попадающих в сферу действия ограничений по кругу лиц, 

содержащихся в оспариваемой норме Семейного кодекса РФ. 



2 

 

Федеральному законодателю надлежит внести необходимые изменения в 

правовое регулирование оспаривания записи об отце в книге записей рождений, 

конкретизировав его в части определения круга лиц, наделенных правом 

требовать аннулирования записи о родителях в книге записей рождений для 

случаев несоблюдения требований пункта 2 статьи 51 Семейного кодекса РФ (о 

подаче совместного заявления для внесения в книгу записей рождений записи об 

отце ребенка), и включения в него наследников. 

Впредь до внесения в действующее правовое регулирование надлежащих 

изменений, вытекающих из настоящего Постановления, суды общей юрисдикции 

не вправе отказывать наследникам лица, записанного в качестве отца ребенка в 

книгу записей рождений с нарушениями требований закона, в принятии искового 

заявления об аннулировании такой записи, а если производство по делу 

возбуждено - прекращать производство по делу без его рассмотрения по 

существу. 
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