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Семейное право регулирует личные 
неимущественные и имущественные от-
ношения. Имущественные правоотноше-
ния обусловлены наличием родственных 
или иных юридически значимых связей 
субъектов семейных отношений. Несмот-
ря на то, что метод семейного права по 
содержанию воздействия на обществен-

ные отношения в большинстве случаев 
является дозволительным, необходимо 
государственное регулирование ключевых 
вопросов, возникающих в семейных пра-
воотношениях. Такое вмешательство пра-
ва можно назвать индивидуально-ситуа-
тивным регулированием и к нему можно 
отнести правовые акты, предписывающие 
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совершение определенных действий. На-
пример: предписание регистрации рожде-
ния и смерти человека, регистрация брака 
и расторжения брака, усыновления (удо-
черения) и т.д. 

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния производится ор-
ганом записи актов гражданского состоя-
ния. Одним из сведений, подлежащих 
внесению в запись, является запись о ро-
ждении.  

Согласно ст. 7 Федерального закона 
РФ от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» (далее – Феде-
ральный закон) для составления записи 
акта гражданского состояния должны 
быть представлены документы, являю-
щиеся основанием для государственной 
регистрации акта гражданского состоя-
ния, и документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя [1]. Свидетельство о го-
сударственной регистрации акта граждан-
ского состояния соответственно выдается 
в удостоверение факта государственной 
регистрации акта гражданского состоя-
ния. 

Как мы видим, данные процессы го-
сударственной регистрации регулируются 
законодательством об актах гражданского 
состояния и приводят к возникновению 
или прекращению определенных прав и 
обязанностей участников семейных отно-
шений. При рассмотрении отдельных во-
просов, связанных с регистрацией рожде-
ния ребенка, в частности оформления 
свидетельства о рождении ребенка, ро-
дившегося вне стен медицинского учреж-
дения, усматриваются имеющиеся в зако-
нодательстве пробелы.  

По действующим правилам за оформ-
лением свидетельства о рождении ребенка 
могут обратиться как родители новорож-
денного (новорожденной), так и другие 
граждане по доверенности, выданной от 
имени матери ребенка. При этом в органы 
ЗАГС предоставляются: медицинские 
справки о рождении детей и паспорта ро-
дителей или одного родителя. Также в 
случае рождения ребенка вне медицин-
ской организации и без оказания меди-
цинской помощи возможно предоставле-
ние заявлений о рождении ребенка от ма-

тери и еще одного свидетеля, подтвер-
ждающего рождение ребенка.    

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об актах гражданского состояния» о 
рождении ребенка заявляют родители или 
один из родителей. Заявление о рождении 
ребенка также может быть сделано родст-
венниками одного из родителей или упол-
номоченным родителями (одним из роди-
телей) лицом либо должностным лицом 
медицинской организации или должност-
ным лицом иной организации, в которой 
находилась мать во время родов или на-
ходится ребенок.  

Одновременно с заявлением о рожде-
нии ребенка должен быть представлен до-
кумент, подтверждающий факт рождения 
ребенка. Данными документами, являю-
щимися основанием для государственной 
регистрации рождения, могут быть:  

1) документ установленной формы о 
рождении, выданный медицинской орга-
низацией независимо от ее организацион-
но-правовой формы; 

2) документ установленной формы о 
рождении, выданный медицинской орга-
низацией, врач которой оказывал меди-
цинскую помощь при родах или в кото-
рую обратилась мать после родов; 

3) документ установленной формы о 
рождении, выданный индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющим ме-
дицинскую деятельность, – при родах вне 
медицинской организации.  

Совершенно другой список докумен-
тов для случаев, когда роды проходили 
вне медицинской организации и без ока-
зания медицинской помощи. В этом слу-
чае заявление о рождении ребенка может 
быть подано лицом, присутствовавшим во 
время родов. Данное заявление им может 
быть подано устно или в простой пись-
менной форме работнику органа записи 
актов гражданского состояния, произво-
дящему государственную регистрацию 
рождения [2]. 

Такие требования к оформлению и 
выдаче свидетельств о рождении детей, 
родившихся вне медицинского учрежде-
ния, стали причиной возникновения про-
тивоправных действий со стороны не чис-
тых на руку граждан. Например, граждан-
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ке С. не составило большого труда полу-
чить незаконно свидетельства о рождении 
не родившихся на свет тройняшек и 
оформить на себя всевозможные феде-
ральные и региональные социальные вы-
платы, предусмотренные при рождении 
детей: ежемесячные пособия на детей, 
ежемесячные денежные выплаты, мате-
ринский (семейный) капитал и т.д. [3; 4]. 

По материалам уголовного дела, воз-
бужденного Следственным управлением 
УМВД России по г. Санкт-Петербургу, 
гражданка С. с целью незаконного полу-
чения социальных выплат, умышленно 
предоставила в один из районных отделов 
ЗАГС г. Санкт-Петербурга заведомо лож-
ные сведения о рождении у нее в августе 
2009 года троих детей при многоплодных 
родах. Для этого «предприимчивой» гра-
жданке понадобилось предоставить в ор-
ганы ЗАГС три рукописно заполненных 
ею заявления и три заявления о рождении, 
заполненные ее сыном, содержащие заве-
домо ложные сведения, подтверждающие 
факт рождения троих детей вне медицин-
ской организации и без оказания меди-
цинской помощи.  

Но на этом «сказочная» история рож-
дения в семье гражданки С. тройняшек не 
заканчивается. Через три года, получив 
все возможные федеральные и региональ-
ные меры социальной поддержки, как 
одинокая мать троих детей гражданка С. 
проделала ту же цепочку мошеннических 
действий, предъявив в органы ЗАГС заве-
домо ложные сведения о рождении у 
старшей дочери, гражданки К., тройни 
при многоплодных родах. Действуя по 
подложной доверенности от имени К., 
гражданка С. на основании ранее изготов-
ленных ею подложных документов – ме-
дицинских свидетельств о рождении тро-
их детей при многоплодных родах зареги-
стрировала уже двоих девочек и мальчи-
ка. В результате вышеуказанных действий 
гражданкой С. повторно были получены 
три свидетельства о рождении несущест-
вующих детей. На основании свиде-
тельств о рождении детей незаконно по-
лучены денежные средства из федераль-
ного бюджета и бюджета Санкт-Петер-
бурга в качестве пособий, компенсаций и 

иных социальных выплат, установленных 
законами и иными нормативно-правовы-
ми актами Российской Федерации при 
рождении детей [3; 4]. 

Государственная регистрация актов 
гражданского состояния устанавливается 
в целях охраны имущественных и неиму-
щественных прав граждан, а также в ин-
тересах государства. Одним из обстоя-
тельств, способствующих возникновению 
вышеизложенной ситуации, при которой 
стало возможно получение свидетельств о 
рождении неродившихся детей, является 
несовершенство действующего законода-
тельства о регистрации актов гражданско-
го состояния.  

Исходя из вышеизложенного, пред-
ставляется необходимым внесение изме-
нений в действующее законодательство о 
порядке оформления и выдачи свиде-
тельств о рождении детей, родившихся 
вне стен медицинского учреждения. Для 
органов ЗАГС основанием выдачи свиде-
тельства о рождении ребенка, родившего-
ся вне стен медицинского учреждения, 
должно быть решение суда об установле-
нии факта рождения ребенка, вынесенное 
посредством сопоставления фактов и сви-
детельских показаний.  

Семья – круг лиц, связанных личными 
неимущественными и имущественными 
правами и обязанностями, вытекающими 
из брака, родства, усыновления или иной 
формы принятия детей на воспитание в 
семью. В юридическом смысле круг лиц 
определяется документами, выдаваемыми 
органами ЗАГС, в связи с чем важно пра-
вильное оформление этих правоустанав-
ливающих документов: свидетельство о 
рождении, свидетельство о смерти, свиде-
тельство о браке, свидетельство о растор-
жении брака и др. Родственные связи и 
понятия «семья», «члены семьи» играют 
огромную роль в юридической чистоте 
семейно-брачных правоотношений, что 
является важнейшей составляющей разви-
тия института семьи и брака.   
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