
ПРЕЗУМПЦИЯ ЗНАНИЯ ЗАКОНА В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН ПРИ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ 

ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Presumption of knowledge of law in the system of forming legal 
culture of citizens when registering civil acts

Правовая культура формируется путем культурно-правового воспитания
и обучения, предопределяет общий уровень правовых знаний и убеждений и 
проявляется в поведении субъектов правоотношений. Определяющее место в 
системе формирования правовой культуры граждан занимает такой феномен, 
как презумпция знания закона, что предполагает его общеизвестность с момента 
вступления в силу и обязательность исполнения. Именно презумпция знания 
закона является залогом полноценной реализации и защиты имущественных 
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и связанных с ними неимущественных прав граждан при регистрации актов 
гражданского состояния и совершении иных юридически значимых действий, а 
также способствует соблюдению интересов общества и государства. 

Согласно части 2 ст. 3 Федерального закона № 143-ФЗ государственной 
регистрации подлежат: рождение, заключение брака, расторжение брака, 
усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть. 
Кроме того, предусмотрена возможность получения гражданином повтор-
ного свидетельства или иного документа, подтверждающего наличие или 
отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состоя-
ния (далее – АГС); внесения исправлений и изменений в записи АГС; вос-
становления и аннулирования первичной или восстановленной записи АГС.

Такие знания достигаются прежде всего путем правового просвещения 
и правового информирования граждан в указанной сфере со стороны 
уполномоченных органов. Их деятельность заключается в распространении 
среди населения в рамках полномочий правовых знаний в форме правового 
обучения, правовой пропаганды и правового консультирования о порядке 
предоставления государственной услуги по регистрации АГС и совершении иных 
юридически значимых действий, а также оказании бесплатной юридической 
помощи, предоставлении информации о деятельности компетентного органа и 
рассмотрении обращений граждан.

Компетентными органами в сфере регистрации АГС выступают органы 
записи актов гражданского состояния (далее – органы ЗАГС), образованные 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации; органы 
местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, город-
ских, сельских поселений, на территориях которых отсутствуют органы ЗАГС; 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – МФЦ), на которые законом субъекта Федерации могут быть 
возложены полномочия по государственной регистрации рождения (за исклю-
чением рождения, государственная регистрация которого производится одно-
временно с государственной регистрацией установления отцовства) и смерти; 
Министерство юстиции РФ в качестве контрольно-надзорного органа в сфере ре-
гистрации АГС; Федеральная налоговая служба как оператор Единого государ-
ственного реестра записей актов гражданского состояния (далее – ЕГР ЗАГС).

Информационно-коммуникационными формами правового просвещения 
и правового информирования граждан являются консультации специалистов 
органов ЗАГС, МФЦ на личном приеме, по телефонам, по электронной почте 
и почте России; размещение необходимой информации на официальных сайтах 
указанных органов в сети Интернет, в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в ФГИС «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», ФГИС «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг», на информационных 
стендах непосредственно в местах предоставления государственной услуги, 
в СМИ, в раздаточных информационных материалах (брошюрах, буклетах). 
Содержанием такой информации является: порядок получения консультаций 
по предоставлению государственной услуги; наименование нормативных актов, 



регулирующих данную сферу; категории граждан, кому предоставляется услуга; 
правила заполнения заявлений, а также порядок и способы их подачи; размеры 
государственной пошлины и реквизиты по ее уплате; перечень предоставляемых 
документов и требования к ним; сроки и порядок информирования о ходе 
и результатах предоставления услуги, а также основания для отказа в ее 
предоставлении; порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) должностного лица соответствующего органа.

Благодаря соблюдению требований закона в деятельности уполно-
моченных органов по правовому просвещению и правовому информи-
рованию у граждан вырабатываются следующие знания, умения и на-
выки правовой культуры в сфере получения государственной услуги по 
регистрации АГС и совершения иных юридически значимых действий: 

– знать, какие действия или события подлежат государственной ре-
гистрации АГС, а также совершение каких юридически значимых дей-
ствий регистрируется в органах ЗАГС и иных уполномоченных органах; 

– определять, в какие органы следует обращаться за получением
государственной услуги по государственной регистрации АГС и совершением 
иных юридически значимых действий;

– понимать, в чем заключается государственная регистрация АГС;
– представлять, кто может выступать заявителем предоставления

государственной услуги по регистрации АГС и совершения иных юридически 
значимых действий;

– осознавать, какие правовые последствия наступают при государственной
регистрации АГС, при нарушении ее условий и за уклонение от таковой;

– обладать навыками получения информации о компетентных органах
и о порядке предоставления государственной услуги по регистрации АГС и 
совершения иных юридически значимых действий;

– обжаловать в досудебном (внесудебном) и судебном порядке решения
и (или) действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную 
услугу, а также его должностных лиц.


