
Отдел ЗАГС Светлогорского районного исполнительного комитета  отвечает 

на вопросы, которые наиболее часто задают граждане о регистрации рождения 

ребенка, если родители ребенка состоят 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 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.  

 

Заявление в письменной форме подается в случаях: 

если собственное имя, которое дается ребенку, является редко употребляемым 

или не указано в словарях (справочниках) личных имен либо если ребенку дается 

два собственных имени (для определения имени, которое будет считаться 

основным); 

если родители ребенка имеют разные фамилии; 

регистрации рождения ребенка по заявлению лиц, не являющихся родителями; 

если хотя бы один из родителей является иностранным гражданином или лицом 

без гражданства; 

иных случаях по желанию заявителя. 

 

Какая процедура регистрации рождения ребенка, если родители ребенка 

состоят в браке? 

 

Во все времена матерью ребенка считалась женщина, его родившая. Так, в 

соответствии со ст. 51 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, 

«происхождение ребенка от матери устанавливается на основании факта рождения, 

удостоверенного медицинской справкой о рождении».  

Происхождения ребенка от отца удостоверяется записью о браке, если 

родители состоят между собой в зарегистрированном браке. Если у супругов 

родился ребенок, то предполагается, что муж матери этого ребенка является отцом. 

Муж матери записывается отцом только такого ребенка, который родился в браке 

(даже если был зачат до заключения брака). 

В силу этого, при наличии записи о браке муж матери записывается отцом 

ребенка «автоматически», без его о том просьбы. 

Таким образом, и отец и мать, если они состоят в браке между собой, 

записываются родителями этого малыша в записи акта о рождении ребенка по 

заявлению любого из них, а в случае заболевания, смерти родителей или 

невозможности по иным причинам сделать заявление – по заявлению других лиц. 

 

 

 



 

Для регистрации рождения ребенка достаточно присутствие одного из 

родителей, который должен 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); 

 свидетельство о браке родителей; 

 свидетельства о рождении родителей (для определения национальности). 

При регистрации рождения ребенка, фамилия ребенку записывается по 

фамилии его родителей. А уже имя по соглашению родителей. 

Все сведения о матери записываются на основании справки из роддома, 

которая, выдается при выписке, а сведения об отце на основании свидетельства о 

браке родителей. 

Процедуру регистрации рождения можно сделать торжественной и 

запоминающейся при желании родственников малыша. Для этого необходимо 

обратиться заранее в ЗАГС. 

 

Кто имеет право обратиться за регистрацией рождения ребенка? 

 

В соответствии со ст. 205 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

заявление о регистрации рождения делается родителями либо одним из них, а в 

случае заболевания, смерти родителей, уклонения родителей от подачи заявления 

или невозможности для них по иным причинам сделать заявление – близкими 

родственниками, администрацией организации здравоохранения, в которой мать 

оставила ребенка после его рождения, или другими лицами. 

 

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 Республики Беларусь о браке и семье 

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. 

 



При регистрации рождения ребенка в загсе спрашивают, буду ли я указывать 

сведения о национальности. Я думала, что это обязательно. Или я ошибалась? 

 

Сведения о национальной принадлежности родителей ребенка вносятся в 

запись акта о рождении и соответственно в свидетельство о рождении ребенка 

только по желанию заявителя. При этом следует руководствоваться отметками о 

национальной принадлежности родителей в их паспортах граждан Республики 

Беларусь. При отсутствии в паспортах родителей сведений об их национальности 

последняя определяется в соответствии с их свидетельствами о рождении (либо 

записями актов о рождении). Если в свидетельствах о рождении родителей указаны 

разные национальности, то сведения о национальности вносятся по указанию 

заявителя. Если заявитель при регистрации рождения ребенка не желает указывать 

национальность родителей, то в графе «национальность» записи акта и 

свидетельства о рождении производится запись «сведения не представлены». 

Пример. При регистрации рождения ребенка у его отца в свидетельстве о 

рождении отец указан по национальности – белорус, мать – полька, у матери в 

свидетельстве о рождении отец указан по национальности – украинец, мать – немка. 

Следовательно, в свидетельстве о рождении ребенка национальность отца может 

быть указана по выбору заявителя – либо белорус, либо поляк, а национальность 

матери может быть указана либо украинка, либо немка. 

 

Я и мой муж носим разные фамилии, у меня – Якушевич, у мужа – Рудницкий,  

можно ли присвоить нашему новорожденному ребенку двойную фамилию, 

состоящую из наших – Якушевич-Рудницкий? 

 

 В соответствии со ст. 69 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 

фамилия ребенка определяется фамилией его родителей. При разных фамилиях 

родителей ребенку присваивается фамилия матери или отца с согласия родителей, а 

при отсутствии согласия – по указанию органа опеки и попечительства. 

Присвоение ребенку двойной фамилии допускается в случае, если родители 

(одни из родителей) носят двойную фамилию. 

Таким образом, присвоить Вашему ребенку двойную фамилию Якушевич-

Рудницкий нельзя. 

 

 

 

Какая процедура регистрации рождения ребенка, если роды были в домашних 

условиях? 

 

Все чаще становятся в настоящее время роды в домашних условиях, 

соответственно необходимой для регистрации ребенка в ЗАГСе справки из роддома 

у родителей нет. 

Это создает дополнительные трудности для родителей при регистрации 

малыша. Что делать в этом случае? Необходимо обратится в ЗАГС, где родителям 

выдадут документ  об отказе в регистрации рождения ребенка без справки из 

роддома. 



С этой справкой необходимо обратиться в суд своего района и написать 

заявление об установлении факта рождения ребенка в судебном порядке. 

После того, как состоится судебное заседание, родители смогут получить 

решение суда об установлении факта рождения, с которым необходимо будет 

обратиться в ЗАГС. 

Во всем остальном процедура регистрации ребенка будет такой же, как и в 

случае рождения ребенка в роддоме. Решение суда будет заменять справку из 

роддома о рождении ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


