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АКТЫ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
И.А.Трофимец
Посольство России в Испании, г. Мадрид
Словосочетание «акт гражданского состояния» имеет полисемантический концепт: юридический
факт; правовой институт; источник (носитель) информации. Автором анализируется категория
«акт гражданского состояния» в значении юридический факт как основание возникновения,
изменения и прекращения правоотношений не только частного, но и публичного характера.
Применение общенаучных и специальных методов исследования позволили сделать вывод о
сложном юридическом составе и правоподтверждающем значении государственной регистрации
акта гражданского состояния для наступления различных юридических последствий.
Ключевые слова: акт гражданского состояния, государственная регистрация, юридический
факт.

К сожалению, к проблематике актов гражданского состояния интерес носит
фрагментарный характер. Да и сам правовой институт актов гражданского состояния на
протяжении всей своей истории находится на «задворках юриспруденции». Среди
исследований последних лет можно отметить всего несколько диссертаций на соискание
ученой степени кандидата юридических наук [3, 21, 23]. Весомым вкладом в развитие
юридической науки об актах гражданского состояния можно считать коллективную
монографию «Теоретические и практические проблемы государственной регистрации актов
гражданского состояния», выпущенную в 2017 г. к 100-летнему юбилею «истории
отечественного законодательства о государственной регистрации актов гражданского
состояния и системы органов записи актов гражданского состояния» [20].
На наш взгляд «акты гражданского состояния» как правовая категория не совсем корректно
представлены в официальной концепции, а именно в Федеральном законе от 15.11.1997 г. №
143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (в ред. 24.04.2020 г.). Легальная дефиниция,
содержащаяся в п. 1 ст. 3, следующая: «Акты гражданского состояния – действия граждан или
события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а
также характеризующие правовое состояние граждан». В п. 2 названной статьи законодатель
определяет круг действий граждан и событий, которые подлежат государственной регистрации
в качестве актов гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака,
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть. Разделяются
понятия «акт гражданского состояния» и «государственная регистрация акта гражданского
состояния», что, на наш взгляд, ошибочно, поскольку только благодаря государственной
регистрации действий и событий, определенных законом, появляется юридическая категория
«акт гражданского состояния».
Ученые-цивилисты, изучая акты гражданского состояния с позиции оснований
возникновения, изменения и прекращения в гражданском и семейном праве, приходят к
одинаковым выводам относительно юридической природы актов гражданского состояния, и
предлагают различать: юридические факты – события или действия, влекущие возникновение,
изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое
состояние граждан; административные акты (акты органа публичной власти), подтверждающие
регистрацию данных юридических фактов; документ – материальный носитель информации
о действиях и событиях, подлежащих удостоверению в соответствующих органах публичной
власти [3, с. 4; 21, с. 8]. Представляется такой подход к определению актов гражданского
состояния спорным. Невозможно разделить акты гражданского состояния на юридические
факты и административные акты, поскольку последние тоже являются юридическими фактами.
Действия граждан и события, перечисленные в законе в качестве актов гражданского
состояния, могут быть отнесены к категории юридических фактов только при соблюдении
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обязательного условия их государственной регистрации органом записи актов гражданского
состояния, тем самым образуется необходимый юридический состав.
Еще одно замечание сводится к тому, что события не могут называться актами, поскольку
события возникают, протекают и прекращаются не зависимо от воли людей. Утверждаем, что
называть события актами абсолютно неверно, поскольку акт – это всегда действие, имеющее
волевой компонент. Далее, в случаях (расторжение брака в судебном порядке, усыновление
(удочерение), установление отцовства, объявление гражданина умершим), кроме действий
граждан, необходим еще такой юридический факт, как судебное решение, который по времени
предшествует государственной регистрации акта гражданского состояния. Сами по себе
перечисленные в законе жизненные обстоятельства в качестве актов гражданского состояния
таковыми не являются. Эта особая разновидность действий граждан (и других субъектов) или
событий лишь потенциально влияет на возникновение, изменение или прекращение их прав и
обязанностей, и характеризует правовой статус лица. Именно в результате государственной
регистрации они трансформируются в правовые основания с определенными законом
последствиями, а именно в акты гражданского состояния. Акты гражданского состояния
идентифицируют и индивидуализируют человека, фиксируют его правовое положение,
юридическую связь с государством и другими субъектами правоотношений [9, 10].
Перечисленные в законе действия и события в качестве актов гражданского состояния
самостоятельно не влекут необходимых правовых последствий, для их наступления требуется
наличие юридического состава, включающего и административный акт – государственную
регистрацию. Более того, в отношении таких актов гражданского состояния как расторжения
брака в судебном порядке, усыновление (удочерение), установление отцовства в судебном
порядке, кроме действий граждан необходимы действия компетентного государственного
органа – суда, обязательны судебные решения.
Как положительный момент можно отметить, что в официальном определении нет
указания на то обстоятельство, что акты гражданского состояния исключительно имеют
значение для гражданских правоотношениях и характеризуют частноправовое состояния
граждан.
Гражданские права или права гражданина – это более широкое понятие, чем права лица в
сфере гражданского права, регулирующего имущественные и личные неимущественные
общественные отношения. Устоявшаяся позиция, в т.ч. законодательная (ст. 47 Гражданского
кодекса РФ определяет закрытый перечень актов гражданского состояния), что «акты
гражданского состояния» – это исключительно гражданско-правовой институт [3, 21, 23],
не отвечает сложившимся реалиям. Полагаем, что «акты гражданского состояния» – правовая
категория комплексной отраслевой принадлежности, поскольку юридические факты,
подлежащие государственной регистрации (рождение, брак, перемена имени, усыновление
(удочерение), установление отцовства и смерть), являются основаниями возникновения,
изменения, прекращения различных публичных и частных правоотношений. Подтверждением
находим у С.М. Корнеева, который предлагал следующую дефиницию: «Гражданское
состояние – это правовое положение конкретного гражданина как носителя различных прав и
обязанностей (политических, имущественных, личных и проч.), определяемое фактами и
обстоятельствами естественного и общественного характера» [4, с. 165]. Далее ученый
рассуждал о том, «что значит ответить на вопрос о гражданском состоянии гражданина –
значит указать факты, индивидуализирующие его (фамилия, имя, отчество, гражданство, пол,
возраст)…и семейное положение» [4, с. 165]. Безусловно, в числе современных актов
гражданского состояния большинство юридических фактов гражданского и семейного права
(заключение и расторжение брака, установление отцовства, усыновление (удочерение) имеют
правовые последствия для правоотношений в других отраслях права. Запись о рождении
ребенка подтверждает наличие семейного правоотношения с его родителями и другими
родственниками со всеми юридическими последствиями, вытекающими из этого факта (право
на воспитание, содержание, наследование, запрет на брак и др.).
Не менее важным следует признать публично-правовые последствия записи рождения и
смерти лица. Регистрация рождения – это административный акт, подтверждающий
приобретение гражданства по факту происхождения или филиации, т.н. «праву крови» (лат. jus
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sanguinis) и возникновение правоспособности у лица. Регистрация смерти – это
административный акт, подтверждающий факт смерти (биологической или предполагаемой при
объявлении лица в судебном порядке умершим), влекущий прекращение правоспособности
лица, его гражданства и всех прав и обязанностей, которыми он обладал при жизни.
Государство документирует приобретение гражданства при рождении и его прекращение в
связи со смертью. Нельзя не согласиться с мнением Ч. Санфилиппо, что «в современных
правопорядках, …, принадлежность индивидуума к государству совпадает с гражданством, так
что понятию гражданина обычно противостоит понятие иностранца» [19, с. 175]. Гражданство –
это юридическое, а не фактическое состояние лица, в связи с чем, требуется надлежащее
оформление статуса лица в качестве гражданина и производится это посредством записи акта
гражданского состояния.
В словосочетании «акты гражданского состояния» представляет интерес этимология слова
«гражданский» как производное от «гражданин», и их действующее юридическое значение,
которое используется в международном праве и внутренних правовых системах. В русском
языке «гражданин» происходит от «горожанин», т.е. житель города. Только в конце XVIII в.
«горожанин» трансформировался в «гражданина», которого стали считать лицом, имеющим
устойчивую связь с государством, на территории которого проживает и наделяется
определенным правовым статусом. Не согласны с мнением, «что наименование актов состояния
«гражданскими» вовсе не означает их юридическую значимость только в сфере действия
гражданского права, а предполагает не канонический, а общегражданский, установленный
государством, порядок регистрации в органах записи актов гражданского состояния,
специально созданных для этих целей после Октябрьской революции 1917 г. и отделения
церкви от государства» [20, с. 50]. Исторически в названии этих юридических фактов
отсутствовало какое либо указание на церковный порядок их регистрации. И даже если
поверить, что переименование связано с этим обстоятельством – отделением церкви от
государства, тем не менее, остается тот факт, что записи о рождении, браке и смерти
производились с целью индивидуализации и идентификации физических лиц в качестве
самостоятельных участников различных общественных отношений, а государство просто
возложило на церковь, входившую в дореволюционный государственный аппарат, ведение
учета населения на своей территории.
Чтобы сформулировать концепцию актов гражданского состояния в качестве юридических
фактов следует обратиться к общей теории права. В русской научной литературе исследованию
юридических фактов посвятили свои работы Е.В. Васьковский, Д.Д. Гримм, Н.М. Коркунов,
К.П. Победоносцев, В.И. Синайский, Г.Ф. Шершеневич и др., современные учения о
юридических фактах наиболее разработаны цивилистами (Н.Г. Александров, С.С. Алексеев,
В.И. Данилин, А.З. Долов, О.А. Красавчиков, С.И. Реутов, Р. О. Халфина, В.В. Ярков и др.).
С теоретической точки зрения, жизненные обстоятельства подразделяются на факты
юридически значимые (юридические факты) и факты юридически безразличные, с которыми не
связывают каких-либо правовых последствий, факты одного и того же вида могут быть или не
быть юридическими фактами [1]. Например, бракосочетание в органах ЗАГС порождает
семейные правоотношения, в то же время как простое сожительство мужчины и женщины или
религиозный обряд, связанный с бракосочетанием, не влечет правовых последствий. Или
другой пример, само по себе раздельное проживание супругов не прекращает существующее
между ними брачное правоотношение, требуется расторжение брака в установленном порядке с
последующей государственной регистрацией соответствующего акта. Благодаря юридическим
фактам реализуются создаваемые нормами права возможности движения (динамики)
правоотношения.
Установление юридических фактов есть определенный этап применения правовой нормы,
так как указание на них содержится в гипотезе нормы права. Механизм перехода от факта к
праву представляется достаточно простым, «закон имеет в виду определенный факт, пучок
обстоятельств, внутрь которого помещается человек с тем, чтобы извлечь из этого правовые
последствия» [16, с. 117]. Юридический факт признается непосредственно причиной,
вызывающей начало регулирования отдельными нормами права отдельных фактических
общественных отношений или прекращающей такое регулирование. Однако юридические
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факты играют одновременно и другую, противоположную роль: они способствуют изменению,
развитию фактических общественных отношений, а значит, непосредственно способствуют
процессу правообразования. Юридический факт – необходимая предпосылка правового
отношения, им придается значение обстоятельств, которые являются условием применения
правовой нормы. Закон снабжает факты реальной действительности определенной
юридической функцией [11, с. 625]. Никакой факт не может произвести правовые последствия
исключительно за счет своих внутренних качеств, необходимо, чтобы норма права добавила
данному факту недостающее качество, а именно сообщила ему особое значение, определенные
юридические последствия и одновременно с этим дала ему наименование.
В теории права при решении вопроса об отнесении тех или иных фактов к числу
юридических анализируют их социальную значимость, объективированность и нормативность.
Представляется обоснованной точка зрения С.Ф. Кечекьяна, полагавшего, что состояние само
по себе не может рассматриваться как вид юридического факта, поскольку невозможно его
отграничить от длящегося правоотношения, возникающего, изменяющегося или
прекращающегося из определенного юридического факта: вступления в брак, рождения
ребенка и т.п. [13, с. 173]. В подтверждение правильности позиции ученого, можно привести
высказывание классика российской цивилистики К.П. Победоносцева, который отмечал, что
принадлежность лица к тому или иному состоянию или отношению (родство, брак,
усыновление и т.д.) есть в сущности свойство самого лица, с которыми и связывают
юридические последствия [18]. Аналогичное мнение у М.В. Антокольской: «Действительно,
каждому лицу присущи определенные свойства. Как родовые, так и индивидуальные,
например, пол, возраст и т.д., однако никто не называет их состояниями» [2, с. 89].
Существующая классификация юридических фактов в зависимости от правовых
последствий,
которые
они
порождают:
правообразующие,
правоизменяющие,
правопрекращающие [12, с. 22], на наш взгляд, требует дополнения еще одной группой:
правоподтверждающими юридическими фактами, как самостоятельным видом, к числу
которых можно отнести судебные решения, нотариальные действия, административные акты,
поскольку действия компетентных государственных органов и должностных лиц лишь
свидетельствуют о наличии и отсутствии права у лица в силу иных фактических обстоятельств
(брак, родство, свойство и т.п.). В качестве аргумента приводим высказывание О.А.
Красавчикова: «Решая вопрос об отнесении или неотнесении тех или иных фактов к
юридическим, нельзя исходить только из того, прибавляет ли он (факт) что-либо с
«фактической стороны». Существуют такие юридические факты (судебные решения,
административные акты), которые, не прибавляя ничего нового с «фактической стороны»,
могут привнести нечто со «стороны юридической» [15, с. 135]. В большинстве случаев для
возникновения, изменения и прекращения правоотношений недостаточно только одного
юридического факта, а необходима их совокупность, точнее говоря, система – юридический
состав. Юридические факты в таких ситуациях выступают в качестве элементов юридических
составов. Отсутствие хотя бы одного из элементов порождает незавершенный состав фактов, и
соответственно правоотношение не может возникнуть, измениться или прекратиться. И только
наличие всех элементов переводит состав из одного состояния (фактического), в другое
(юридическое) и порождает требуемые лицу правовые последствия. Для некоторых случаев
имеет значение последовательность совершения юридических фактов как элементов состава,
нарушение приводит к не наступлению желаемых правовых последствий. Соотношение
отдельного юридического факта как элемента состава с юридическим составом как
совокупностью фактов рассматривается как соотношение частного и общего.
Акты гражданского состояния, а именно государственная регистрация рождения и смерти,
находятся в особом соотношении с правовой категорией – правосубъектностью (право- и
дееспособностью) физического лица. Правоспособность возникает с момента рождения и
прекращается со смертью. Биологические факты рождения и смерти должны быть
подтверждены их государственной регистрацией. Правоспособность, подтвержденная актом
гражданского состояния, создает юридическую возможность обладания правами, для
превращения которой в действительность необходимы юридические факты.
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Акты гражданского состояния являются по своей сути не единичными юридическими
фактами, а юридическими составами, в которые наряду с жизненными обстоятельствами
(действиями граждан и событиями), а также в ряде случаев судебными решениями, входит в
обязательном порядке специальный юридический факт – государственная регистрация
(действие органов записи гражданского состояния субъектов Российской Федерации),
являющийся административным актом. Считаем важным отметить, что обязательная
государственная регистрация актов гражданского состояния является в юридическом составе
правоподтверждающим юридическим фактом, хронологически завершающим юридический
состав, необходимый в механизме правоотношений и правовых состояний. Акты гражданского
состояния это зарегистрированные органами записи гражданского состояния в установленном
порядке определенные жизненные обстоятельства, с которыми закон связывает различные
юридические последствия в виде возникновения, изменения и прекращения прав и
обязанностей, а также правовое состояние граждан.
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