
Юридическая консультация отдела ЗАГС
по вопросу регистрации рождения ребенка

«Уважаемые родители, сегодня вам вручается важнейший документ
вашего малыша - свидетельство о рождении», - с такими словами
специалисты отдела ЗАГС обращаются к счастливым родителям при
государственной регистрации рождения. Да, действительно, свидетельство,
выданное на основании записи акта о рождении – первый
правоустанавливающий документ гражданина, документ, подтверждающий
возникновение правоотношения между родителями и детьми.

Вопросы государственной регистрации рождения урегулированы
достаточно полно Семейным Кодексом РФ и  ФЗ «Об актах гражданского
состояния». Если ребенок родился в зарегистрированном браке родителей, по
закону отцом ребенка записывается супруг. В этом случае, рождение ребенка
может зарегистрировать любой из родителей при предъявлении в орган
ЗАГС свидетельства о заключении брака, медицинского свидетельства о
рождении и паспортов родителей. Оформить документы необходимо в
течение одного месяца с момента рождения.

Если роды проходили в родильном отделении города Можги, то за
время нахождения матери и ребенка в стационаре специалисты отдела ЗАГС
окажут квалифицированную помощь в заполнении бланков заявлений,
подготовят все необходимые документы и вручат свидетельство о рождении,
а также   справку для получения государственного пособия прямо в роддоме.
Это идеальный вариант.

К сожалению, и в семейных отношениях есть исключения и
непродуманные поступки.

Участились случаи, когда у обратившихся граждан документы не
соответствуют действительному положению дел. К примеру, мужчина и
женщина обращаются в ЗАГС с регистрацией новорожденного ребенка. По
просьбе сотрудников они предъявляют паспорта и другие необходимые
документы. В результате устанавливается, что согласно сведениям о
семейном положении, отец и мать ребенка (таковыми считают себя
заявители) не состоят между собой в зарегистрированном браке. У мужчины
в паспорте штамп о расторжении предыдущего брака, мать ребенка значится
в браке с другим мужчиной. Женщина объясняет, что многие годы она не
проживает с мужем, семья распалась, у неё другая семья, брак существует
формально. Граждане пытаются убедить, что именно они являются
родителями. И каково же бывает их удивление и даже возмущение, когда в
ЗАГСе отказывают вписать настоящего отца в качестве родителя, а также
принять заявление об установлении отцовства по совместному заявлению.
Вопреки истине, отцом ребенка будет вписан мужчина согласно штампу в
паспорте матери ребенка.

Другая ситуация : рождение ребенка в течение трёхсот дней с момента
расторжения брака или  смерти мужа. Фактически заключенного брака уже
нет, но правовая связь, основанная на прошлом браке, как бы сохраняет



режим. Со смертью супруга всё понятно. Когда касается расторжения брака,
то часто без слез не обходится. А  объяснения, что исковое заявление о
расторжении брака подавалось неоднократно, что решение суда получили
только через месяц, бесполезны. В соответствии с законодательством,  в
защиту прав и законных интересов граждан,  отцом также будет записан
бывший супруг.

В приведенных ситуациях, заинтересованным лицам, далее
предоставляется возможность уже не в органах ЗАГС, а в суде доказывать
иное, т.е оспорить отцовство. А, после вступления решения суда в законную
силу, нужно будет  обратиться в ЗАГС, за которым последует внесение
изменений в актовую запись о рождении.

Просьба не забывать, что документы, составленные при регистрации
актов гражданского состояния, являются правоустанавливающими, от них
зависят многие жизненные ситуации и наступают правовые последствия.
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