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Акты гражданского состояния
Порядок государственной регистрации актов

гражданского состояния в Российской Федерации
определен Федеральным законом «Об актах
гражданского состояния».

Государственной регистрации подлежат акты
гражданского состояния: рождение, заключение
брака, расторжение брака, усыновление
(удочерение), установление отцовства, перемена
имени и смерть.



Органы, производящие государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

Государственная регистрация актов гражданского
состояния производится органами записи актов
гражданского состояния (далее ‐ органы ЗАГС),
образованными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Вопросы образования и деятельности органов ЗАГС на
территориях субъектов Российской Федерации решаются
субъектами Российской Федерации самостоятельно.

Полномочия на государственную регистрацию актов
гражданского состояния являются полномочиями Российской
Федерации, которые передаются органам государственной
власти субъектов Российской Федерации (с возможностью
делегирования органам местного самоуправления
муниципальных районов, городских округов, городских,
сельских поселений).



Органы местного самоуправления муниципальных районов,
городских округов, городских, сельских поселений, на
территориях которых отсутствуют органы ЗАГС законом субъекта
Российской Федерации могут наделяться полномочиями на
государственную регистрацию актов гражданского состояния ‐ на
государственную регистрацию рождения, заключения брака,
расторжения брака, установления отцовства, смерти.

Контроль за исполнением органами местного
самоуправления переданных им полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния
осуществляется органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.

Ответственность за правильность государственной
регистрации актов гражданского состояния и качество
составления записей актов гражданского состояния возлагается
на руководителя соответствующего органа записи актов
гражданского состояния.



Запись акта гражданского состояния составляется в двух
идентичных экземплярах на бумажном носителе.

Запись акта гражданского состояния составляется также
в форме электронного документа и подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного работника органа записи актов
гражданского состояния.

Формы актов гражданского состояния разрабатываются
Министерством юстиции Российской Федерации.

Новые формы актов утверждены приказом Минюста
России от 28.03.2014 г. №47 «Об утверждении форм
бланков записей актов гражданского состояния», который
вступил в силу с 1 июля 2015 года.

Запись акта гражданского состояния



В целях официального статистического учета органы ЗАГС
сообщают в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации, сведения о
государственной регистрации рождения, смерти, заключения и
расторжения брака в Федеральную службу государственной
статистики (Росстат).

Росстат на основании Федерального закона «Об
официальном статистическом учете и системе государственной
статистики в Российской Федерации» и постановления
Правительства Российской Федерации «О Федеральной службе
государственной статистики» является федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно‐правовому
регулированию в сфере официального статистического учета,
формированию официальной статистической информации.



Органы ЗАГС представляют в территориальные органы
Федеральной службы государственной статистики следующие
сведения:

• о государственной регистрации рождения детей, не 
достигших возраста одного года;
• о государственной регистрации смерти, запись о которой 
произведена в течение не более одного года с момента смерти;
• о государственной регистрации заключения брака;
• о государственной регистрации расторжения брака.
Данные представляются по формам федерального

статистического наблюдения, утвержденным приказом Росстата :
• N 1‐РОД "Сведения о родившихся";
• N 1‐У "Сведения об умерших";
• N БР "Сведения о числе зарегистрированных браков";
• N РЗ "Сведения о зарегистрированных разводах".

Статистика естественного движения населения 



Виды предоставления сведений в территориальные 
органы государственной статистики:

• электронный документ, подписанный уполномоченным 
должностным лицом органа записи актов гражданского 
состояния усиленной квалифицированной электронной 
подписью;

• электронный документ с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и 
подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия;

• документ на бумажном носителе.



Сведения о родившихся заполняются на основании
данных записи акта о рождении и медицинского
свидетельства о рождении.

Сведения об умерших ‐ на основании данных записи
акта о смерти и медицинского свидетельства о смерти.

Сведения о заключении и расторжении брака ‐ на
основании записей актов о заключении, расторжении
брака.

Формы медицинских свидетельств о рождении и
смерти разработаны Министерством здравоохранения
Российской Федерации и утверждены приказом
Минздрава России «Об утверждении и порядке ведения
медицинской документации, удостоверяющей случаи
рождения и смерти».



СВЕДЕНИЯ О РОЖДЕНИИ

1. Наименование органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию рождения.
2. Номер записи акта о рождении.
3. Дата регистрации.
4. Сведения о ребенке:
• пол;
• дата рождения;
• место рождения;
• количество родившихся детей;
• живорожденный, 

мертворожденный;
• причина мертворождения;
• указание на то, каким по счету 

родился ребенок у матери;
• масса тела ребенка при 

рождении.

5. Сведения об отце:
• дата рождения;
• гражданство;
• место рождения;
• место жительства.
6. Сведения о матери:
• дата рождения;
• гражданство;
• место рождения;
• место жительства;
• образование;
• занятость.
7. Основание внесения сведений 
об отце.
8. Дата заключения брака 
родителями ребенка.



Учет родившихся
Живорождением является момент отделения плода от

организма матери посредством родов при сроке беременности
22 недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и
более (или менее 500 грамм при многоплодных родах) или в
случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при
длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у
новорожденного признаков живорождения (дыхание,
сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные
движения мускулатуры независимо от того, перерезана
пуповина и отделилась ли плацента).

Место регистрации: государственная регистрация рождения
производится органом записи актов гражданского состояния по
месту рождения ребенка или по месту жительства родителей
(одного из родителей) .



СВЕДЕНИЯ О СМЕРТИ

1. Наименование органа, 
осуществившего государственную 
регистрацию смерти.
2. Номер записи акта о смерти.
3. Дата регистрации.
4. Сведения об умершем:
• дата рождения;
• место рождения;
• пол;
• гражданство;
• семейное положение;
• образование;
• занятость;
• последнее место жительства.
5. Дата смерти.
6. Место смерти.
7. Место наступления смерти.

8. Для детей, умерших до одного года:
• масса тела ребенка при рождении;
• указание на то, каким по счету 

родился ребенок у матери;
• возраст матери.
9. Смерть, произошедшая от 
заболевания,   несчастного случая, не 
связанного с производством, 
несчастного случая, связанного с 
производством, убийства, 
самоубийства, в ходе военных действий, 
в ходе террористических действий или 
по неустановленным обстоятельствам.
10. Причина смерти.
11. Смерть в результате дорожно‐
транспортного происшествия наступила 
в течение 7 суток или на 8 ‐ 30 сутки.
12. Кем установлена причина смерти.
13. Серия, номер, дата выдачи и вид 
медицинского свидетельства о смерти 
(перинатальной смерти).



Место регистрации: государственная регистрация смерти
производится органом ЗАГС по последнему месту жительства
умершего, месту наступления смерти, месту обнаружения тела
умершего, месту нахождения организации, выдавшей документ о
смерти, месту жительства родителей (одного из родителей), детей,
пережившего супруга или по месту нахождения суда, вынесшего
решение об установлении факта смерти или объявлении лица
умершим.

Источником информации о причинах смерти являются записи в
медицинском свидетельстве о смерти, составляемом медицинским
работником. Эти сведения служат основанием для указания причины
смерти в записи акта о смерти.

C 2011 г. разработка сведений об умерших производится согласно
Краткой номенклатуре причин смерти 2010 г., основанной на
Международной статистической классификации болезней и
проблем, связанных со здоровьем (Х пересмотр Всемирной
организации здравоохранения 1989 г.).

Учет умерших



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА

он: она:
• дата рождения; • дата рождения;
• возраст на день государственной 

регистрации заключения брака;
• возраст на день государственной 

регистрации заключения брака;
• место рождения; • место рождения;
• гражданство; • гражданство;
• место жительства; • место жительства;
• семейное положение до вступления 

в брак;
• семейное положение до вступления 

в брак;
• национальность*; • национальность*;

1. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию 
заключения брака.
2. Номер записи акта о заключении брака.
3. Дата регистрации.
4. Сведения о заключивших брак:
5. Количество общих детей, не достигших совершеннолетия, у лиц, вступивших 
в брак*.

* Указывается при наличии сведений в записи акта о заключении брака.



Место регистрации заключения брака: государственная
регистрация заключения брака производится любым органом
записи актов гражданского состояния на территории Российской
Федерации по выбору лиц, вступающих в брак.

Учет заключения брака



СВЕДЕНИЯ О РАСТОРЖЕНИИ БРАКА
1. Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию 
расторжения брака.
2. Номер записи акта о расторжении брака.
3. Дата регистрации.
4. Сведения о расторгнувших брак:

он:              
• дата рождения;
• место рождения;
• гражданство;
• место жительства;
• национальность*;
• образование*;
• первый или повторный брак 

расторгается*.

она:
• дата рождения;
• место рождения;
• гражданство;
• место жительства;
• национальность*;
• образование*;
• первый или повторный брак 

расторгается*.
5. Дата прекращения брака.
6. Дата составления записи акта о заключении расторгнутого брака.
7. Количество общих детей, не достигших совершеннолетия, у лиц, 
расторгнувших брак*.
* Указывается при наличии сведений в записи акта о расторжении брака.



Место регистрации: государственная регистрация
расторжения брака производится органом записи актов
гражданского состояния по месту жительства супругов (одного из
супругов) или по месту государственной регистрации заключения
брака.

Учет расторжения брака











Спасибо за внимание!


