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В статье рассматриваются вопросы, отражающие особенность правовой регламентации и 

практики применения презумпции отцовства в Республике Беларусь. Анализируются способы и 

порядок опровержения презумпции отцовства мужа матери на стадии регистрации рождения. 

Исследуется проблема опровержения отцовства мужа матери  в  случае рождения ребенка от 

иного  лица после прекращения брака в период действия презумпции отцовства. 

Цель данной научной работы – на основании сравнительного анализа содержания правового 

регулирования изучить теоретические и практические аспекты действия презумпции отцовства, 

способов ее опровержения. 

Материал и методы. Основу исследования  составил  сравнительный  анализ норм  

законодательства Республики Беларусь и ряда иностранных государств, регулирующих 

установление происхождения ребенка от отца в период действия презумпции отцовства. 

Результаты и их обсуждение. Презумпция отцовства воспринята в качестве основного 

подхода при установлении происхождения ребенка, рожденного в браке в Республике Беларусь и 

иностранных государствах. Возможность исключить действие презумпции отцовства, если 

ребенок не происходит от мужа матери на стадии регистрации рождения ребенка, путем подачи 

соответствующих заявлений матери ребенка, мужа матери ребенка и фактического отца отвечает 

интересам ребенка и способствует реализации права знать своих родителей. Пробел в правовом 

регулировании конфликта презумпций бывшего и настоящего мужа на законодательном уровне 

предлагается разрешить в пользу действительного мужа матери при условии, что бывший муж 

исключает свое отцовство и не претендует на его установление. 

Заключение. Установление происхождения ребенка, рожденного в браке от отца, на основании 

презумпции отцовства призвано служить интересам ребенка, способствовать воспитанию ребенка 

в полной семье. Опровержение действия презумпции на стадии регистрации рождения 

способствует реализации права ребенка знать своих родителей и позволяет сохранить баланс 

интересов ребенка и фактического отца. 

Ключевые слова: презумпция отцовства, установление отцовства, оспаривание записи о 

родителях, происхождение ребенка от отца. 
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Тhe article discusses issues that reflect the peculiarity of legal regulation and the practice of applying 

the presumption of paternity in the Republic of  Belarus.  The methods  and  procedure  for  refuting  the  

presumption  of  paternity  of  the  husband  of  the mother  at  the  stage  of  birth  registration are 

analyzed. The problem of  the  refutation of paternity of  the husband of  the mother  in  the case of  the 

birth of a child  from another person after   the termination of marriage during the presumption of 

paternity is investigated. 

The purpose of this scientific work  – based on a comparative analysis of the content of legal 

regulation, analyze the theoretical and practical aspects of the effect of the presumption of fatherhood, 

and ways to refute it. 

Findings and their discussion. The presumption of paternity is perceived as the main approach in 

establishing the origin of a child born in marriage   in the Republic of Belarus and in foreign countries. 

The possibility to exclude the presumption of paternity if the child does not come from the mother’s 



husband at the stage of registration of the birth of the child, by filing the appropriate applications of the 

mother of the child, the husband of the mother of the child and the actual  father,  is  in  the  interests of 

the child and helps to  realize the  right to know his parents.  It  is proposed to  resolve the gap   in the 

legal regulation of the conflict of presumptions of the former and real husband at the legislative level in 

favor of the actual husband of the mother, provided that the former husband excludes his paternity and 

does not pretend to establish it. 

Conclusion. Establishment of the origin of a child born in marriage from a father on the basis of the 

presumption of paternity is intended to serve the  interests of  the child,  to help  raise  the child  in a 

complete  family. The  rebuttal of  the presumption at  the  stage of birth  registration contributes   to the 

realization of the right of the child to know his parents and helps to maintain a balance of interests of the 

child and the actual father. 
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