
ЗАГС разъясняет 

 

Отдел записи актов гражданского состояния осуществляет 15 

административных процедур в соответствии с Перечнем 

административных процедур, осуществляемых государственными 

органами и иными организациями по заявлениям граждан, 

утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010     

№ 200 (далее – Перечень). 

 

Регистрация рождения (п. 5.1 Перечня)    

Регистрация рождения производится в 

органах загса по месту рождения детей или по 

месту жительства родителей либо одного из них 

(ст. 204 Кодекса Республики Беларусь о браке и 

семье (далее – КоБС). При регистрации рождения ребенка по месту 

жительства родителей (родителя), а не по месту рождения ребенка, 

местом рождения указывается место жительства родителей (родителя). 

По желанию родителей органы загса обеспечивают торжественную 

обстановку регистрации рождения. 

Заявление о регистрации рождения делается  родителями или 

одним из них, а в случае заболевания, смерти, уклонения родителей от 

подачи заявления или невозможности для них по иным причинам 

сделать заявление – близкими родственниками родителей, органом 

опеки и попечительства, администрацией организации здравоохранения, 

в которой мать оставила ребенка после его рождения, или другими 

лицами (ст. 205 КоБС). Данное заявление должно быть сделано не 

позднее трех месяцев со дня рождения ребенка. К заявлению 

прилагаются: 

- паспорта или иные документы, удостоверяющие личность 

родителей (родителя), заявителя 

- медицинская справка о рождении ребенка либо копия решения 

суда об установлении факта рождения 

- документ, подтверждающий заключение брака  между 

родителями ребенка – в случае, если брак заключен за пределами 

Республики Беларусь 

- документ, подтверждающий прекращение брака или признание 

брака недействительным (за исключением документов, выданных 

органом загса Республики Беларусь) – в случае, если со дня 

прекращения брака или признания брака недействительным до 

рождения ребенка прошло не более 10 месяцев.  

Документом, подтверждающим происхождение ребенка от 

матери, является справка медицинского учреждения, в котором 



ребенок родился. В случае если ребенок 

родился в домашних условиях или в другой 

обстановке, вне лечебного учреждения и без 

оказания медицинской помощи, для 

родителей возникнут дополнительные 

трудности, так как сведения о матери в 

данном случае будут записаны на основании 

решения суда об установлении факта 

рождения. 

Запись сведений об отце различна в зависимости от конкретной 

ситуации. 

1. Родители ребенка состоят в браке. Предполагается, что муж матери 

ребенка является его отцом, поэтому при наличии штампа в паспорте о 

регистрации брака он автоматически записывается отцом ребенка (ч. 3 

ст. 51 КоБС).  

2. Если мать, состоящая в браке, заявляет, что муж не является отцом 

ребенка, то дополнительно представляются: 

- заявление матери ребенка, подтверждающее, что ее супруг не является 

отцом ребенка,  

-заявление супруга матери ребенка, подтверждающее, что он не 

является отцом ребенка, 

- совместное заявление матери и фактического отца ребенка о 

регистрации установления отцовства (ч. 6 ст. 51 КоБС). 

3. При рождении ребенка у матери, не состоящей в браке: 

- родители ребенка не состоят в браке, но отец добровольно признал 

свое отцовство: производится регистрация установления отцовства на 

основании совместного заявление родителей;  

- родители не состоят в браке, отец не признает себя отцом ребенка:       

сведения об отце ребенка вносятся по фамилии матери, собственное имя 

и отчество отца ребёнка записываются по её указанию (ст. 55 КоБС); 

впоследствии отцовство может быть установлено в судебном порядке. 

5. Брак между супругами расторгнут, но со дня прекращения 

брака или признания брака недействительным до рождения ребенка 

прошло не более 10 месяцев. Бывший супруг матери указывается 

отцом ребёнка (ч.1 ст. 54 КоБС). 

Если при регистрации рождения заявителем изъявляется желание 

указать национальную принадлежность родителей, то в записи акта о 

рождении ребенка национальность родителей – граждан Республики 

Беларусь – указывается в соответствии с национальностью, указанной в 

паспорте гражданина Республики Беларусь. При отсутствии в паспортах 

родителей данных сведений национальность может быть определена в 

соответствии с их записями актов о рождении либо свидетельствами о 



рождении. Сведения о национальной принадлежности родителя, 

являющегося иностранным гражданином, указываются по его 

национальному паспорту, при отсутствии данных сведений – по 

документу, выданному компетентным органом иностранного 

государства. 

       Максимальный срок рассмотрения заявления и выдача 

свидетельства о рождении ребенка и справки о рождении (для 

получения пособия) – 2 дня, в случае торжественной регистрации 

рождения – 3 дня, при одновременной регистрации рождения, 

установления отцовства и заключения брака – в день регистрации 

заключения брака, а в случае запроса сведений и (или) документов от 

других государственных органов, иных организаций – 1 месяц. 

Процедура регистрации рождения 

бесплатная. 

Справочно: за три месяца 2021 года в 

районе было зарегистрировано 72 

рождения (родилось 33 мальчика и 39 

девочек), в т.ч. 44 – отделом загса, 28 – 

сельисполкомами района. Родилась одна 

двойня, десять детей родились у матерей, 

не состоящих в браке, в отношении троих 

детей было оформлено установление 

отцовства. Минимальный возраст отца и 

матери – 20 лет, максимальный возраст отца – 44 года, матери – 40 

лет, средний возраст отца – 30 лет, матери – 28.  

Рейтинг популярных имён в Щучинском районе: Даниил, Александр, 

Кирилл, Максим, Марк, Михаил, Никита, Александра, Арина, Виктория, 

Валерия, Дарья, Ксения, Мария, София, Яна. 

 

Начальник отдела загса Михно Л.З. 

 

 


