
ЗАГС разъясняет 

 

Регистрация установления отцовства (п. 5.3 Перечня)  
Цель регистрации установления отцовства – 

установление происхождения детей от родителей, 

не состоящих между собой в браке, что 

способствует охране прав и интересов детей.  

В соответствии со статьей 214 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье, регистрация 

установления отцовства производится в 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 ребенка. 

Основанием для регистрации установления отцовства является 

совместное заявление родителей ребенка либо 

заявление о регистрации установления отцовства 

на основании решения суда. Причем сделано это 

может быть независимо от времени рождения 

ребенка.   
Сельскими исполнительными комитетами 

регистрация установления отцовства  

производится  лишь при одновременной 

регистрации рождения по совместному заявлению 

родителей.  

Заявление о регистрации установления отцовства подается в 

письменной форме родителем (родителями), опекуном, попечителем ребенка, 

а также самим ребенком по достижении им совершеннолетия. 

Для регистрации установления отцовства граждане представляют: 

совместное заявление родителей об установлении отцовства либо заявление о 

регистрации установления отцовства на основании решения суда об 

установлении отцовства с предъявлением копии данного решения;  

паспорта,  

если регистрация рождения ребенка была произведена ранее - 

свидетельство о рождении ребенка; 

 в случае регистрации установления отцовства в отношении лица, 

достигшего совершеннолетия - письменное согласие совершеннолетнего 

лица, в отношении которого производится регистрация установления 

отцовства.  



Допускается подача родителями ребенка совместного заявления о 

регистрации установления отцовства в отношении еще не родившегося 

ребенка во время беременности матери, подтвержденной медицинской 

справкой о состоянии здоровья, если имеются основания предполагать, что 

подача совместного заявления о регистрации установления отцовства после 

рождения ребенка станет невозможной или затруднительной (тяжелое 

заболевание, предстоящая длительная командировка и т.п.). При наличии 

такого заявления регистрация установления отцовства производится 

одновременно с регистрацией рождения без подачи родителями ребенка 

нового заявления.  
     Орган загса не вправе принять заявление о 

регистрации установления отцовства, если в записи акта 

о рождении отцом ребенка уже указано конкретное 

лицо.  

При регистрации установления отцовства по совместному заявлению 

родителей фамилия ребенку присваивается по соглашению родителей, а 

при отсутствии соглашения – по указанию органа опеки и 

попечительства.   

При регистрации установления отцовства на основании  решения суда 

ребенку присваивается фамилия, указанная в решении суда.  

Регистрация установления отцовства производится бесплатно, в 

течение 2 дней со дня подачи заявления,  

при подаче совместного заявления до рождения ребенка – в день 

регистрации рождения ребенка,  

 при одновременной регистрации рождения, установления отцовства и 

заключения брака – в день регистрации заключения брака,  

в случае запроса сведений и (или) документов от других 

государственных органов, иных организаций – в течение 1 месяца. 

О регистрации установления отцовства в отношении 

несовершеннолетних детей орган загса сообщает по месту работы или учебы 

матери, а если мать не работает - в орган по труду, занятости и социальной 

защиты по месту ее жительства. 

Справочно: за пять месяцев 2021 года в районе было 

зарегистрировано 5 установлений отцовства, в т.ч. 

3 – отделом загса, 2 – сельисполкомами района (за 

аналогичный период прошлого года – 11, в отделе 

загса 10 (в т.ч. по решению суда – 4), в сельисполкоме  

- 1). Всего в прошлом году было составлено 26 

записей актов об установлении отцовства ( в т.ч. 21 – в отделе загса, 

5 – в сельисполкомах). 



Минимальный возраст отца в рамках данной процедуры – 22 года, 

матери - 25, максимальный возраст отца – 45 лет, матери – 40, 

средний возраст отца – 36 лет, матери – 35.  

 

Начальник отдела загса Михно Л.З. 


