
 

Акт разъяснения правовых последствий  

перед признанием отцовства или  

принятием алиментного обязательства  
 

Правовые последствия признания отцовства 

Мне было разъяснено, что с признанием отцовства между мной и ребёнком устанавливается родственная связь, все 

правовые последствия которой я обязан нести. Вследствие этого у меня возникает обязанность по содержанию 

ребёнка, в том числе, в соответствующих случаях, после достижения им совершеннолетия. Кроме того, мать ребёнка 

вправе в случае необходимости требовать от меня возмещения расходов по родоразрешению и выплаты алиментов 

как до, так и после рождения ребёнка. При определенных условиях право на алименты в связи с уходом за 

ребёнком и его воспитанием может сохраняться за матерью ребёнка не менее чем в течение трех следующих за 

рождением ребёнка лет. 

Вследствие признания отцовства ребёнок становится моим законным наследником. 

 

 

Право на общение с ребёнком 

Я имею право на общение с ребёнком, но также несу обязанность по общению с ребёнком. В случае возникновения 

конфликта порядок общения с ребёнком может быть установлен судом по семейным делам, при этом, однако, 

право на общение может ограничиваться или исключаться только в установленных законом случаях. 

 

 

Право опеки  

По общему правилу, право опеки над ребёнком, родители которого не состоят друг с другом в браке, принадлежит 

исключительно совершеннолетней матери ребёнка. Для возникновения права совместной опеки мать ребёнка и я 

должны сделать официально удостоверяемое заявление о том, чтобы мы желаем осуществлять опеку над ребёнком 

совместно. Право совместной опеки возникает в силу закона в том случае, если я сочетаюсь браком с матерью 

ребёнка. 

 

В противном случае суд по семейным делам может по заявлению одного из родителей передать полностью или 

частично право родительской опеки совместно матери ребёнка и мне либо только мне, если имеются основания 

полагать, что это не противоречит благополучию ребёнка. Данное условие считается с точки зрения закона 

выполненным, если я обращаюсь в суд с заявлением передать право родительской опеки совместно матери 

ребёнка и мне, при этом основания для отказа в удовлетворении моего заявления матерью ребёнка не заявляются и 

судом не усматриваются. 
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Фамилия 

По общему правилу, при рождении ребёнку дается фамилия матери. При совместной опеке мы с матерью ребёнка 

решаем, мою ли или ее фамилию получит при рождении ребёнок. Если мы с матерью ребёнка оформили 

официально удостоверенное заявление о совместной опеке ещё до рождения ребёнка, то мы обязаны определить 

фамилию ребёнка при регистрации в органе записи актов гражданского состояния. Если к этому моменту мы ещё не 

можем назвать фамилию ребёнка, мы обязаны сделать это в течение одного месяца путем официально 

удостоверяемого заявления в орган записи актов гражданского состояния. 

 

Если же ребёнок в силу закона изначально, как данную при рождении фамилию, носит фамилию матери, 

наделенной правом единоличной опеки, а впоследствии принимается решении о совместной опеке, то мы с 

матерью ребёнка можем в течение трех месяцев выбрать новую фамилию ребёнка. Выбор фамилии родителями, 

наделенными правом совместной опеки, при любых обстоятельствах отменен быть не может и распространяется на 

всех последующих совместных детей. При выборе моей фамилии для ребёнка, над которым учреждена 

единоличная опека, мы с матерью ребёнка обязаны заявить в орган записи актов гражданского состояния о 

договоренности, достигнутой нами по данному вопросу. 

 

 

Признание отцовства 

Признание мной отцовства действительно только при наличии официально удостоверенного согласия матери 

ребёнка. Если мать ребёнка не может осуществлять родительскую опеку по причине, например, 

несовершеннолетия, она может сделать соответствующее заявление только с согласия своих законных 

представителей. Кроме того, для признания моего отцовства требуется согласие ребёнка. Заявление о согласии 

ребёнка делает его законный представитель, например, орган опеки и попечительства. Если ребёнку больше 14 лет, 

с согласия своего законного представителя он может дать такое согласие самостоятельно. 

 

По общему правилу, признание отцовства не может иметь силы до тех пор, пока правовые последствия производит 

отцовство другого мужчины, например, супруга матери ребёнка. В случае рождения ребёнка после возбуждения 

дела о расторжении брака, отцовство может быть признано другим мужчиной. При этом отцовство должно быть 

признано не позднее чем до истечения одного года с момента вступления судебного решения о расторжении брака 

в законную силу. В таком случае признание отцовства приобретает силу только после дачи своего согласия — 

бывшим — супругом матери ребёнка (такое согласие также должно быть дано в течение указанного срока 

продолжительностью один год). 

 

По общему правилу, я не могу отозвать признание отцовства. В порядке исключения я могу воспользоваться правом 

отзыва в том случае, если по истечении одного года признание еще не вступило в силу, например, потому, что 

необходимое для этого согласие ещё не было дано. 

 

Я могу оспорить отцовство в судебном порядке, если мне стали известны обстоятельства, свидетельствующие 

против моего отцовства. В таком случае отцовство может быть оспорено только в течение двух лет. Указанный срок 

начинает течь в момент, в который мне становится известно об обстоятельствах, свидетельствующих против моего 

отцовства. Отцовство может быть оспорено также матерью ребёнка и самим ребёнком. 

 

Признание отцовства утрачивает силу ретроактивно, если судом установлено, что лицо, признавшее отцовство, 

отцом ребёнка не является. Кроме того, признание отцовства недействительно в случае его несоответствия нормам 

Гражданского уложения Германии, если только с момента внесения записи в книгу записи актов гражданского 

состояния не прошло более пяти лет. По требованию мне может быть сообщено законное время зачатия (т.е. 

предусмотренный законом возможный срок зачатия). 

 

 

Признание отцовства и гражданство  

В случае иностранного гражданства одного или нескольких лиц признание отцовства может также порождать 

правовые последствия, предусмотренные законодательством страны их государственной принадлежности, 



например, применительно к имени или гражданству ребёнка. При наличии сомнений за такими сведениями можно 

обращаться в дипломатическое представительство соответствующего государства. Кроме того, соответствующую 

информацию в пределах своих возможностей предоставляют органы записи актов гражданского состояния. Ребёнок 

матери-иностранки приобретает немецкое гражданство вследствие признания своего отцовства немецким 

гражданином.  

 

 

Выплата алиментов  

Я также желаю взять на себя обязательство по выплате алиментов. Настоящее заявление о принятии на себя 

обязательства становится действительным после вступления в силу сделанного мной признания отцовства. Я знаю, 

что я обязан выплачивать законные алименты на находящегося на иждивении ребёнка. Данная обязанность не 

прекращается при достижении ребёнком возраста совершеннолетия, если ребёнок, к примеру, продолжит 

обучение. По этой причине также не допускается — в отсутствие согласия представителя ребёнка — ограничивать 

срок действия алиментного обязательства, заявление о котором удостоверяется в официальном порядке, моментом 

достижением возраста совершеннолетия. Несовершеннолетний ребёнок, который живет отдельно от меня, может 

выбирать между фиксированными (сумма указывается цифрами) и плавающими (сумма устанавливается в виде 

процентов от соответствующего минимального размера алиментов) алиментами. Законный минимальный размер 

алиментов ориентируется на размер налогового вычета на детей, предусмотренного нормами налогового 

законодательства. Увеличение размера такого налогового вычета на детей влечет за собой соразмерное увеличение 

законного минимального размера алиментов. Этот текущий размер мне известен.  

 

Выплачиваемое на ребёнка денежное пособие может расходоваться исключительно на удовлетворение 

потребностей ребёнка в денежном содержании. Пока ребёнок остается несовершеннолетним, на эти потребности 

предназначается только половина денежного пособия, за счет чего к моей выгоде уменьшается размер моего 

платежного обязательства. Поскольку мать ребёнка своей стороны вносит равноценный вклад в содержание 

ребёнка путем ухода за ним и его воспитания. После наступления совершеннолетия мать ребёнка также обязана, 

если она платёжеспособна, вносить соразмерный — пропорционально вмененным доходам обоих родителей — 

вклад в удовлетворение потребностей ребёнка в денежном содержании. Собственный доход ребёнка, например, от 

платы, получаемой за труд в период профессионального обучения, или от выплат, предусмотренных Федеральным 

законом о содействии образованию, засчитывается в счет удовлетворения этих потребностей так же, как 

полноразмерное денежное пособие на ребёнка. Помимо расходов на текущее содержание, при определенных 

условиях мой ребёнок вправе также требовать оплаты расходов на удовлетворение дополнительных потребностей, 

например, в случае болезни. В отдельных случаях мой ребёнок также вправе требовать оплаты расходов на 

удовлетворение особых потребностей, если такие расходы возникают нерегулярно, имеют нетипично большой 

размер и не могут быть оплачены за счет обычных алиментов. Сюда относится также приданое для 

новорождённого.  

 

Мой ребёнок может потребовать от меня выплаты алиментов за период с момента рождения, если до настоящего 

времени он по правовым основаниям был лишен возможности заявить требование о выплате алиментов. Однако в 

том случае, если до настоящего времени средства на содержание моего ребёнка выплачивались другими лицами 

или органами, например, «мнимым отцом» (лицом, полагавшим, что является биологическим отцом ребёнка) либо 

ведомством социального обеспечения или ведомством по делам детей и молодежи, то право требования, которое 

имелось ко мне у моего ребёнка, перешло к соответствующим лицам или органам. В части такого требования я не 

могу официально принять на себя обязательство выплачивать алименты моему ребёнку. 

 

 

Обязанность предоставления сведений 

В соответствии с Гражданским уложением Германии я также обязан по требованию предоставлять каждые два года 

сведения о моем личном и материальном положении постольку, поскольку эти сведения необходимы для 

установления размера требования о выплате алиментов. До истечения двухлетнего срока соответствующие 

сведения могут быть истребованы только в том случае, если будет доказано, что обязанное к предоставлению 



сведений лицо после их предоставления получило существенно более крупный доход или дополнительное 

имущество. Обеспечить удовлетворение требования о предоставлении сведений можно, обратившись с иском в суд 

по семейным делам. 

 

В случае изменения потребностей ребёнка в содержании или изменения моих жизненных обстоятельств, например, 

уровня доходов или семейного положения, как мой ребёнок, так и я можем требовать изменения размера 

алиментов путем обращения с иском в суд по семейным делам. Перед обращением в суд необходимо во 

избежание судебных расходов непременно попытаться урегулировать спор полюбовно во внесудебном порядке. 

 

 

Взыскание 

Настоящий удостоверенный в официальном порядке документ свидетельствует о принятии мной внесудебного 

порядка взыскания по удостоверенным им обязательствам. В том случае, если я не выплачиваю алименты, срок 

выплаты которых наступил, на мое имущество, на мою заработную плату либо иные мои доходы на основании 

настоящего документа может быть немедленно наложен арест. Кроме того, ребёнок вправе требовать уплаты пени, 

начисленной на просроченные суммы по ставке, размер которой в зависимости от текущей учетной ставки может 

существенно превышать пять процентов. Такая пеня должна назначаться к уплате обособленно. Умышленное 

нарушение алиментной обязанности может наказываться денежным штрафом или лишением свободы на срок до 

трех лет. 

 

 

Отметка о получении удостоверенного акта ставится на оригинале документа. 

 

По вопросам просим обращаться в ведомство по делам детей и молодежи, отдел 

попечительства/удостоверительных действий. 

Время приема: вторник, четверг  с 9:00 до 18:00 

   Пн, пт   с 9.00 до 12.00 

Телефон: (03 51) 4 88 56 16 

Эл. почта: beistandschaften-beurkundung@dresden.de 
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