Отдел ЗАГС Светлогорского райисполкома отвечает на вопросы, которые
наиболее часто задают граждане о регистрации рождения ребенка с
установлением отцовства
Где можно зарегистрировать рождение ребенка и в какие сроки?
Регистрация рождения проводится ЗАГСом (сельским исполнительным
комитетом) по месту рождения ребенка или по месту жительства отца или
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 паспорта родителей, а также выдадут справку
для получения единовременного пособия.
Максимальный срок выдачи свидетельства о рождении – два дня.
Процедуру регистрации рождения можно сделать торжественной и
запоминающейся при желании родственников малыша. Для этого необходимо
обратиться заранее в ЗАГС.
Какие существуют варианты регистрации установления отцовства и с
какой целью эта процедура проводится?
Законом предусмотрено два варианта регистрации установления
отцовства: совместное заявление родителей (так называемое добровольное
установление отцовства) и решение суда об установлении отцовства. Цель
данного вида регистрации — удостоверение происхождения по отцовской
линии ребенка, родители которого не состоят в браке, что способствует охране
прав и интересов детей. Установление отцовства приводит к возникновению
прав и обязанностей между отцом (его родственниками) и ребенком, но
не между отцом и матерью ребенка. Причем, и при регистрации установления
отцовства на основании совместного заявления родителей, и по решению суда,
дети имеют те же права и обязанности по отношению к родителям и их
родственникам, что и дети, родившиеся от лиц, состоявших в браке между
собой.
Добровольное признание отцовства более соответствует интересам отца,
ребенка и матери по сравнению с установлением отцовства по решению суда.
При установлении отцовства в добровольном порядке имеет значение, как воля
отца, так и воля матери.
Как проводится регистрация рождения с одновременным добровольным
установлением отцовства, и какие для этого необходимы документы?

Если родители ребенка не состоят в браке, но хотят установить
отцовство, то присутствие в ЗАГСе (сельском исполнительном комитете)
необходимо обоих. В этом случае сведения об отце будут записаны на
основании записи акта об установлении отцовства.
При регистрации рождения ребенка с установлением отцовства, фамилия
и имя ребенка записывается по соглашению родителей.
Для регистрации рождения ребенка и установления отцовства
необходимо присутствие обоих родителей, которые должны иметь при себе
все необходимые документы:
 справка из медицинского учреждения о рождении ребенка (выдают в
роддоме при выписке);
 документы, удостоверяющие личность родителей (паспорт, вид на
жительство);
 свидетельства о рождении родителей;
 заявления о регистрации рождения ребенка и установлении отцовства.
В ЗАГСе сделают запись о рождении ребенка, об установлении
отцовства, выдадут свидетельство о его рождении, свидетельство об
установлении отцовства, впишут малыша в паспорта родителей, а также
выдадут справку для получения единовременного пособия.
Если все же решить этот вопрос «между собой» не удалось. Кто может
обратиться в суд с заявлением об установлении отцовства?
В судебном порядке отцовство может быть установлено по заявлению
одного из родителей или опекуна (попечителя) ребенка, а также самого ребенка
по достижении им совершеннолетия.
Правда ли, что установление отцовства может быть проведено и после
регистрации рождения ребенка?
Да. По совместному заявлению родителей данная процедура может быть
совершена как с одновременной регистрацией рождения, так и после
регистрации рождения ребенка.
Где проводится регистрация отцовства, и какие для этого необходимы
документы?
Установление отцовства регистрируется по месту жительства одного из
родителей, по месту вынесения решения суда либо по месту регистрации
рождения ребенка.
Для совершения административной процедуры по регистрации
установления отцовства граждане представляют совместное заявление
родителей либо заявление о регистрации установления отцовства на основании
решения суда, а также паспорта или иные документы, удостоверяющие

личность родителей. В случае, если регистрация рождения была произведена
ранее, представляется свидетельство о рождении ребенка для замены его
новым. Свидетельство об установлении отцовства выдается бесплатно, без
взимания государственной пошлины.
Какая процедура регистрации рождения ребенка, если ребенок рожден
женщиной, состоящей в браке, но ее муж не является отцом ребенка?
В этом случае процедура будет несколько сложнее. Женщине необходимо
будет написать заявление о том, что ее муж не приходится ребенку отцом, а
муж женщины, в свою очередь, также должен будет подтвердить это своим
заявлением.
Тогда биологический отец и мать вместе могут обратиться с заявлением о
регистрации рождения ребенка с одновременной регистрацией установления
отцовства. В таком случае отцом будет записан не муж матери, а
биологический отец малыша.
А если отец ребенка или мать уже состоят в браке с другим человеком,
будет ли это служить препятствием для установления отцовства?
Нет. При состоянии в браке отца ребенка согласие его супруги на
установление отцовства не требуется. Если мать ребенка состоит в браке с
другим лицом, установление отцовства возможно на основании совместного
заявления отца и матери об установлении отцовства и заявления мужа матери о
том, что он не является отцом ребенка, поданного в отдел ЗАГСа.
Я мать новорожденного ребенка, сама зарегистрирована в г.Светлогорске,
отец – в г.Жлобине. Ребенок родился в роддоме г. Минска. 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. Жлобина, либо в загсе г. Минска, по желанию
родителей. Однако следует знать, что при регистрации рождения по месту
жительства одного из родителей, а не по месту рождения ребенка, местом
рождения указывается место жительства родителя. Это правило разъясняется
заявителям при приеме заявления.
То есть, если ребенок родился в роддоме г. Минска, 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.Минск.

После расторжения брака прошло шесть месяцев. У меня родился ребенок.
Правда ли, что при регистрации рождения отцом ребенка будет записан
мой бывший муж?
Да, правда. В соответствии со ст. 208 Кодекса Республики Беларусь о
браке и семье, отцом ребенка записывается муж матери, если после
расторжения брака или в случае его смерти до момента рождения ребенка
прошло не более десяти месяцев. Но бывают случаи, когда мать утверждает,
что отцом ребенка является третье лицо, т.е. не ее бывший муж. В таких
случаях органы ЗАГСа все равно выполняют требование ст. 208 Кодекса
Республики Беларусь о браке и семье и рекомендуют матери ребенка
обращаться в суд с заявлением об исключении сведений об отце ребенка.
Где нужно регистрировать установление отцовства?
Согласно статье 214 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье
регистрация установления отцовства производится в государственных органах,
регистрирующих акты гражданского состояния по месту жительства одного из
родителей ребенка, или по месту вынесения решения суда об установлении
отцовства, или по месту регистрации рождения.
Как установить отцовство, если отец ребенка находится в местах
лишения свободы?
Если для регистрации установления отцовства по совместному заявлению
родителей один из них по уважительной причине не может лично явится в
орган загса, то его подпись на заявлении должна быть засвидетельствована в
порядке, установленном законодательством. В данном случае — начальником
соответствующего учреждения, исполняющего наказание в виде лишения
свободы.
Заявление
также
должно
быть
скреплено
печатью.
Возможно ли установить отцовство по доверенности, если отец ребенка
находится в длительной командировке за границей?
Регистрация установления отцовства через какого-либо представителя не
допускается.
Если молодожены подали заявление на регистрацию брака, но в результате
несчастного случая будущий отец погиб. Получается, что брак не
зарегистрирован, а девушка осталась беременной. Как поступить в такой
ситуации?
В случае гибели одного из родителей, не состоящих между собой в браке
до рождения ребенка, регистрация установления отцовства производится на
основании решения суда.
Можно ли при регистрации установления отцовства присвоить ребенку
двойную фамилию, состоящую из фамилий отца и матери?

Нет. Фамилия ребенка указывается либо по фамилии отца либо матери,
образование третьей фамилии недопустимо. Реализовать право присвоения
двойной фамилии могут лишь лица, подающие заявление на регистрацию
брака.
Возможно ли установление отцовства, если ребенок уже взрослый?
Действующим законодательством такое допускается, но только с
согласия совершеннолетнего. По достижению этого возраста молодой человек
или девушка могут лично подать заявление о регистрации установления
отцовства. В письменном виде они могут указать, желают ли принять фамилию
отца или оставить свою прежнюю.
Если мать лишена родительских прав, как в этом случае установить
отцовство?
Если мать ребенка признана недееспособной, лишена родительских прав
либо ребенок отобран у нее по решению суда, установление отцовства
возможно только в судебном порядке.
Как установить отцовство, если отец ребенка состоит в браке с другой
женщиной, то есть не с матерью ребенка?
Независимо от брака отца ребенка, он вправе обратиться вместе с
матерью ребенка за регистрацией установления отцовства их общего ребенка.
Можно ли зарегистрировать
одновременно?

установление

отцовства

и

брак

Да. В таком случае даже допускается сокращение установленного
минимального законодательством 3-дневного срока для регистрации брака по
причине наличия общего ребенка.
А можно ли отменить отцовство?
Оспорить запись об отцовстве можно только в судебном порядке. Но
требование лица, записанного отцом ребенка об исключении сведений об
отцовстве не может быть удовлетворено в случае, если в момент регистрации
ему было известно, что он фактически не является отцом ребенка.
Я являюсь матерью-одиночкой.
время я получала пособие
отношения с биологическим
добровольном установлении
регистрировать с ним брак?

Ребенку уже два с половиной года. Все это
для матерей-одиночек. Восстановились
отцом. Возникнут ли проблемы при
отцовства? Нужно ля для этого

Правила определения происхождения детей и регистрации происхождения
детей устанавливаются Кодексом Республики Беларусь о браке и семье.
По общему правилу, происхождение ребенка от матери устанавливается
на основании факта рождения, удостоверенного справкой организации
здравоохранения.
В том случае, если мать ребенка на момент родов состоит в браке, то
отцом ребенка является муж матери ребенка. Отцом ребенка, рожденного в
течение десяти месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о
расторжении брака или признания его недействительным, признается бывший
муж матери ребенка.
Существует два варианта регистрации происхождения ребенка от отца, не
состоящего в браке с матерью ребенка. Первый вариант – на основании
решения суда об установлении отцовства. Второй – на основании совместного
заявления отца и матери ребенка о регистрации установления отцовства. Такое
заявление о регистрации установления отцовства подается в ЗАГС по месту
жительства одного из родителей.
Поскольку в момент регистрации ребенка Вы не состояли в браке с его
биологическим отцом, то матерью ребенка были записаны Вы, фамилией
ребенка и отца была указана Ваша фамилия, а имя и отчество ребенка и его
отца было записано по Вашему указанию. Именно на этом основании Вы
получили статус матери-одиночки.
В настоящее время для производства записи об отце ребенка Вам
необходимо вдвоем обратиться в ЗАГС по месту жительства одного из
родителей или по месту регистрации рождения с совместным заявлением о
регистрации установления отцовства.
На основании записи акта об установлении отцовства ЗАГС внесет
сведения об отце и необходимые изменения в запись акта о рождении ребенка и
выдаст новое свидетельство о рождении.
Обратите внимание, что для регистрации установления отцовства не
имеет значения, состоите Вы или нет в настоящее время в браке с отцом
ребенка. В принципе, он может состоять в браке с другой женщиной.
Обязательно ли менять ребенку фамилию?
При регистрации установления отцовства по совместному заявлению
родителей ребенку может быть присвоена как фамилия отца, так и матери, т.е.
по соглашению, а при отсутствии согласия — по указанию органа опеки и
попечительства. В документ, удостоверяющий личность отца ребенка, с его
согласия вносятся сведения о ребенке. При установлении отцовства по
решению суда ребенку присваивается фамилия и отчество, указанные в
решении. В случае если в решении суда не указаны присвоенные ребенку
фамилия и отчество, они не меняются. Законодательством допускается
регистрация установления отцовства в отношении лиц, достигших
совершеннолетия, но только с их письменного согласия. При этом в заявлении

указывается, желает ли совершеннолетний гражданин принять фамилию отца
или оставить прежнюю.
В
чем
отличие между
усыновлением?

добровольным

признанием

отцовства и

Это разные правовые институты, которые значительно отличаются по
своим правовым последствиям.
Установление отцовства — это установление кровного родства, и
отменить кровное родство невозможно.
Усыновление — это принятие на воспитание ребенка с правами и
обязанностями кровного ребенка, которое при наличии определенных условий
возможно отменить.
В каких случаях установление отцовства может быть признано
недействительным?
Только в том случае, если суд установит, что заявление об установлении
отцовства подано им под влиянием угроз, насилия, либо в состоянии, когда
гражданин не был способен понимать значение своих действий или руководить
ими. К одному из оснований признания записи акта об установлении отцовства
недействительной также можно отнести и факт того, что мужчина был введен в
заблуждение матерью ребенка.

