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К вопросу развития нормативной законодательной базы
в области регистрации актов гражданского состояния
Аннотация: В статье исследованы периоды развития законодательства об актах
гражданского состояния в России. Описана история формирования понятия такого
акта. Впервые внимание уделено современному периоду нормативной законодательной
базы в области актов гражданского состояния, связанному с применением информационных технологий. Авторами подробно рассматриваются изменения в статьях
Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Особенно выделены
редакции от 3 августа 2018 г. и от 3 июля 2019 г., связанные с началом реализации
национальных проектов по развитию цифровой экономики России. Сделан вывод о
влиянии информационно-коммуникационных технологий на развитие нормативной
законодательной базы в области регистрации актов гражданского состояния.
Подчеркивается, что применение технологических инноваций должно своевременно
регулироваться нормативными актами, которые в обязательном порядке используются
в деятельности работников в сфере актов гражданского состояния.
Ключевые слова: акты гражданского состояния, законодательство, государственная
регистрация, исторические периоды, записи актов гражданского состояния,
информационно-коммуникационные технологии, цифровизация, электронные
формы, единый государственный реестр, ЗАГС, МФЦ.
W kwestii rozwoju prawodawczej bazy normatywnej w zakresie rejestracji aktów stanu
cywilnego
Streszczenie: Artykuł jest poświęcony rozwojowi normatywnych ram prawnych w zakresie
rejestracji aktów stanu cywilnego na terenie Rosji. Opisano historię powstawania koncepcji
takich aktów. Szczególną uwagę zwraca się na rosyjską ustawę federalną „O aktach stanu
cywilnego”. Szczegółowo analizowane są zmiany w artykułach ustawy federalnej. Autor
wspomina o ujednoliconym rejestrze urzędów stanu cywilnego.
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Słowa kluczowe: akty stanu cywilnego, urząd stanu cywilnego, akt normatywny, rejestracja
państwowa, ujednolicony rejestr państwowy.
To the question of development of normative legislative base in the field of registration
of acts civil status
Annotation: The article examines the periods of development of legislation on acts of civil
status in Russia. The history of formation of the concept of such an act is described. For the
first time, attention is paid to the current period of the regulatory legal framework in the field
of civil status related to the use of information technologies. The authors consider in detail
the changes in the articles of the Federal law “on acts of civil status”. The editions dated
August 3, 2018 and July 3, 2019 related to the launch of national projects for the development of the Russian digital economy are particularly highlighted. The conclusion is made
about the impact of information and communication technologies on the development of the
regulatory legal framework in the field of civil registration. It is emphasized that the use of
technological innovations should be regulated in a timely manner by normative acts, which
are mandatory used in the activities of employees in the field of civil status acts.
Keywords: civil status acts, legislation, state registration, historical periods, civil status records, information and communication technologies, digitalization, electronic forms, unified
state register, civil registry office, MFC.

1. Введение
На протяжении всей своей жизни граждане, независимо от характера их
деятельности, совершают различные действия или у них возникают какие-либо
события, которые влияют на их гражданско-правовое состояние, что, в свою
очередь, приводит «к возникновению, изменению или прекращению их прав
и обязанностей»1. Это всё фиксируется в актах гражданского состояния (далее
– АГС). Государственной регистрации подлежат следующие АГС: рождение,
заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление
отцовства, перемена имени и смерть2. Официальная регистрация АГС позволяет,
по мнению авторов3, «сохранять и передавать информацию о происхождении человека, устанавливать его правовой статус, юридически закреплять родственные
связи, создает основу для оформления наследственных прав». Государство также
заинтересовано в регистрации АГС, так как эти данные позволяют выполнять
«ряд публичных функций: статистической, учетной, фискальной»4.
История развития нормативной законодательной базы в области
регистрации АГС нашла отражение в некоторых научных работах таких
авторов, как А.В. Елпатьевский А.И. Исаченкова Д.Н. Антонов, И.А. Антонова,
А.Ю. Конькова, О.Ю. Юрченко, И.М. Кузнецова, С.В. Четырева. Однако в
комплексном изложении эта тема не достаточно раскрыта в научной литературе,
особенно, если говорить о современном развитии законодательства этой сфе1
Ст. 3 п.1 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143 ФЗ
(с изм. от 03.07.2019 № 161-ФЗ).
2
Там же, ст. 3 п.2.
3
История документа в России в лицах и судьбах (историко-правовые и документоведческие
аспекты), под общ. ред. В.Н. Егорова, Ульяновск 2020, 376 с.
4
Там же, с. 41.
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ры. В период цифровой трансформации российской экономики важно,
чтобы федеральным законодательством по АГС все инновации своевременно
регулировались.
Использование авторами исторического метода и формализованного
метода разбора и анализа нормативных актов позволило описать особенности
развития законодательства об АГС в разные периоды истории России. При этом
впервые внимание уделено современному периоду, связанному с применением
информационных технологий.
АГС имеют долгую вековую историю, и на протяжении всего существования
на территории российского государства они регламентировались самыми
разнообразными нормативными правовыми актами: декретами, указами,
кодексами и т.д.5
Все проведенные исследования показали, что нормативная регламентация
государственной регистрации АГС приобретает в России системный характер
только в XVIII веке.
2. О нормативном регулировании ведения АГС с XVIII по XX вв.
В XVIII веке в Российском государстве началось зарождение АГС в виде
ревизских сказок и метрических книг, при этом контроль и ведение всех
регистрационных записей осуществлялось церковью и священнослужителями.
Ревизские сказки вводились, в первую очередь, не как АГС для фиксирования
даты рождения и смерти, а как статистический документ с информацией о
семье. В Указе Петра Великого от 26 ноября 1718 года «О введении ревизии,
о распределении содержания войска по числу ревизских душ…», который
предназначался для переписчиков, находившихся под руководством полковых и
земских комиссаров, — росписчиков, отмечено, что ревизские сказки официально
вводились для сбора подушных налогов.
Единственными документами, регистрирующими акты гражданского
состояния подданных Российской Империи до 1917 года включительно,
стали метрические книги. Они являлись и являются по сей день основным
документальным источником при изучении истории своего рода, составлению
родословной, поколенной росписи и генеалогического древа.
История формирования метрического учета начинается с XVII в., когда
практика ведения метрических книг в Российской империи получила первое
законодательное оформление в решениях Большого собора в 1666-1667 гг.6
В указе 1703 года «О подаче в Патриарший духовный приказ приходским
священникам недельных ведомостей о родившихся и умерших» метрические
книги впервые упоминались уже как АГС. Однако ведение приходских книг для
православного населения начинается не ранее 1722 года.
5
Исаченкова А.И., Акты гражданского состояния как документная система: этапы формирования
и развития, «Делопроизводство», № 2, 2008; Конькова А. Ю., Законодательство Российской империи о
составлении и оформлении метрических книг, „Государство и право” 2000, № 11, с. 81 – 88; Юрченко
О. Ю., Развитие законодательства об актах гражданского состояния в досоветской России, „Семейное и
жилищное право” 2012, № 5, с. 19 - 21.
6
Дополнения к актам историческим, собранные и изданные Археографическою комиссиею, СанктПетербург 1855, Т.5, с.461-462.
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Первое определение метрики, описание основных правил ведения
этих книг и их графических форм даются в Духовном регламенте 1724 года, в
котором, кроме того, указывался состав книги: часть 1 «О родившихся», часть 2
«О бракосочетавшихся» и часть 3 «Об умерших».
Указ Синода от 1779 г. «Об исправном содержании метрических книг во
всех приходских церквах» определил нормы ведения книг в двух экземплярах и
обязательное их наличие в приходах. Приходской экземпляр хранился в самой
церкви. Обычно один том таких книг включает в себя информацию за несколько
лет. Второй экземпляр отправлялся в духовную консисторию. Консисторские
экземпляры, состоящие иногда из нескольких томов, представляют собой
записи всех церквей уезда за один год. Регистрация происходила со слов
священнослужителей. После этого Указа Синода наличие книг в приходах и
консисториях стало обязательным.
В XIX веке также продолжилось совершенствование системы
делопроизводства в области АГС, а именно: ужесточение ответственности
за несоблюдение правил ведения метрических книг и ревизских сказок,
расширение круга лиц, участвующих в ревизиях. Циркулярным указом
Святейшего Православного Синода от 16 мая 1802 года указывались правила
хранения метрик, возложение обязанностей ведения на священнослужителей,
а также ответственность за несоблюдение правил хранения, заполнение книг и
предоставление отчетности о ведении.
Указ Синода от 1806 года регламентировал повышение защиты метрик от
подделок при помощи введения типографских бланков, специальных шрифтов
и других мер. Таким образом, предполагалось сократить количество ошибок,
описок и неточностей при ведении и хранении метрических книг.
На протяжении XIX века неоднократно поднимался вопрос об освобождении
духовенства от обязанностей, связанных с работой с метрическими книгами, но
он так и не был решен.
В Уставе Духовных Консисторий 1883 года, как и в предыдущем, была
определена ответственность, а также указано несение наказания за несоблюдение правил хранения и ведения метрических книг. Наказание могло носить как
устный (выговор), так и материальный характер (денежные пени).
Ужесточилась ответственность за несоблюдение правил ведения
метрических книг в Указе Святейшего Синода № 8 от 20 мая 1903 года, в котором
была прописана необходимость установления со стороны епархиальных
начальств соответствующего надзора.
С приходом советской власти был принят Декрет ВЦИК «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов состояния» от 18 декабря 1917 года, который
регламентировал отделение церкви от дел по регистрации бракосочетания,
рождения и смерти, отмену всех существующих актов состояния и введение
книг регистрации АГС. Также был принят Декрет Совета народных комиссаров
«О расторжении брака» от 29 декабря 1917 года, который обозначал появление
регистрации бракорасторжения как процедуры, окончательное отделение
церкви и передача в органы ЗАГС делопроизводства по ведению АГС.
Отмена метрических книг и их замена на актовые (или реестровые) книги
в местных органах записей актов гражданского состояния (ЗАГС) произошла в
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1918 году после принятия «Кодекса законов об актах гражданского состояния».
Однако в некоторых районах России метрические книги велись вплоть до 1921
года.
Созданные отделы ЗАГС исполняли не только функции регистрации
новых рождений, браков и смертей, но и выдавали справки на основании старых
метрических записей. В связи с этим началась передача метрических книг в
отделы ЗАГС. Книги духовных консисторий, духовных правлений уездного
уровня передавались в губернские и областные отделы ЗАГС, книги церквей – в
местные отделы.
По законодательству бывшего СССР и большинства стран СНГ
метрические книги в течение 75 лет хранились в органах ЗАГС, а потом
передавались в государственные архивы на постоянное хранение. С мая 2002
года в Российской Федерации срок хранения собранных из первых экземпляров
записей актов гражданского состояния актовых книг, а также как и метрических
книг в органах ЗАГС увеличен до 100 лет7.
Таким образом, метрические книги имеют огромное значение, как
статистический материал, позволяющий получить информацию не только по
приходу, но и по населенному пункту, а также как документы, свидетельствующие о правах гражданского состояния.
В настоящее время метрики находятся на хранении в областных и краевых
архивах или органах ЗАГС, проводится программа по их оцифровке. Метрики
постоянно используют для составления родословных, установлении родства,
проведения демографического анализа.
3. Анализ изменений нормативной законодательной базы в области
регистрации АГС в настоящее время
Почти за четырехсотлетнюю историю российское законодательство,
регламентирующее ведение АГС, претерпело значительное изменение8.
В настоящее время основополагающим нормативным правовым актом в
деятельности сотрудников органов записи актов гражданского состояния (далее
– ЗАГС) является Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» (далее
– Федеральный закон «Об АГС»)9, который базируется на Семейном кодексе
Российской Федерации10 и Гражданском кодексе Российской Федерации
(далее - ГК РФ) 11. Ситуации, относящиеся к числу АГС, приводятся в п. 1
7
Ст. 77 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ, в
редакции Федерального закона от 29.04.2002 г. № 44-ФЗ «О внесении изменений и дополнений
в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния»; Ст. 22 п. 4а Федерального закона «Об
архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ (с изм. от 28.12.2017 № 435-ФЗ).
8
Киреева А.А., Катышева М.А., К вопросу о нормативном регулировании ведения метрических
книг с XVIII по XX век // Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и
управлении: сб. ст. Пенза 2018, с. 111-114.
9
Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143 ФЗ (с изм. от
03.07.2019 № 161-ФЗ).
10
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с изм. от 29.05.2019 №
115-ФЗ).
11
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 ФЗ (с изм. от
18.07.2019 № 177-ФЗ).
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ст. 47 Гражданского кодекса РФ и в п. 1 ст. 3 Федерального закона «Об актах
гражданского состояния»12.
Развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в России
обеспечивает повышение эффективности функционирования экономики,
государственного и местного управления, создание условий для возможности
свободного доступа к информации и получения необходимых услуг гражданам, в
том числе и связанных с АГС.
Так как Федеральный закон «Об АГС» был издан в 1997 г., он постоянно
изменяется и на сегодняшний день имеет уже 41 редакцию. В роли главного
помощника в поиске нормативных законодательных актов может стать любая
справочно-поисковая система (далее - СПС), например, Консультант Плюс. СПС
помогает просмотреть изменения и сравнить предыдущие редакции нормативных
актов. Авторами уделено особое внимание редакции от 3 августа 2018 г. и от 3
июля 2019 г. Именно с этими датами связано начало реализации национальных
проектов по развитию цифровой экономики России.13
В первую очередь, изменения коснулись самого предмета регулирования
рассматриваемого закона, а именно, добавились два новых пункта: «порядок
выдачи повторных свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или
отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния;
порядок ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского
состояния (далее - ЕГР ЗАГС)»14.
Ввод в промышленную эксплуатацию федеральной государственной
информационной системы «ЕГР ЗАГС» с 1 октября 2018 г. позволил осуществить
переход на новый формат работы всех органов ЗАГС и многофункциональных
центров (МФЦ), которым переданы часть полномочий органов ЗАГС. МФЦ
созданы по всей стране и граждане России в настоящее время могут обращаться с
запросами, касающимися АГС, не только в отделы ЗАГС, но и в эти центры.
Ранее органы ЗАГС работали в различных информационных системах,
данные из которых свести воедино было достаточно проблематично15. Для решения поставленной задачи понадобился ЕГР ЗАГС, который был создан для того,
чтобы упростить работу сотрудников ЗАГСов. Теперь они работают в онлайнрежиме, по единым стандартам и в едином «облаке». В силу автоматизации время
оказания любой услуги в ЗАГСе со временем должно будет сократиться до 15 мин.
12
Ильина О.Ю., Постановления судов по семейно-правовым спорам в практике органов записи
актов гражданского состояния, «Семейное и жилищное право», № 2, 2015.
13
Распоряжение Правительства РФ «Об утверждении программы «Цифровая экономика
Российской Федерации»» от 28.07.2017 № 1632-р. Указ Президента РФ «О национальных целях
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» от 07.05.2018 № 204. Паспорт
национального проекта «Цифровая экономика». Утвержден президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24.12.2018.
14
Ст. 1 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ (с
изм. от 03.07.2019 № 161-ФЗ).
15
Лапханов Р.О., Организация документооборота в современных условиях (на примере управления
ЗАГС Пензенской области) // Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и
перспективы: сб. науч. ст. Всерос. межвуз. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 14 марта 2018 г.), под ред. Л. Р.
Фионовой, Пенза 2018, с. 49-51.
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Все заявления теперь формирует сам сотрудник, а от гражданина требуется
только его подпись. Подробное описание ведения ЕГР ЗАГС приведено в новом
изложении ст. 13 Федерального закона «Об АГС» в п. 1 и 2, а также в Правилах
ведения ЕГР ЗАГС16.
Ст. 6 Федерального закона «Об АГС» дополнилась двумя новыми пунктами,
согласно которым работники ЗАГС и МФЦ не имеют права разглашать персональные данные заявителей и информацию, ставшую им известной в результате
государственной регистрации АГС. Зато в «рамках межведомственного
информационного взаимодействия» они имею право запрашивать любые
сведения «от государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций. Это только касается сведений, необходимых для предоставления
государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского
состояния»17.
В новой редакции изложены п. 3 и 4 ст. 7 Федерального закона «Об АГС»:
записи АГС теперь составляются не только на бумажных носителях, но и в форме
электронного документа. Это логично в период общей цифровой трансформации
всех сфер деятельности российских организаций и учреждений. В связи с тем, что
государственную регистрацию рождения и смерти гражданина могут проводить
не только работники ЗАГС, но и работники МФЦ, то они также должны
подписывать запись АГС на бумажном носителе и скреплять печатью МФЦ.
В содержание всех записей АГС добавлены различные сведения, среди
которых: «наименование органа записи актов гражданского состояния, которым
произведена государственная регистрация АГС, дата составления и номер»;
«наименование органа записи актов гражданского состояния, которому
передана на хранение запись акта гражданского состояния, составленная МФЦ
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Вышеперечисленные нововведения привели к существенному изменению
следующих форм: записей АГС, бланков свидетельств о государственной
регистрации АГС, заявлений о государственной регистрации АГС18, а также правил их заполнения19.
В настоящее время для работников ЗАГС и МФЦ важное значение имеет
нормативный акт, который устанавливает «правила изготовления бланков
свидетельств о государственной регистрации АГС»20. В соответствии с ним
«установление порядка присвоения серий и номеров бланков свидетельств о
государственной регистрации АГС в настоящее время входит в компетенцию
16
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил ведения
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния» от 27.06.2018 № 738.
17
Там же, п. 9 ст. 6.
18
Приказ Минюста России «Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния» от 13.08.2018 № 167.
19
Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил
изготовления бланков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского
состояния, их приобретения, учета и уничтожения поврежденных бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния» от 04.10.2018 № 1191.
20
О внесении изменений в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от
23.06.2016 № 219-ФЗ.
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федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере государственной регистрации АГС»21.
Во всех свидетельствах АГС помимо даты выдачи добавилось и место
выдачи свидетельства, т.е. указывается наименование органа ЗАГС или МФЦ. В
свидетельство о рождении теперь вносятся не только ФИО родителей, но и дата
их рождения22, а в свидетельство об усыновлении - дата рождения усыновителя23.
Новой редакции подвергся и порядок государственной регистрации
заключения брака, который регламентируется ст. 27 Федерального закона
«Об АГС». Изменения коснулись даты и срока заключения брака, а именно:
государственная регистрация брака должна быть произведена по истечении
1 месяца и не позднее 12 месяцев со дня подачи заявителями совместного
заявления. Теперь вступающие в брак могут выбрать доступные даты и время
непосредственно в федеральной информационной системе.
Изменения затронули и возможное место подачи заявления: теперь его
можно подать не только в органах ЗАГС, но и через МФЦ и сайт Государственных
услуг.
Очередная редакция Федерального закона «Об АГС» была подготовлена
3 июля 2019 г. и вступила в силу по истечении 90 дней после опубликования.
В основном изменения коснулись статьи 13.2 «Предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского
состояния».
Расширился перечень организаций, которым передаются сведения о
государственной регистрации рождения, смерти, содержащиеся в ЕГР ЗАГС. В
этот состав вошли избирательные комиссии и комиссии референдума. Кроме
этого, негосударственные пенсионные фонды, страховые организации и
Агентство по страхованию вкладов вправе получать сведения о государственной
регистрации смерти из ЕГР ЗАГС для реализации своих функций по запросам в
рамках межведомственного взаимодействия24.
Также статья 13.2 дополнилась еще одним пунктом 2.1. На основании этого
пункта «в целях государственной поддержки семей, имеющих детей, создания
условий для погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам
(займам) обратившимся лицам предоставляются сведения о государственной
регистрации рождения в отношении каждого ребенка, которые содержатся в ЕГР
ЗАГС, в рамках межведомственного взаимодействия по запросу единого института развития в жилищной сфере»25.

21
Приказ Минюста России «Об утверждении форм бланков свидетельств о государственной
регистрации актов гражданского состояния и Правил заполнения форм бланков свидетельств о
государственной регистрации актов гражданского состояния» от 13.08.2018 № 167.
22
Ст. 23 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ (с
изм. от 03.07.2019 № 161-ФЗ).
23
Там же, ст. 43.
24
Там же, ст. 13.2
25
п.2.1 ст. 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143ФЗ (с изм. от 03.07.2019 № 161-ФЗ).
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Доступ к сведениям государственной регистрации АГС, содержащихся в ЕГР
ЗАГС, предоставлен Единому институту развития в жилищной сфере, что, в свою
очередь, обязывает данную организацию обеспечивать защиту предоставленных
ему сведений26.
Как нетрудно заметить, все последние изменения направлены на
обеспечение удобства для граждан при получении необходимой информации,
касающейся АГС.
4. Выводы
Завершая анализ, можно отметить, что АГС имели и имеют огромное
значение в жизни человека, так как сопровождают его с момента рождения до самой
смерти.
Тенденции государственной политики на протяжении многих веков
оказывают прямое воздействие на изменения в законотворческих нормах
АГС, направленные на ее совершенствование. Исследователями отмечено, что
развитие нормативной законодательной базы в современных условиях связано
с цифровизацией экономики и применением ИКТ в России, которые приводят к
созданию более комфортных условий для граждан, обращающихся в органы ЗАГС.
Использование ИКТ привело к:
1) внедрению федеральной государственной информационной системы
«ЕГР ЗАГС»;
2) переходу на новый формат работы всех органов ЗАГС;
3) ужесточению требований к обеспечению защиты персональных данных
заявителей;
4) составлению записей АГС в форме электронного документа, что в свою
очередь существенно изменило формы записей АГС, бланков свидетельств о
государственной регистрации АГС, заявлений о государственной регистрации
АГС, а также правила их заполнения;
5) передаче части полномочий органов ЗАГС МФЦ;
6) расширению перечня организаций, которым передаются сведения о
государственной регистрации рождения, смерти, содержащиеся в ЕГР ЗАГС.
В период цифровой трансформации российской экономики важно, чтобы
федеральным законодательством по АГС все эти инновации своевременно
регулировались. Поэтому работники ЗАГС и МФЦ должны хорошо знать систему
действующих нормативно-правовых актов, регулирующих работу с АГС, в которой
Федеральный закон «Об АГС» занимает особое место.
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