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Обстоятельства, содержащиеся в актах гражданского состояния, имеют огромное зна-

чение в жизни каждого человека, они порождают множество прав и обязанностей. По-
этому закон уделяет большое значение процедуре регистрации актов гражданского состо-
яния, после которой они обретают юридическую силу. Такими полномочиями, согласно
Семейному кодексу и ФЗ «Об актах гражданского состояния» наделены органы ЗАГС.

Наиболее удачное определение гражданского состояния, на мой взгляд, дает С.Я. Пла-
стинина, в своей работе она пишет, что гражданское состояние предполагает комплекс
прав и обязанностей, т.е. правовой статус лица. Под гражданским состоянием понимают-
ся правоспособность и дееспособность, гражданство, принадлежность гражданину опре-
деленного имени, отчества и фамилии, а также его семейное положение. Все это характе-
ризует место человека в обществе и его связи с другими людьми [1, c. 4-6]. Это понятие
близко к нашему собственному пониманию термина, хотелось дополнить лишь тем, что
кроме правового гражданское состояние отражает и социальный статус в том числе, то
положение в обществе, которое занимает индивидуум.

Записью акта же является документ, материальный носитель, тот результат, на ко-
торый направлена государственная регистрация юридического факта, имеющего место
в жизни заявителя. В законе выделяются следующие его виды: рождение, заключение
брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена
имени, смерть. Этот перечень является закрытым, но его нельзя назвать исчерпывающим.
Закон лишь определяет те обстоятельства, которые требуют обязательной государствен-
ной регистрации. Все акты гражданского состояния, бесспорно, являются юридическими
фактами, так как являются основаниями возникновения, изменения и прекращение право-
отношений. И их также можно классифицировать по различным основаниям. По волевому
признаку акты гражданского состояния можно разделить на: события (рождение, смерть),
и действие (заключение и расторжение брака). Некоторые авторы выделяют третий вид в
данной классификации, это факт-состояние [2, c.31]. И к нему можно отнести супружество,
т.е длящиеся правоотношения, которые возникают в момент государственной регистрации
брака в органах ЗАГС и прекращаются вместе со смертью супруга или по причине растор-
жения брака. И это состояние порождает побочные юридические последствия. Но такое
дополнение двучленной классификации часто критикуется [3, c.128], в виду того, что на-
рушается одно из важнейших требований - требование единства признака классификации.
Состояния могут быть выделены в особую группу, если подразделять юридические факты
с учетом продолжительности их существования [4, c.16]. Таким образом, можно выделить
еще одну классификацию по указанному признаку и разделить юридические факты на
факты-состояния (родство), и факты, носящие эпизодический характер, или, как назвал
их С.С. Алексеев, факты однократного (ограниченного) действия [5, c.177] (перемена име-
ни).

Акты гражданского состояния как юридические факты могут быть простыми, т.е. со-
держащими сведения об одном обстоятельстве, имеющем юридическое значение: перемена
имени, установление отцовства, усыновление (удочерение). И сложными, например, таки-
ми как рождение. Регистрируя его в органах ЗАГС, мы устанавливаем такие факты как
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родство, дату рождения (возраст лица), место рождения (приобретение гражданства по
принципу почвы), национальность и гражданство (по принципу крови) по представленным
сведениям от родителей, а также присваиваем имя, тем самым индифицируя личность. К
сложным юридическим фактам также можно отнести заключение и расторжение брака
(устанавливают или прекращают родство и определяют фамилию после государственной
регистрации), смерть.

Следует выделить юридические факты презюмируемые, например, презумпция отцов-
ства (если мать ребёнка на момент его рождения состоит в браке, то отцом новорождённого
вписывается её супруг), прекращение брака в связи со смертью супруга; и устанавлива-
емые актами гражданского состояния. В свою очередь они делятся на: устанавливаемые
в добровольном (административном) порядке, путем подачи заявления в органы ЗАГС
(установление отцовства по взаимному согласию матери и отца, заключение брака, рас-
торжение брака по взаимному согласию супругов) и устанавливаемые в судебном порядке
(установление отцовства на основании решения суда, расторжение брака на основании ре-
шения суда).

Акты гражданского состояния можно классифицировать по их правовым последстви-
ям и выделить: правопорождающие (рождение), правопрекращающие (смерть, расторже-
ние брака), правопрепятствующие (ст. 14 Семейного кодекса РФ «Обстоятельства, препят-
ствующие заключению брака»), правовосстанавливающие (восстановление в родительских
правах) и правоизменяющие (перемена имени) юридические факты.

Акты гражданского состояния являются одними из самых многочисленных оснований
возникновения, изменения и прекращения семейных правоотношений. Их классификация
как юридических фактов может производиться по различным признакам и имеет большое
теоретическое значение в науке и учебной дисциплине «Семейное право».
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