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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по проекту федерального закона № 155711-8 «О внесении изменений  

в статью 47 части первой Гражданского кодекса  

Российской Федерации» 

 

Проект федерального закона № 155711-8 «О внесении изменений в 

статью 47 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

(далее – Проект) рассматривается по инициативе Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского 

законодательства. 

Проект внесен в Государственную Думу Правительством Российской 

Федерации и находится на стадии предварительного рассмотрения. 

Положения Проекта направлены на создание в законах Российской 

Федерации единой системы терминов в части вопросов, касающихся 

регистрации актов гражданского состояния. В частности, проектом 

предлагается заменить в статье 47 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) термин «органы записи актов гражданского 

состояния» на выражение «органы, осуществляющие государственную 

регистрацию актов гражданского состояния», а также в пункте 2 статьи 47 ГК 

РФ исключить слова «выдачи гражданам свидетельств на основании этих 

записей». 

В связи с последним изменением возникает вопрос о том, 

предполагается ли впредь сохранить выдачу свидетельств о рождении, 

смерти, регистрации брака и т. д. как таковых. В случае, если 

соответствующие органы в соответствии с Проектом прекращают выдавать 

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, 

реализация целого ряда личных неимущественных и имущественных прав 

граждан будет затруднена на практике. 
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В частности, в случае отмены на будущее свидетельств о рождении 

ребенка возникает проблема подтверждения полномочий родителей в 

отношении ребенка перед третьими лицами (физическими или 

юридическими лицами), не имеющими права или возможности обратиться в 

органы ЗАГС для оперативного получения соответствующих сведений.  

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. 

№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» иные органы, на которые возложены 

функции органов ЗАГС, выполняют все те же действия, включая выдачу 

свидетельств. В случае, если впоследствии свидетельства о регистрации актов 

гражданского состояния продолжат выдаваться только отдельными 

органами, осуществляющими регистрацию актов гражданского состояния, 

необходимо указать, что по общему правилу такие свидетельства должны 

выдаваться гражданам соответствующими органами, но могут не выдаваться 

в случаях, указанных в законе.  

В этом случае также остается актуальной проблема подтверждения 

зарегистрированных актов гражданского состояния в отношениях с третьими 

лицами, в частности, для подтверждения полномочий родителей детей, чье 

рождение было зарегистрировано не в органе ЗАГС, а в ином органе, 

осуществляющем записи актов гражданского состояния, который не будет 

осуществлять выдачу свидетельств, а будет производить только регистрацию 

самого акта.  

Аналогичная проблема может возникнуть в случае необходимости 

подтверждения факта заключения брака для целей осуществления ряда прав, 

предоставленных супругам. Например, в ряде случаев доступ к лицу, 

находящемуся в тяжелом состоянии в медицинском учреждении, может быть 

предоставлен только супругу или иному близкому родственнику, равно как и 

информация о состоянии здоровья больного может быть предоставлена 

только лицам, подтверждающим свое право на получение такой информации.  

Также в ряде случаев родственникам требуется получение 

свидетельства о смерти для проведения мероприятий, связанных с 
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погребением умершего лица, чтобы подтвердить факт смерти коммерческим 

компаниям, оказывающим соответствующие услуги. 

Необходимо учитывать, что уже более года отметки в паспорте о 

регистрации брака и о наличии детей не являются обязательными и 

единственным подтверждением заключения брака и наличия детей перед 

третьими лицами, не относящимися к государственным органам или 

ведомствам, в настоящее время являются соответствующие свидетельства. 

Если законодатель предполагает полностью отказаться от свидетельств 

о государственной регистрации актов гражданского состояния, то должны 

быть предложены документы, являющиеся альтернативой соответствующим 

свидетельствам и должным образом подтверждающие наступление 

юридически значимых фактов. 

 

х  х  х 

 

Вывод: проект федерального закона № 155711-8 «О внесении 

изменений в статью 47 части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» требует доработки. 

 

 

Председатель Совета                                                            П.В. Крашенинников 

 

 


