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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту федерального закона № 1186101-7 «О внесении изменения в 

статью 15 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» 

 

Проект федерального закона № 1186101-7 «О внесении изменения в 

статью 15 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» (далее – 

Проект) рассмотрен по инициативе Совета при Президенте Российской 

Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства.  

Проект внесен в Государственную Думу Архангельским областным 

Собранием депутатов и принят в первом чтении 20 января 2022 г. 

Проектом (в редакции, подготовленной к его рассмотрению во втором 

чтении) предусмотрено внесение в статью 15 Федерального закона от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (далее – Закон об актах) 

изменения, согласно которому при совершении актовой записи о рождении 

ребенка по желанию родителей вместо фактического места рождения ребенка 

может быть указано место жительства его родителей (одного из них). 

Единственным условием для внесения указанной информации в актовую запись 

является нахождение обоих мест – фактического места рождения ребенка и 

места жительства его родителей (одного из них) – на территории Российской 

Федерации. В каком именно субъекте Российской Федерации проживает при 

этом родитель, и в каком именно субъекте Российской Федерации появился на 

свет ребенок, в силу Проекта значения не имеет. 

В соответствии с действующей редакцией абзаца второго пункта 2 статьи 

15 Закона об актах вместо фактического места рождения ребенка может быть 

указано место жительства родителей (одного из родителей) только в случае, если 

родители (один из них) проживают в сельском поселении. Иными словами, 

Проект предполагает превращение того исключения, которое было сделано для 

граждан, проживающих в сельских поселениях, в общее правило.  
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В обоснование предлагаемых изменений в пояснительной записке к 

Проекту разработчики указывают, что в настоящее время «родители, 

проживающие в городских поселениях, городских и муниципальных округах, в 

которых отсутствуют родильные отделения, не могут записать в качестве места 

рождения ребенка место жительства родителей». В связи с этим возрастает 

количество детей, родившихся не по месту жительства родителей, что, в свою 

очередь, по мнению разработчиков Проекта, влечет за собой искажение 

статистических данных и нарушение прав родителей. 

Проект не может быть поддержан по следующим основаниям. 

1. Согласно пункту 1 статьи 3 Закона об актах актами гражданского 

состояния являются действия граждан или события, влияющие на 

возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также 

характеризующие правовое состояние граждан. Для надлежащей фиксации акта 

гражданского состояния законодателем предписана его государственная 

регистрация. Соответственно, актовая запись о рождении призвана фиксировать 

состоявшееся в действительности событие, устанавливать тождество 

зафиксированных сведений и фактов. В случае внесения в запись сведений, 

которые не соответствуют действительности (в частности, указание в качестве 

места рождения гражданина иного места), искажается назначение и сущность 

самой процедуры отражения какого-либо факта в записи об акте гражданского 

состояния.  

Данный подход нашел отражение в практике судов общей юрисдикции, 

которые отмечали, что «записи актов гражданского состояния по существу 

являются письменными сведениями об актах гражданского состояния, 

зафиксированными в установленном законом порядке компетентными органами 

с целью удостоверения подлинности соответствующих событий и действий» 

(апелляционное определение Московского областного суда от 10 апреля 2013 г. 

по делу № 33-8196/2013, апелляционное определение Верховного суда 

Республики Башкортостан от 8 сентября 2015 г. по делу № 33-15305/2015, 

решение Центрального районного суда города Хабаровска от 27 сентября 2021 г. 
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по делу № 2-3120/2021, решение Городищенского районного суда 

Волгоградской области от 11 августа 2021 г. по делу № 2-1165/2021 и др.).  

Отступления от принципа фиксации фактов в актах гражданского 

состояния не могут быть признаны допустимыми, ибо создают разрыв между 

фактом и правом, что влечет за собой риск нарушения прав и охраняемых 

законом интересов граждан, к судьбе которых относятся те или иные акты 

гражданского состояния. 

В соответствии с позицией Конституционного Суда Российской 

Федерации, выраженной в Определении от 26 ноября 2018 г. № 3069-О, указание 

сведений о месте рождения лица необходимо для «идентификации гражданина». 

Недостоверное отражение в государственных реестрах или информационных 

системах сведений, служащих для целей идентификации лица, нарушает прежде 

всего личное неимущественное право гражданина на сохранение своей 

индивидуальности. Это право закреплено в пункте 1 статьи 8 Конвенции ООН о 

правах ребенка 1989 г., на положения которого ссылается Конституционный Суд 

Российской Федерации в ряде актов, в том числе в Определении от 8 декабря 

2015 г. № 2740-О. 

Кроме того, не исключено также нарушение и иных прав ребенка, 

реализация которых может зависеть от места его рождения. Например, мыслимы 

ситуации, в которых те или иные социальные льготы или иные преференции 

связаны  или  будут  связываться  с рождением ребенка в определенном субъекте  

 

Российской Федерации. Заведомое искажение сведений о месте рождения 

ребенка, указание в актах гражданского состояния информации об ином 

субъекте Российской Федерации могло бы лишить гражданина соответствующих 

привилегий. 

2. В качестве обоснования необходимости принятия Проекта его 

разработчики указывают на статистические данные, которые свидетельствуют о 

нулевой рождаемости в отдельных городских поселениях, городских и 

муниципальных округах.  
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Вместе с тем подобная статистика, как представляется, является 

отражением действительности, а ее исправление путем изменения федерального 

законодательства недопустимо. Если с нулевой рождаемостью те или иные 

нормативные правовые акты связывают отказ муниципальным образованиям в 

выделении необходимых бюджетных средств, в том числе средств, которые 

могли бы быть направлены на создание акушерских пунктов или иных 

медицинских объектов, то бороться с этим недостатком следует путем 

изменения бюджетных процедур, а не путем подмены понятий, используемых в 

законодательстве об актах гражданского состояния. 

Более того, в результате принятия предлагаемых изменений может 

возникнуть еще большая путаница в статистических показателях. В силу 

положений Проекта в качестве места рождения ребенка может быть указан 

любой населенный пункт в пределах территории Российской Федерации, в 

котором родители (один из них) постоянно или преимущественно проживают, и 

этот населенный пункт может находиться в другом регионе, за тысячи 

километров от фактического места рождения и места проживания ребенка. В 

результате могут оказаться искаженными (преувеличенными по сравнению с 

действительностью) показатели рождаемости в этом населенном пункте. 

3. В качестве еще одного аргумента в пользу принятия предлагаемых 

Проектом изменений разработчики Проекта указывают на нарушение прав 

родителей в связи с невозможностью фиксации в записи акта о рождении места 

рождения ребенка по месту жительства его родителей. Однако из пояснительной 

записки невозможно установить, какие именно права родителей нарушаются. 

Представляется, что родители в первую очередь заинтересованы в фиксации 

достоверных данных о месте рождения ребенка, поскольку эти данные 

позволяют идентифицировать ребенка как личность. Применительно к месту 

рождения ребенка не усматривается никаких отдельных субъективных прав, 

принадлежащих его родителям. 

4. Действующее законодательство предусматривает ряд исключений из 

общего правила о внесении в актовую запись сведений о месте рождения. Такие 
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исключения предусмотрены абзацем вторым пункта 2 и пунктом 3 статьи 15 

Закона об актах, статьей 135 Семейного кодекса Российской Федерации. Все 

указанные исключения носят экстраординарный характер и направлены на 

установление порядка определения места рождения в случаях, когда это сделать 

невозможно, или на сохранение тайны усыновления. Расширение сферы 

действия исключения, предусмотренного абзацем вторым пункта 2 статьи 15 

Закона об актах, приведет к фактическому замещению им основного правила. 

Таким образом, предлагаемое Проектом изменение нельзя признать 

обоснованным. Обозначенные в пояснительной записке проблемы требуют 

более глубокой проработки и поиска иного, более подходящего решения. 

 

х  х  х 

 

Вывод: проект федерального закона № 1186101-7 «О внесении изменения в 

статью 15 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» не может 

быть поддержан. 

 

 

Председатель Совета                                                        П.В. Крашенинников 

 


