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Вопрос 4. Оспаривание записи о родителях  
(к теме «Установление происхождения детей») 

 

Оспаривание записи о родителях возможно только в судебном 
порядке с представлением необходимых доказательств 
 

Запись о родителях вправе оспорить (ч. 1 ст. 58 КоБС): 
лицо, указанное в записи акта о рождении в качестве отца 

или матери ребенка; 
лицо, требующее признания его родителем ребенка в 

случае, если в записи акта о рождении в этом качестве 
указано другое лицо; 

опекун, попечитель ребенка; 
ребенок, достигший совершеннолетия. 

 
 
 

 
 



Срок исковой давности в отношении оспаривания 
записи о родителях – один год с момента, когда 
указанным в ч. 1 ст. 58 КоБС лицам стало или должно 
было стать известным о произведенной записи либо 
об обстоятельствах, исключающих факт отцовства или 
материнства.  
 
Если к этому времени лицо, записанное отцом или 
матерью ребенка, являлось несовершеннолетним, 
годичный срок исчисляется со дня достижения им 
восемнадцати лет. 



Из общего правила о возможности оспаривания 
отцовства (материнства) существуют 
исключения: 
 
- иск лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, 

не подлежит удовлетворению, если в момент 
внесения записи о родителях в книгу записей актов о 
рождении на основании ч. 2 ст. 54 КоБС этому лицу 
было известно, что оно фактически не является 
отцом ребенка; 
 

 
 

 
 



- супруг, давший в установленном порядке согласие на 
применение вспомогательных репродуктивных 
технологий в отношении своей супруги, не вправе 
оспаривать свое отцовство, за исключением случая, когда 
имеются доказательства, что супруга забеременела не в 
результате применения вспомогательных 
репродуктивных технологий (ч. 1 ст. 52 КоБС); 

 

- лица, явившиеся донорами половых клеток, которые 
использовались при применении вспомогательных 
репродуктивных технологий, не вправе оспаривать 
материнство и (или) отцовство ребенка, родившегося в 
результате применения вспомогательных 
репродуктивных технологий (ч. 2 ст. 52 КоБС ); 

 



- суррогатная мать, женщина, заключившая с суррогатной 
матерью договор суррогатного материнства, а также их 
супруги, давшие в установленном порядке согласие на 
заключение договора суррогатного материнства, не 
вправе оспаривать материнство и (или) отцовство 
ребенка, рожденного суррогатной матерью, за 
исключением случая, когда имеются доказательства того, 
что суррогатная мать забеременела не в результате 
применения вспомогательных репродуктивных 
технологий (ч. 6 ст. 52 КоБС). 
 
 

 



В постановлении Президиума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 30 июня 2016 г. № 6 «О судебной практике по 
делам об установлении отцовства (материнства), об 
оспаривании записи о родителях» отмечено, что судам 
необходимо: 
 

- выяснять основания для указания в актовой записи о 
рождении ребенка сведений об отце, соблюдения годичного 
срока для оспаривания отцовства, проверки обстоятельств, 
исключающих возможность оспаривания отцовства 
(например, судебного постановления о взыскании 
алиментов, о лишении родительских прав) либо влекущих 
отказ в удовлетворении такого иска (часть 3 статьи 58 КоБС); 



- иметь в виду, что требования об оспаривании отцовства в 
отношении каждого из детей являются самостоятельными 
исковыми требованиями неимущественного характера, 
каждое из которых подлежит оплате государственной 
пошлиной в размере, установленном подпунктом 6.2 пункта 
6 приложения 14  к Налоговому кодексу Республики 
Беларусь. 



ТЕМА: ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 

ВОПРОС 1.  
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 
И ОБЯЗАННОСТЕЙ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 
 

Родители или лица, их заменяющие, имеют право и обязаны 
воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и 
обучении. Ребенок не должен подвергаться жестокому 
обращению или унижению, привлекаться к работам, которые 
могут нанести вред его физическому, умственному или 
нравственному развитию – ст. 32 Конституции Республики 
Беларусь. 
 



Согласно ст. 68 КоБС к личным неимущественным правам 
и обязанностям родителей относятся права и обязанности 
по: 
- определению собственного имени, отчества, фамилии детей; 

 

- определению гражданства детей в случаях, 
предусмотренных законодательством о гражданстве; 
 

- определению места жительства детей и их регистрации по 
месту жительства и месту пребывания; 
 

- воспитанию детей, осуществлению ухода и надзора за ними; 
 

- осуществлению представительства от имени своих детей; 
 

- обеспечению защиты прав и законных интересов детей. 
 



Вопросы в отношении фамилии, собственного ими и 
отчества ребенка регламентируются: 
- статьями 55 (ч. 1), 69-71, 132, 222 КоБС; 
 

- п. 12, 141  постановления Совета Министров Республики 
Беларусь от 14 декабря 2005 г. № 1454 «О порядке 
организации работы с гражданами в органах, 
регистрирующих акты гражданского состояния, по выдаче 
справок либо иных документов, содержащих подтверждение 
фактов, имеющих юридическое значение»; 

 

- п. 22, п. 33, п. 43 Положения о документах, удостоверяющих 
личность, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 «О документировании 
населения Республики Беларусь». 

 



Гражданство ребенка регламентируется: 
- ст. 72 КоБС; 
- ст. 13, 23-27 Закона Республики Беларусь от 1 августа 2002 

года «О гражданстве Республики Беларусь». 
 

Правила по определению места жительства ребенка 
содержатся в: 
- ч. 2 ст. 19 ГК; 
- ст. 74, 185 КоБС; 
- п. 10, 11 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 30 сентября 2004 г. № 11 «О практике 
рассмотрения судами споров, связанных с воспитанием 
детей». 
 

 



Воспитание детей: 
- ст. 75-79 КоБС;  
- п. 12, 13, 14 постановления Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 30 сентября 2004 г. № 11 «О 
практике рассмотрения судами споров, связанных с 
воспитанием детей». 
 

Обязанности родителей по защите прав и законных 
интересов детей: 
- ст. 25, 27, 28, 32-35, 173, 176 ГК; 
- ст. 73 КоБС. 



ВОПРОС 2. ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ И ОТОБРАНИЕ 
РЕБЕНКА БЕЗ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 
 

Согласно ст. 80 КоБС родители или один из них могут быть 
лишены родительских прав в отношении 
несовершеннолетнего ребенка, если будет установлено, что 
они: 
- уклоняются от воспитания и (или) содержания ребенка 

(см. также п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 26 сентября 2002 г. № 7 «О судебной 
практике по делам о лишении родительских прав» (далее -
ППВС № 7)); 

 

- злоупотребляют родительскими правами и (или) 
жестоко обращаются с ребенком (см. также п. 9, 12 ППВС 
№ 7); 



- ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное 
воздействие на ребенка; 

 

- отказались от ребенка и подали письменное заявление о 
согласии на усыновление при их раздельном проживании с 
ребенком (см. также п. 11 ППВС № 7); 

 

- в течение шестимесячного срока после отобрания у них 
ребенка по решению комиссии по делам 
несовершеннолетних не отпали причины, послужившие 
основанием для отобрания у них ребенка. 

 

Лишение родительских прав производится только в 
судебном порядке. Дела о лишении родительских прав 
рассматриваются с обязательным участием прокурора и 
представителя органа опеки и попечительства. 

 



Не могут быть лишены родительских прав: 
 

- родители в отношении несовершеннолетних детей, 
которые до достижения восемнадцатилетнего возраста 
вступили в брак или объявлены полностью 

дееспособными (п. 3 ППВС № 7); 
 

- лица, не выполняющие родительских обязанностей 
вследствие душевной болезни, слабоумия или иного 
хронического заболевания, а также по другим 
обстоятельствам, от них не зависящим, за исключением 
лиц, страдающих хроническим алкоголизмом или 
наркоманией (п. 7 ППВС № 7). 

 
 



Иск о лишении родительских прав вправе предъявить 
(ч. 1 ст. 81 КоБС): 
- один из родителей, опекун, попечитель ребенка; 
-  прокурор, орган опеки и попечительства; 
-  комиссия по делам несовершеннолетних районного, 

городского исполнительного комитета, местной 
администрации района в городе, инспекция по делам 
несовершеннолетних, иные организации, 
уполномоченные законодательством Республики 
Беларусь осуществлять защиту прав и законных 
интересов детей. 

 



Последствия лишения родительских прав (ст. 82 КоБС): 
- родители, лишенные родительских прав, теряют все 

права, основанные на факте родства с ребенком, в 
отношении которого они были лишены родительских 
прав, в том числе и право на получение содержания от 
него, право на пенсионное обеспечение после смерти 
ребенка и право наследования по закону; 

 

- родитель, лишенный родительских прав, не может быть 
опекуном, попечителем или усыновителем; 

 

- лишение родительских прав не освобождает родителей 
от обязанностей по содержанию детей. 

 



Восстановление в родительских правах: 
- ст. 84 КоБС; 
- п. 23-27 ППВС № 7. 

 
Отобрание ребенка без лишения родительских прав: 
- ст. 85, 851 , 87 КоБС; 
- Декрет Президента Республики Беларусь от 24 ноября 

2006 г. № 18 «О дополнительных мерах по 
государственной защите детей в неблагополучных 
семьях»; 

- п. 28 ППВС № 7. 
 

 
 



 
 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 


