
Кому присваивается статус матери-одиночки: 
какие нужны документы. 

Часто в парах, отношения которых не зарегистрированы в органах ЗАГСа, 
рождаются дети. Хорошо, если биологический отец признает ребенка и 
подтверждает отцовство юридически. Но так происходит не всегда. 
Многие женщины остаются одни, когда их мужчины узнают о 
пополнении. Что делать в такой ситуации? 

В первую очередь, надо сказать, что государство оказывает поддержку 
матерям, воспитывающим детей в одиночку. Это заключается в 
предоставлении материальной помощи (пособие от государства) и 
некоторых льгот. Поэтому, если обстоятельства сложились так, что 
ребенка придется поднимать на ноги без помощи папы, необходимо 
оформить статус матери-одиночки.  

Матерью-одиночкой считается: 

 женщина, родившая ребенка вне брака (без установления отцовства); 

 женщина, усыновившая ребенка вне брака; 

 женщина, родившая ребенка от законного супруга или бывшего супруга, 
если с момента развода не прошло 300 дней, но отцовство было оспорено 
через суд. 

Не являются одинокими матерями: 

 женщины в разводе; 

 женщины-вдовы; 

 женщины, которые лишили отца родительских прав; 

 женщины, родившие вне брака, если мужчина признал ребенка 
официально; 

 женщины, родившие в течение 300 дней после развода или смерти мужа 
(отцом считается бывший или умерший супруг). 

Для того, чтобы узнать, попадает ли женщина под категорию «одинокой», 
нужно обратиться органы социальной защиты населения по месту 
жительства для консультации. При себе нужно иметь паспорт и 
свидетельство о рождении ребенка. 

Регистрация ребенка в ЗАГСе для получения статуса 

В течение 1-го месяца после рождения малыша женщина должна 
обратиться в ЗАГС по месту проживания и зарегистрировать его. 
Фамилия новорожденному дается по фамилии матери. Имя она 
выбирает по своему желанию. А отчество – вносится с ее слов. Такие 



правила регистрации ребенка одинокой мамы содержат п. 3 ст. 51 СК и п. 
5 ст. 18 ФЗ “Об актах гражданского состояния” № 143. 

При обращении в ЗАГС нужно иметь при себе: 

 Паспорт; 

 Справку о рождении ребенка, выданную медучреждением, где 
проходили роды. 

В этот же день выдается свидетельство о рождении малыша. Оно будет 
основным документом ребенка до того момента, как он получит паспорт 
в 14 лет. 

Вместе со свидетельством выдается справка, подтверждающая рождение 
ребенка (форма 1) и справка о статусе матери-одиночки (форма 2). 
Справка по форме 2 является дополнительным документом на случай, 
если какие-либо органы потребуют подтвердить статус одинокой матери. 

Справка по форме 2 

Приказом Минюста от 01.10.2018г. № 200 утверждена форма 2, в 
соответствии с которой выдается справка о статусе «одинокой матери». 
Отметим, что ранее действовала справка по форме 25. 

В форму 2 вносятся данные: 

 ребенка (ФИО, дата и место рождения); 

 матери (ФИО, гражданство); 

 отца (ФИО); 

 номер актовой записи; 

 информация о том, что сведения об отце указаны со слов матери; 

 дата и подпись руководителя органа ЗАГС. 

Такая справка дает основания полагать, что мать является единственным 
родителем. При обращении в государственные инстанции для получения 
льгот необходимо будет предъявлять данный документ. 

 


