
Отдел ЗАГС Светлогорского районного исполнительного комитета отвечает на 

вопросы, которые наиболее часто задают граждане о выдаче повторных 

свидетельств. 

С начала 2016 года увеличился поток людей, обращающихся за получением 

повторных документов. Это связано с тем, что свидетельство заламинировано. 

Компетентные органы (особенно посольства, консульские отделы) не принимают 

для работы ламинированные свидетельства, и не только о рождении, но и всех 

видов. Поэтому ламинировать свидетельства не стоит. Используйте обложки, 

храните документы более бережно, не носите каждый день с собой. Бережное 

хранение документов сохранит ваш бюджет и избавит от обращений в 

государственные органы. 

Право на получения повторного свидетельства имеют лица указанные в 

статье 202 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье. 

Статья 202. Выдача повторных свидетельств о регистрации актов гражданского 

состояния 

Повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния выдаются отделами 

записи актов гражданского состояния, архивами органов, регистрирующих акты гражданского 

состояния, главных управлений юстиции областных, Минского городского исполнительных 

комитетов, консульскими учреждениями, а также дипломатическими представительствами 

Республики Беларусь в случае выполнения ими консульских функций, а повторные свидетельства о 

рождении, о заключении брака, о расторжении брака – также Домами (Дворцами) гражданских 

обрядов городских исполнительных комитетов на основании записей актов гражданского состояния 

и метрических книг. Повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния на 

основании метрических книг, находящихся на постоянном хранении в государственных архивах, 

выдаются отделами записи актов гражданского состояния, Домами (Дворцами) гражданских 

обрядов городских исполнительных комитетов и архивами органов, регистрирующих акты 

гражданского состояния, главных управлений юстиции областных, Минского городского 

исполнительных комитетов. 

Повторные свидетельства выдаются лицам, на которых составлена запись акта гражданского 

состояния, по их заявлениям. Кроме того, повторные свидетельства о рождении детей выдаются их 

родителям, опекунам, попечителям, в том числе руководителям детских интернатных учреждений, 

учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, в 

которых находятся дети, а также органам опеки и попечительства и органам внутренних дел, а 

повторные свидетельства об установлении отцовства выдаются органам опеки и попечительства. 

Повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния в отношении лиц, 

признанных недееспособными, выдаются их опекунам, органам опеки и попечительства. 

Повторные свидетельства о смерти выдаются родственникам и иным членам семьи умершего, 

опекунам, попечителям детей умершего, в том числе руководителям детских интернатных 

учреждений, учреждений профессионально-технического, среднего специального, высшего 

образования, в которых находятся дети умершего, а также органам опеки и попечительства. 

Повторные свидетельства могут быть выданы по доверенности лиц, указанных в частях 

второй–четвертой настоящей статьи, удостоверенной в установленном порядке. 

Повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния могут быть выданы по 

мотивированному запросу адвокатскому бюро, оказывающему юридическую помощь физическим и 

юридическим лицам за границей, иностранным физическим и юридическим лицам, а также лицам 

без гражданства при осуществлении защиты их прав, свобод и законных интересов, включая розыск 

наследников. 

Повторные свидетельства о регистрации актов гражданского состояния не выдаются: 

о заключении брака – в отношении брака, который прекращен или признан недействительным; 

о рождении ребенка – родителю ребенка, в отношении которого он лишен родительских прав. 



 

Утеряли свидетельство о рождении ребенка 5 лет, свидетельство о 

браке. В какие сроки и как можно получить новые? 
 

Для получения повторного свидетельства необходимо обратиться с 

письменным заявлением установленного образца в ЗАГС по месту жительства или 

в ЗАГС по месту хранения соответствующей записи (где производилась 

регистрация рождения). Для получения повторного свидетельства граждане 

представляют: 

заявление; 

паспорт (вид на жительство); 

документ, подтверждающий внесение платы (при выдаче повторного 

свидетельства взимается госпошлина в размере одной базовой величины);  

документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных 

гражданина, в случае их изменения.  

Срок рассмотрения заявления о получении повторного свидетельства – 7 

дней.  

В Вашем случае, повторное свидетельство о рождении ребенка может быть 

выдано  по заявлению одного из родителей. 

Повторное свидетельство о заключении брака  может быть выдано  по 

заявлению одного из супругов. 

Повторные свидетельства могут быть также выданы другим лицам, но по 

доверенности, удостоверенной в установленном порядке. 

 

 

Мои родители расторгли брак в 2005 году. Мой отец умер в 2018 году. Как 

мне можно получить дубликат свидетельства о смерти моего отца для 

получения помощи по месту моей работы? 

 

Для получения повторного свидетельства о смерти Вашего отца необходимо 

обратиться с письменным заявлением в ЗАГС по месту жительства или в ЗАГС по 

месту хранения соответствующей записи (где производилась регистрация смерти) 

и предоставить: 

паспорт (вид на жительство); 

свое свидетельство о рождении, как доказательство, что умерший - Ваш отец;  

документ, подтверждающий изменение фамилии или иных данных, в случае 

их изменения (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении 

брака или решение суда о расторжении брака (если брак расторгнут);  

документ, подтверждающий внесение платы (при выдаче повторного 

свидетельства взимается госпошлина в размере одной базовой величины). 

Срок рассмотрения заявления о получении повторного свидетельства – 7 

дней.  

 

 



Я выхожу на пенсию. Мне сказали, что нужно подтвердить мою 

добрачную фамилию. Свидетельства о браке у меня нет, так как его забрали в 

суде, когда я развелась. Как мне можно получить дубликат свидетельства о 

браке для подтверждения добрачной фамилии? 

 

Согласно абзацу второму части седьмой статьи 202 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье повторные свидетельства о заключении брака не 

выдаются – в отношении брака, который прекращен или признан 

недействительным. 

В Вашем случае может быть выдана справка, содержащая сведения из записи 

акта о регистрации брака в подтверждение добрачной фамилии. При условии, что 

брак заключался на территории Светлогорского района, справка выдается в 

течение трех дней с момента подачи заявления, а если брак заключен в другом 

регионе Беларуси или за ее пределами, то сроки получения справки иные: по 

Республике Беларусь – до 1 месяца, из-за рубежа – сроки не установлены, но как 

показывает практика – два или три месяца. За выдачу справки государственная 

пошлина не взимается. Срок действия справки – в течение одного года. 

 

Срок действия моего паспорта истек. Для изготовления нового паспорта 

мне необходим дубликат свидетельства о рождении. 

Лично обратиться и  получить в органах ЗАГС повторное свидетельство, и не 

только о рождении, но и всех видов  без предоставления действительного 

документа удостоверяющего личность  Вы не вправе.  

В данном случае необходимые сведения о Вашем рождении может получить 

паспортно-визовая служба. 

     

Я расторгла брак в 2004 году в суде Светлогорского района, но 

свидетельства о расторжении брака у меня нет. Как я могу его получить? 

 

Регистрация расторжения браков по решениям судов о расторжении брака, 

вступившим в законную силу после 1 сентября 1999 года, через органы загса не 

оформляется. 

Решение суда о расторжении брака является документом, подтверждающим 

расторжение брака.  В документы, удостоверяющие личность супругов, отметка о 

расторжении брака должна вноситься судом, в котором принималось решение о 

расторжении брака. 

Таким образом, решение суда Светлогорского района о расторжении брака от 

2004 – это Ваш документ о расторжении брака, свидетельство о расторжении брака 

ЗАГСом не выдается. 

В случае, если решения суда о расторжении брака у Вас нет, Вам необходимо 

обращаться в суд Светлогорского района по адресу: г.Светлогорск, ул.Ленина, дом 

82. 

 



Потеряли свидетельство о браке. После этого сделали повторное. 

Однако недавно нашли и оригинал. Какое из них теперь будет действительно? 
 

Оба. И свидетельство о браке, выданное непосредственно при регистрации, и 

повторное свидетельство имеют одинаковую юридическую силу. 

 

 

Я родился в Республике Казахстан, являюсь гражданином Республики 

Беларусь, живу в д.Якимова Слобода Светлогорского района. Как я могу 

получить повторное свидетельство о рождении? 

 

В таком случае, отдел ЗАГС Светлогорского районного исполнительного 

комитета в соответствии со статьей 8 Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, подписанной 22 

января 1993 года в г. Минске, при Вашем обращении в ЗАГС составит просьбу об 

оказании правовой помощи в истребовании  необходимого Вам документа. 

После чего, ЗАГС направит Вашу просьбу в высылке повторного 

свидетельства компетентным органам Республики Казахстан для исполнения.  

Сроки получения документов из-за рубежа не установлены, но как 

показывает практика – два или три месяца.  

При получении повторного свидетельства в ЗАГСе Вам необходимо будет 

вновь предъявить документ удостоверяющий личность и документ 

подтверждающий внесение платы (при выдаче повторного свидетельства 

взимается госпошлина в размере одной базовой величины).  

Повторное свидетельство может быть также выдано другим лицам, но по 

доверенности, удостоверенной в установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 


