
 

, основные события в жизни людей: 

рождение, заключение и расторжение брака, усыновление (удочерение), установление 

отцовства, перемена имени (фамилии, собственного имени, отчества), смерть гражданина, 

с которыми закон связывает возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей граждан – их правовое положение. А. г. с. называется также сама запись об 

этих событиях (см. Запись актов гражданского состояния). А. г. с. различаются по своей 

правовой природе. Одни из них (рождение и смерть) относятся к событиям, не зависящим 

от воли людей. Другие наступают по воле людей (заключение и расторжение брака, 

усыновление, установление отцовства, перемена фамилии, имени, отчества). Эти различия 

существенно влияют на правовые отношения, которые возникают, изменяются или 

прекращаются в связи с наступлением тех или иных обстоятельств. Так, между 

наступлением рождения или смерти и моментом их регистрации в органах загса всегда 

есть разрыв во времени. Закон устанавливает сроки, в течение которых эти события 

должны быть зарегистрированы. 

По общему правилу, возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей связывается с наступлением события (рождение, смерть), поскольку 

моментом появления этих прав считается не время регистрации события в органах загса, а 

время наступления самого события. Так, гражданская правоспособность, т. е. способность 

иметь гражданские права и обязанности, возникает в момент рождения гражданина и 

прекращается его смертью. В отличие от этого правила моментом возникновения, 

изменения и прекращения прав и обязанностей, которые явились следствием действий 

людей, как правило, считается время совершения соответствующей записи в книгах 

регистрации А. г. с. В частности, права и обязанности супругов возникают со дня 

регистрации заключения брака в государственных органах загса (ст. 20 КоБС), права и 

обязанности усыновителя по отношению к усыновленному возникают со дня вступления 

решения суда об усыновлении в законную силу (ч. 5 ст. 122 КоБС). Правовое значение 

актовых записей чрезвычайно велико. Они удостоверяют, документируют то или иное 

обстоятельство и являются доказательствами этого обстоятельства. О совершении записи 

А. г. с. заявителю выдаётся соответствующее свидетельство. В случае утери свидетельства 

заинтересованным лицам может быть выдано повторное свидетельство. 
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