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4. PREKLAD DOKUMENTOV FYZICKÝCH OSÔB 

Z POHĽADU ÚRADNÉHO (TZV.) SÚDNEHO 

PREKLADATEĽA 
    

Dokumenty vydávané občanom v Slovenskej republike matrikou: 
 

RODNÝ LIST 
 

SOBÁŠNY LIST 
 

ÚMRTNÝ LIST 
 

Spoločný text dokumentov  – 1. strana 

 

SLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA 

 

 

…………………………..  Miestny ……………………… NÁRODNÝ VÝBOR 

v ……….Hronci ……………………………………………………… 

Okres ….. Banská Bystrica ..... 
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SLOVENSKÁ REPUBLIKA 
 

Obvodný úrad – matrika Košice IV 

V Košiciach IV 

Okres Košice mesto 

 

RODNÝ LIST 

 

V knihe narodení – v rodnej matrike  

Obvodného úradu 

V Košiciach IV 

Je vo zväzku XVIII roč. 1992 na strane 111 pod por. č. 222 

Deň, mesiac, rok narodenia a rodné číslo:  

25. 5.1992, dvadsiaty piaty máj jeden tisíc deväťsto deväťdesiatdva 

Miesto narodenia:  

Meno a priezvisko dieťaťa:  

Pohlavie: mužské/ ženské 

Otec: 

Meno a priezvisko:  

Deň, mesiac, rok, miesto narodenia:  

Povolanie a bydlisko:  

Mená a priezviská jeho rodičov: nebohý Eduard Palko a Anna rodená Prislubská 

Matka: 

Meno a priezvisko:  

Deň, mesiac, rok, miesto narodenia:  

Povolanie a bydlisko:  

Poznámka:  

 

V Košiciach 

Dňa 27. mája 1992      (podpis a funkcia) 
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SOBÁŠNY LIST 
 

V knihe manželstiev – sobášnej matrike 

 

…………………………..  Miestneho ………………… národného výboru 

v ……….Hronci ……………………………………………………… 

je vo zväzku …III … roč. …..1978 ….. na strane ….123..… pod radovým č. …1  

zapísané: 

Deň, mesiac, rok 

a miesto 

uzavretia 

manželstva 

     ženích     

Meno a priezvisko    

nevesta 

 

Deň, mesiac, rok 

a miesto 

narodenia 

Stav     slobodný                   slobodná 

Povolanie 

Bydlisko 

Meno 

a priezvisko, 

deň, mesiac, rok 

miesto narodenia 

a povolanie otca 

a matky snúbencov 

Meno 

a priezvisko, 

povolanie 

a bydlisko 

svedkov 

Dohoda snúbencov o priezvisku ich a ich detí  Smutný  Smutná    
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Rodný list ruská verzia z roku 1902 pred rеformou azbuky 

 
1. strana 

 
 

 
 

 
                                  

 
за 1902 годъ 

                
 

выданнаѧ   Алексею  Миха йловичу 

Романенко 
 
 

Для предоставления в учебное 

заведение. 
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16 

Борис
ъ 

Дворянин 
Алексей 
Михайлович 
Ром аненко    
и...... 
Зиновия 
Романенкова     
-  оба 
первобрачны  
и 
православнаг
о 
вероисповеда
ния 

 Священик  
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Potvrdenie o otcovstve – ruská verzia 
Na Slovensku sa údaje tohoto typu evidujú v rodnej matrike / knihe narodení 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОТЦОВСТВА 
 
Гражданин  

фамилия, имя, отчество 

признан отцом ребенка 
фамилия, имя, отчество 

родившегося     „        „

у гражданки  

                                             г.  

фамилия, имя, отчество 

о чем в книге регистрации актов об установлении отцовства  

……………..  года                         месяца                         числа 

произведена запись за N
  

о 

Место регистрации 
 

(наименование и местонахождение органа ЗАГС) 

Дата выдачи  „        „

 

                                             г.  

      Заведующий отделом (бюро) записи 

                                

актов гражданского состояния 

М.П. 

 

     I-РК Nо  123456 
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Rodný list – novšia ruská verzia 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ  ПОВТОРНОЕ  

 

Гражданин (ка) 
фамилия, имя, отчество 

родился (лась) 
число, месяц, год 

                                       (цифрами и прописью) 

Место рождения: город, селение 

район 

область, край 

республика 

о чем в книге регистрации актов о рождении 

…. года                  месяца                    числа 

произведена запись за N
 

о 

РОДИТЕЛИ 
 
Отец 

фамилия, имя, отчество 

Гражданин (национальность)   русский 

Мать 
фамилия, имя, отчество 

Гражданка (национальность)   русская 

Место регистрации 
наименование и местонахождение органа ЗАГСа 

Дата выдачи  „        „

 

                                             г.  

      Заведующий отделом (бюро)  записи 

                                

актов гражданского состояния 

М.П. 

I-ДП 123456 
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Rodný list v bieloruskom jazyku 
 

ПАСВЕДЧАННЕ АБ НАРАДЖЭННI 

 

Грамадзянiн (ка) 

прозвiшча, iмя, iмя па бацку 

нарадзiўся (лася) 

чысло, месяц, год 

(лiчбамi i лiтарамi) 

Месца нараджэння: горад, веска 

раён 

вобласць, край 

рэспублiка  

аб чым у кнiзе рэгiстрацыi актаў аб нараджэннi  

…. года                            месяца                             

зроблен запiс за N

 

о   

БАЦЬКI  

Бацька  

прозвiшча, iмя, iмя па бацку 

Грамадзянiн (нацыянальнасць)  беларус 

Мацi 

прозвiшча, iмя, iмя па бацку 

Грамадзянка (нацыянальнасць)  беларуска 

Месца рэгiстрацыi 

  назва i месцазнаходжанне органа ЗАГСа 

Дата выдачы                                                                     г. 

   
Загадчык аддзела (бюро) запiсу 

М.П.                             

актаў грамадзянскага стану 

 

     I-BH Nо  123456 
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Úmrtný list – ruská verzia 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ 
 

Гражданин (ка) 
фамилия, имя, отчество 

умер(ла) 
число, месяц, год 

                                       (цифрами и прописью) 

в возрасте ……. лет 

о чем в книге регистрации актов о смерти 

…. года                  месяца                    числа 

произведена запись за N

Причина смерти ……………….. Рак желудка ………………………….. 

о 

Место смерти: город, селение 

район 

область, край 

республика  

Место регистрации 
наименование и местонахождение органа ЗАГСа 

Дата выдачи  „        „

 

                                             г.  

      Заведующий отделом (бюро) записи 

                                

актов гражданского состояния 

М.П. 

 

I-ГЮ Nо  123456 
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Úmrtný list – ukrajinská verzia 
 

СВIДОЦТВО ПРО СМЕРТЬ 
 
Громадянин (ка) 

прiзвище, iм´я, по батьковi 

помер(ла) 
число, мiсяц, рiк 

                                       (цифрами i прописoм) 

у вiцi ……. рокiв 

про що в книзi реэстрацii актiв про смерть 

…. року                  мiсяця                    числа 

зроблено запис за N

Причина смертi ……………….. Рак желудка ………………………….. 

о 

Мiсце смертi: мiсто, селище 

район 

область, край 

республiка  

 

Мiсце реэстрацii 
 

наименування та мiсцезнаходження органу ЗАГСу 

Дата выдачi  „        „

 

                                             р.  

      Завiдуючий вiддiлом (бюро) запису 

                                

актiв громадянського стану 

М.П. 

 

I-ГЮ Nо  123456 
 
 
 
 
 



95 
 

Sobášny list – ruská verzia 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ЗАКЛЮЧЕНИИ  БРАКА 
 

 
Гражданин      Попов 
          (фамилия) 
 

Антон Иванович 
(имя, отчество) 
 

родившийся      „20“  мая  1960 г. 
 
место рождения     г. Москва 
 
и гражданка      Петренко 
      (фамилия) 
 

Алла Борисовна 
(имя, отчество) 
 

родившаяся      „06“  июля  1962 г. 
 
место рождения     г. Киев 
 
Заключили брак     04  – 11 – 1984 года 

Тысяча девятьсот восемьдесят  
четвертого 
 

О чем в книге регистрации актов о заключении брака 
 
1984  года   ноября  месяца  04 дня 
 
произведена запись за  № 1234 
 
После заключения брака присвоены фамилии: 
 
мужу     Попов 
 
жене     Попова 
 
Место регистрации   Дом бракосочетания г. Москва 
 

Наименование и местонахождение органа ЗАГСа 
Дата выдачи    „16“ января 1985 г., г. Москва 

 
 (Подпись)   

Заведующий отделoм (бюро) записи актов гражданского состояния 
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Príklad prekladu sobášneho listu z jazyka slovenského do jazyka ruského 
 

 
СЛОВАЦКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА 

 
О чем в  27  томе книги регистрации актов о заключении брака 1997 г., на 148 странице 
произведена запись  за Н

День, месяц, год 

о. 

и место регистрации 
 

18. 9. 1997  –  шестнадцатого сентября тысяча 
девятьсот девяносто седьмого года 
Прешов 

 
Имя и фамилия, 
Урожденный (-ая) 
/девичья фамилия 
 

Жених 
Ковач 
Павол 
--- 

Невеста 
Новакова 
Катарина 
--- 

День, месяц, год 
и место рождения 
 

15. июня 1972 
Прешов 

19. января 1971 
Кошице 

Индивидульный 
идентификационный 
номер 

720615/1878 715119/2658 

Семейное положение Холостой/неженатый – 
разведенный – вдовец 

Незамужем – 
разведенная – вдова 

Имена и фамилии, 
фамилии 
родителей жениха и 
невесты до замужества 

Петер 
Ковач 
урожд. Ковач 
 
Мария 
Ковачова 
дев.фам. Сатова 

Ян 
Новак 
урожд. Новак 
 
Зузана 
Новакова 
дев.фам. Парилакова 

После заключения брака 
присвоены фамилии 
 

Мужу     Ковач 
Жене      Ковачова 
Детям     Ковач – Ковачова 
 

Пометки  
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2. Príklad – nekorektný. Porovnajte predchádzajúce preklady s týmto a nájdite 
lexikálne, terminologické, gramatické a iné posuny. 
 
БРАЧНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 
 

День,месяц и 
год заключения 

брака 

29.9.1991 /двадцатьдевятого  сентября тысяча девятьсот девяносто первого 
года / Бела-над-Цирохой 

имя и фамилия 

 Марек Новак  

 

Славомира Брекова 

день, месяц, год 
и место 

рождения 

20. июня 1970 
Снина 
область Гуменне 

09. мая 1972 
Снина 
область Гуменне  

Семейное 
положение 

бессемейный незамужняя 

профессия 
барщинник 
 

чинуша  

местожительства 
Бела-над-Цирохой, Но 303 
округ Гуменне 

Бела-над-Цирохой, Но 222 
округ Гуменне 

имя и фамилия, 
день, месяц, год, 
месторождения, 
профессия отца 

и матери 

Андрей Новак 
12.11.1945 
Бела-над-Цирохой 
барщинник 
Албина Карлёва 
девичья фамилия: Беднарова 
15.5.1952 
Бела-над-Цирохой 
ведущий лавки 

Бенедикт Брека 
21.3.1948 
Земплинске-Гамре 
Техник 
Элена Бречкова 
девичья фамилия: Гнипова 
25.6.1951 
Бела-над-Цирохой 
ведущий лавки 

 

имя и фамилия, 
профессия и 

местожительства 
свидетелей 

Ёзеф Ёзефяк 
барщинник 
Бела-над-Цирохой, Но 745 
округ Гуменне 

Йурай Бурда  
техник 
Бела над Цирохой, Но 41 
Округ Гуменне 

 
Общая фамилия: „Новак  – Новакова“ 

записи 
 --- 

 
Бела над Цирохой                                                                                      

  председатель  
Дня 29. сентября 1991 
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3. Príklad – preklad nekorektný 
 

Словацкая республика 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА 

 
В книге регистрации актов о заключении брака г. Гуменне 
Связка 21, год 1991, страница 159, порядковый номер 58, записанное 
 
 
День, месяц, год                     
и город заключения брака 
 

01. 02. 1991- первого февраля тысяча девятьсот 
девяностапервого г. 

 
Имя и фамилия, 
родная фамилия      
                             

                                жених  
Зденко Збоян                     
рожд.  ---                  

                            невеста 
Яна Микитова            
рожд. --- 

 
День, месяц, год и   
город рождения             
 

28. 4. 1969 
Гуменне 

30.5.1970 
Гуменне 

 
Индивидуальный 
идентификационный 
номер 
 

690428/8543 705530/7897 

 
Семейное положение 
 

холостой не замужем 

 
Имена и фамилии, 
родное фамилии 
родителей  
близких 
 

Адам Збоян 
рожд. Збоян 
 
Анна Збоянова 
рожд. Потасова 

Владимир Микита 
рожд. Микита 
 
Кветослава Микитова 
рожд. Палкова 

 
Договор близких о их 
фамилии и фамилии их 
детей, 
мужский и женский вид 
 

  
Збоян                                           Збоянова 

  
Примечания 

 

 
В Гуменном 
Дня 01. Февраля 1991                                          Заведующий отдела (бюро) записи актов  

                                                                               гражданского состояния 
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Перевод со словацкого языка 

 

Герб Словацкой Республики 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

подлинности подписи 

 

Согласно книге свидетельствования подлинности подписей свидетельствую 

подлинность подписи инженера (Ing.) Елена Стасова, рожд. 3.6.1953, личный код 

............., место жительства ...., ....., личность которой установлена согласно закону 

действием установления личности: действительное удостоверение личности – по 

официальному документу: гражданский паспорт, серия и /или №: ....., которая 

расписалась собственно в моем присутствии. Центральный реестр освидетельствования 

подписей зарегистрировал подпись за № ...... 

Г. ....  4.10.2011  

 Нотариус (JUDr.)  – подпись 

Оттиск гербовой печати : Герб Словацкой Республики    

Молдава-над-Бодвой 

        

Предуведомление! Нотариус легализацией не удостоверяет факты, изложенные в 

документе (часть 4 статьи 58 Правил нотариального делопроизводства). 

  

 


