
 

С 1 апреля будет действовать принятый порядок составления записей 

актов гражданского состояния за пределами территории России  

 

Акты гражданского состояния — действия граждан или события, 

влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния устанавливается 

в целях охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан, а 

также в интересах государства. 

Ответственность за правильность государственной регистрации актов 

гражданского состояния и качество составления записей актов гражданского 

состояния возлагается на руководителя соответствующего органа записи 

актов гражданского состояния. Сведения, ставшие известными работнику 

органа записи актов гражданского состояния в связи с государственной 

регистрацией акта гражданского состояния, в том числе персональные данные, 

являются информацией, доступ к которой ограничен в соответствии с 

федеральными законами, и разглашению не подлежат. Предоставление 

сведений о государственной регистрации актов гражданского состояния 

осуществляется в порядке и случаях, которые установлены Федеральным 

законом  от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

За пределами территории Российской Федерации государственную 

регистрацию рождения, заключения брака, расторжения брака, усыновления 

(удочерения), установления отцовства, перемены имени и смерти  производят 

консульские учреждения Российской Федерации. Особенности составления 

записи акта гражданского состояния за пределами территории Российской 

Федерации устанавливаются Правительством РФ. Постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2019 № 20 утверждено Положение об 

особенностях составления записи акта гражданского состояния за пределами 

территории Российской Федерации. Документ вступил в силу с 23.01.2019, 

за  исключением отдельных положений. 

Запись акта гражданского состояния составляется консульскими 

учреждениями на бумажном носителе, если они находятся на территориях с 

ограниченными техническими возможностями их составления в электронной 

форме. Перечень таких учреждений определяется МИД России. 

Учреждение не позднее 5 рабочих дней со дня составления записи на 

бумажном носителе обеспечивает направление ее электронной копии, а также 

сведений о документах, послуживших основанием для государственной 

регистрации акта, и об иных документах, представленных заявителем, в 

электронном виде в МИД России для формирования записи акта в 

электронной форме и включения ее в государственный реестр ЗАГС. 

Запись акта в электронной форме подписываются усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица. 

Установлен также порядок действий в случае, если в записи акта в 

электронной форме и сведениях о документах-основаниях, включенных в 



реестр, при осуществлении проверки выявлены несоответствия иным 

сведениям, содержащимся в реестре. Указанные нормы 

вступают в силу с 1 апреля 2019 года. 
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