
Отдел ЗАГС Светлогорского райисполкома отвечает на вопросы, которые 

наиболее часто задают граждане о регистрации рождения ребенка 

матерью, не состоящей в браке 

Где можно зарегистрировать рождение ребенка и в какие сроки? 

Регистрация рождения проводится ЗАГСом (сельским исполнительным 

комитетом) по месту рождения ребенка или по месту жительства матери. 

Максимальный срок подачи заявления о регистрации рождения ребенка 

в ЗАГС (сельский исполнительный комитет) – три месяца со дня 

рождения ребенка. 

В ЗАГСе сделают запись о рождении ребенка, выдадут свидетельство о 

его рождении, впишут малыша в паспорт матери, а также выдадут справку для 

получения единовременного  пособия. 

Максимальный срок выдачи свидетельства о рождении – два дня. 

Какая процедура регистрации рождения ребенка матерью, не состоящей в 

браке? 

Если родители ребенка не состоят в браке и не желают устанавливать 

отцовство в добровольном порядке, то заявление в ЗАГС (сельский 

исполнительный комитет) подает только мать ребенка. При этом, сведения об 

отце ребенка вносятся в запись акта о рождении по фамилии матери, 

собственное имя и отчество отца ребенка записываются по ее указанию. 

 

Документы, которые необходимо предоставить в ЗАГС 
 справка из медицинского учреждения о рождении ребенка (выдают в 

роддоме при выписке); 

 документы, удостоверяющие личность матери ребенка (паспорт, вид на 

жительство); 

 свидетельства о рождении матери ребенка; 

 заявление о регистрации рождения ребенка. 

 

Процедуру регистрации рождения можно сделать торжественной и 

запоминающейся при желании родственников малыша. Для этого необходимо 

обратиться заранее в ЗАГС. 

 

 

Я мать новорожденного ребенка, сама зарегистрирована в г.Светлогорске. 

Ребенок родился в роддоме г. Речица. Где можно регистрировать 

рождение? 

В соответствии со ст. 204 Кодекса о браке и семье Республики Беларусь, 

регистрация рождения производится в органах, регистрирующих акты 

гражданского состояния, по месту рождения детей или по месту жительства 

родителей либо одного из них.  



В данном случае регистрировать рождение ребенка можно либо в загсе г. 

Светлогорска, либо в загсе г. Речица. Однако следует знать, что при 

регистрации рождения по месту жительства родителя, а не по месту рождения 

ребенка, местом рождения указывается место жительства родителя. Это 

правило разъясняется заявителю при приеме заявления. 

То есть, если ребенок родился в роддоме г. Речица, а регистрация его 

рождения производится по месту жительства матери ребенка - в ЗАГСе 

г.Светлогорска, то в свидетельстве о рождении ребенка местом его рождения 

будет указан  - г.Светлогорск, а не г.Речица. 

Ребенку 1 неделя, с отцом ребенка в браке не состоим. Могу ли я 

зарегистрировать ребенка как мать-одиночка (с указанием данных отца со 

слов матери), учитывая, что отец хочет установить отцовство? 

 Согласно ч. 5 ст. 51 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

происхождение ребенка от отца, не состоящего в браке с матерью ребенка, 

устанавливается на основании совместного заявления отца и матери ребенка о 

регистрации установления отцовства, поданного в органы, регистрирующие 

акты гражданского состояния, или решения суда об установлении отцовства. 

В свою очередь, ст. 54 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

устанавливает следующий порядок внесения записи о родителях ребенка, если 

родители ребенка не состоят в браке. 

Если родители ребенка не состоят в браке между собой, запись о матери 

ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – по 

совместному заявлению отца и матери ребенка о регистрации установления 

отцовства, или на основании решения суда об установлении отцовства. 

Статья 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье говорит о том, что 

при рождении ребенка у матери, не состоящей в браке, если не имеется 

совместного заявления родителей о регистрации установления отцовства или 

решения суда об установлении отцовства, сведения об отце ребенка вносятся 

в запись акта о рождении по фамилии матери, собственное имя и отчество 

отца ребенка записываются по ее указанию или по указанию другого лица, 

подавшего заявление о регистрации рождения. 

Исходя из перечисленного следует, что Вы можете поступить по-своему – 

зарегистрировать ребенка как мать-одиночка. Однако отец в свою очередь 

может в таком случае установить свое отцовство через суд, иск будет 

предъявлен к Вам, будет назначаться генетическая экспертиза, а это все 

судебные расходы, которые потом могут лечь на Вас в случае удовлетворения 

такого искового требования. 

Поэтому решайте сами, как лучше поступить в такой ситуации. Однако 

имейте в виду, что в силу ст. 76 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

отец и мать имеют равные права и обязанности в отношении своих детей. 

  

Я хочу регистрировать ребенка как мать-одиночка. С отцом ребенка 

мы в браке не были. Он хочет записать ребенка на свою фамилию. 



Возможно ли дать ребенку фамилию отца и оставить статус матери-

одиночки? 

  

Так, как Вы хотите, не получится. 

Согласно статье 69 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фамилиях 

родителей ребенку присваивается фамилия матери или отца с согласия 

родителей, а при отсутствии согласия – по указанию органа опеки и 

попечительства. 

В свою очередь, статьей 54 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

установлено, что отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются 

родителями ребенка в записи акта о рождении по заявлению любого из них. В 

таком же порядке записываются сведения о родителях, если брак между ними 

прекращен или признан недействительным, но со дня прекращения брака или 

признания его недействительным прошло не более десяти месяцев. 

Если же родители ребенка не состоят в браке между собой, запись о 

матери ребенка производится по заявлению матери, а запись об отце ребенка – 

по совместному заявлению отца и матери ребенка о регистрации 

установления отцовства, а также по заявлению матери ребенка, 

подтверждающему, что ее муж не является отцом ребенка, и заявлению мужа 

матери ребенка, подтверждающему, что он не является отцом ребенка, если 

мать ребенка состоит в браке, или на основании решения суда об установлении 

отцовства. 

Таким образом, ребенку может быть дана фамилия отца только по 

совместному заявлению отца и матери ребенка  об установлении отцовства. 

Но если будет произведена регистрация установления отцовства, Вы не 

можете считаться матерью-одиночкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


