
Услуги инспектора по охране
прав детей, работающего в

социальной службе

Установление отцовства и материнства

Соглашения об опеке/попечительстве, проживании и
праве на встречи с ребенком, а также об алиментах



Вопросы установления отцовства и материнства

В круг обязанностей инспектора по охране прав детей, работающего в социальной службе, входит
установление отцовства или материнства ребенка, рожденного вне брака.

В соответствии с законом «Об отцовстве», отцом ребенка, родившегося в браке, считается законный
супруг матери. В остальных случаях родители ребенка могут выяснить вопрос с признанием отцовства
до рождения ребенка в женской консультации, или после рождения ребенка, обратившись к инспектору
по охране прав детей, работающему в социальной службе. Для установления отцовства на приеме у
инспектора можно сдать анализ ДНК.

В соответствии с законом «О материнстве», матерью ребенка всегда считается женщина, родившая
ребенка. Материнство другой женщины всегда требует отдельного признания, даже если родители
находились в браке между собой на момент рождения ребенка. Выяснить вопрос о признании
материнства до рождения ребенка можно в женской консультации, а после рождения ребенка,
обратившись к инспектору по охране прав детей, работающему в социальной службе.

Отцовство или материнство, основанное на признании, подтверждается магистратом.

Для подтверждения отцовства/материнства инспектор по охране прав детей может при необходимости
обратиться в суд.

Соглашения об опеке/попечительстве и об алиментных выплатах.

Одним из видов помощи, оказываемой инспектором по охране прав детей, работающего в социальной
службе, является помощь при составлении или подтверждении соглашений об опеке/попечительстве,
праве на встречи и алиментах в рамках признания отцовства/материнства или бракоразводного
процесса, и в случае, если они соответствуют интересам ребенка.

При разводе родителям следует
прийти к соглашению по следующим
вопросам:

• будет ли у них совместное опекунство над
ребенком, или кто-то из них полностью
возьмет на себя обязательства по опеке над
ребенком.

• с кем будет проживать ребенок

• каким образом будет организовано общение
ребенка с отдельно проживающим
родителем в будние и в праздничные дни, а
также во время каникул.

• каким образом потребность в содержании
ребенка делится между родителями

Действующее соглашение или решение суда
можно изменить или продлить путем
обращения к инспектору по охране прав
детей, работающего в социальной службе, и
составления нового соглашения.
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Полезная информация:

Дополнительная информация:

Отцовство:
www.thl.fi/isyys
www.thl.fi/faderskap

Материнство:
www.thl.fi/aitiys
www.thl.fi/moderskap

Услуги инспектора по охране прав детей, работающего в социальной
службе:
www.hel.fi/www/Helsinki/fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/lapsiperheid-en-
palvelut/perheoikeudelliset-asiat/

Инструкция Министерства юстиции Финляндии по расчету
алиментов:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/76043

Закон «Об отцовстве» 13.1.2015/11:
www.finlex.fi

Закон «О материнстве» 20.4.2018/253:
www.finlex.fi

Закон «Об опеке/попечительстве и праве на встречи» 8.4.1983/361:
www.finlex.fi



Запись на прием (09) 31044 999
Консультации (09) 31043 447

Прием только по записи.

Почтовый адрес
Lastenvalvojat, PL 8620

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Фактический адрес
Vironkatu 2, 4. этаж
00170 HELSINKI

HELSINGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA
(ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ)

Отдел семейных и социальных услуг l Отдел по решению семейных правовых вопросов

https://www.hel.fi/sote/toimipisteet-fi/aakkosittain/perho/lastenvalvojat/
Facebook: Отдел семейных правовых вопросов Хельсинки


