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Статья 14. Основания для государственной регистрации рождения 

1. Основанием для государственной регистрации рождения является:  

- справка о рождении, выданная медицинским учреждением, в котором 

происходили роды, либо справка о рождении, выданная врачом или другим 

медицинским работником, уполномоченным соответствующим органом 

здравоохранения, при родах вне пределов медицинского учреждения;  

- документы родителей (одного из родителей) ребенка, удостоверяющие их 

личность; 

- документы (медицинская справка о рождении, выписки из реестра, 

сертификат о рождении и другие), выданные компетентными органами 

иностранных государств, подтверждающие факт рождения детей, 

родившихся в иностранном государстве, родителями которых являются 

граждане Кыргызской Республики. 

2. При отсутствии оснований для государственной регистрации рождения, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, государственная 

регистрация рождения ребенка производится на основании вступившего в 

законную силу решения суда об установлении факта рождения ребенка 

данной женщиной. 

3. Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося на 

территории Кыргызской Республики, родителями которого являются 

иностранные граждане или лица без гражданства, проживающие на 

территории Кыргызской Республики, осуществляется в соответствии с 

пунктом 1 настоящей статьи. 

(В редакции Законов КР от 4 августа 2006 года № 147, 10 августа 2007 

года № 148, 23 июля 2016 года № 132) 

Статья 15. Место государственной регистрации рождения 

1. Государственная регистрация рождения производится органом записи 

актов гражданского состояния по месту рождения ребенка или по месту 

жительства родителей (одного из родителей). 
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2. В записи акта о рождении указывается фактическое место рождения 

ребенка или наименование места, в котором ребенок был найден 
(наименование государства, (административно-территориального 

образования иностранного государства); наименование городского или 

другого муниципального образования). 

(Абзац 2 утратил силу в соответствии с Законом КР от 23 июля 2016 

года № 132) 

3. В случае если ребенок родился на судне, в самолете, в поезде или в 

другом транспортном средстве во время его следования государственная 

регистрация рождения производится органом записи актов гражданского 

состояния по месту жительства родителей (одного из родителей) или 

любым органом записи актов гражданского состояния, расположенным по 

маршруту следования транспортного средства. Местом рождения ребенка 

указывается место государственной регистрации рождения ребенка.  

4. Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося в 

экспедиции, на научной станции или в отдаленной местности, в которой нет 

органов записи актов гражданского состояния, производится органом 

записи актов гражданского состояния по месту жительства родителей 

(одного из родителей) или в ближайшем к фактическому месту рождения 

ребенка органе записи актов гражданского состояния. 

(В редакции Закона КР от 23 июля 2016 года № 132) 

Статья 16. Заявление о рождении ребенка 

1. Родители (один из родителей) заявляют о рождении ребенка в 

письменной форме в орган записи актов гражданского состояния.  

2. В случае если родители не имеют возможности лично заявить о 

рождении ребенка, заявление о рождении ребенка может быть сделано 

родственником одного из родителей или иным уполномоченным 

родителями (одним из родителей) лицом либо должностным лицом 
медицинской организации или должностным лицом иной организации, в 

которой находилась мать во время родов или находится ребенок.  

3. Одновременно с подачей заявления о рождении ребенка должен быть 

представлен документ, подтверждающий факт рождения ребенка, а также 

должны быть предъявлены документы, удостоверяющие личности 

родителей (одного из родителей) или личность заявителя и 
подтверждающие его полномочия, и документы, являющиеся основанием 

для внесения сведений об отце в запись акта о рождении ребенка.  

4. При государственной регистрации рождения ребенка по письменному 

заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона другой 
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женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, 

подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен 
документ, подтверждающий факт имплантации эмбриона, выданный 

медицинской организацией. 

5. Заявление о рождении ребенка должно быть сделано не позднее чем 

через месяц со дня рождения ребенка. 

(В редакции Законов КР от 10 августа 2007 года № 148, 16 января 2014 

года № 12, 23 июля 2016 года № 132) 

Статья 17. Порядок внесения сведений о родителях в запись акта о 

рождении ребенка 

1. Отец и мать, состоящие в браке между собой, записываются родителями 

в записи акта о рождении ребенка по заявлению любого из них.  

Сведения о матери ребенка вносятся в запись акта о рождении ребенка на 

основании документов, указанных в статье 14 настоящего Закона, сведения 

об отце ребенка - на основании свидетельства о браке родителей. 

2. В случае если брак между родителями ребенка расторгнут, признан 

судом недействительным или если супруг умер, но со дня расторжения 
брака, признания его недействительным или со дня смерти супруга до дня 

рождения ребенка прошло не более трехсот дней, сведения о матери 

ребенка вносятся в запись акта о его рождении в порядке, установленном 

пунктом 1 настоящей статьи, сведения об отце ребенка - на основании 

свидетельства о браке родителей или иного документа, подтверждающего 

факт государственной регистрации заключения брака, а также документа, 

подтверждающего факт и время прекращения брака. 

3. В случае если родители ребенка не состоят в браке между собой, 

сведения о матери в запись акта о рождении ребенка вносятся в порядке, 

установленном пунктом 1 настоящей статьи. 

Сведения об отце ребенка в данном случае вносятся: 

- по совместному заявлению отца и матери ребенка или по заявлению отца 

ребенка с согласия территориального подразделения уполномоченного 

государственного органа по защите детей при лишении матери ребенка ее 

родительских прав, а при отсутствии такого согласия по решению суда;  

- на основании записи акта об установлении отцовства, в случае если 

отцовство устанавливается и регистрируется одновременно с 

государственной регистрацией рождения ребенка; 
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- по заявлению матери ребенка в случае, если отцовство не установлено. 

Фамилия отца ребенка записывается по фамилии матери, имя и отчество 
отца ребенка - по ее указанию. Внесенные сведения не являются 

препятствием для решения вопроса об установлении отцовства. По 

желанию матери сведения об отце ребенка в запись акта о рождении 

ребенка могут не вноситься. 

Статья 18. Запись фамилии, имени и отчества ребенка при 

государственной регистрации рождения 

1. При государственной регистрации рождения фамилия ребенка 

записывается по фамилии его родителей. При разных фамилиях родителей 

фамилия ребенка записывается по фамилии отца или по фамилии матери 

по соглашению родителей. 

2. Имя ребенка записывается по соглашению родителей. 

3. При отсутствии соглашения между родителями относительно имени и 

(или) фамилии ребенка (при разных фамилиях родителей) возникшие 

разногласия разрешаются в судебном порядке. 

4. Отчество ребенка записывается по имени отца, если иное не основано на 

национальном обычае. 

5. В случае если мать не состоит в браке с отцом ребенка и отцовство в 

отношении ребенка не установлено, имя ребенка записывается по желанию 

матери, отчество - по имени лица, указанного в записи акта о рождении в 

качестве отца ребенка, фамилия ребенка - по фамилии матери. 

В случае если по желанию матери, не состоящей в браке с отцом ребенка, 

сведения об отце ребенка не вносятся в запись акта о рождении, отчество 

ребенка записывается по указанию матери. 

6. В случае если оба родителя ребенка неизвестны, фамилию, имя, 

отчество ребенку присваивает территориальное подразделение 

уполномоченного государственного органа по защите детей. 

7. По желанию родителей фамилия детей может быть записана по имени 

отца или деда либо с соблюдением кыргызских национальных традиций.  

Имена и фамилии лиц других национальностей по их желанию пишутся в 

соответствии с их традициями. 

Статья 19. Государственная регистрация рождения найденного 

(подкинутого) ребенка 



1. Лицо, нашедшее ребенка, обязано письменно заявить об этом в течение 

суток в орган внутренних дел или в территориальное подразделение 
уполномоченного государственного органа по защите детей по месту 

обнаружения ребенка. 

2. Организации, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны 

незамедлительно принять меры по временному размещению найденного 

ребенка. В случае если заявление о найденном ребенке поступило в орган 

внутренних дел, то данный орган обязан в течение суток информировать об 
этом территориальное подразделение уполномоченного государственного 

органа по защите детей. 

3. Территориальные подразделения уполномоченного государственного 

органа по защите детей обязаны обращаться с заявлением в органы записи 

актов гражданского состояния о государственной регистрации рождения 

найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны, не 

позднее семи дней со дня обнаружения ребенка. 

4. Одновременно с заявлением о государственной регистрации рождения 

найденного (подкинутого) ребенка территориальным подразделением 

уполномоченного государственного органа по защите детей должны быть 

представлены: 

- документ об обнаружении ребенка, выданный органом внутренних дел, с 

указанием времени, места и обстоятельств, при которых ребенок найден (в 

случае если заявление о найденном ребенке поступило в орган внутренних 

дел); 

- документ, выданный медицинской организацией и подтверждающий 

возраст и пол найденного (подкинутого) ребенка. 

5. Сведения о фамилии, имени и отчестве найденного ребенка вносятся в 

запись акта о его рождении по указанию территориального подразделения 

уполномоченного государственного органа по защите детей. Сведения о 

родителях найденного (подкинутого) ребенка в запись акта о его рождении 

не вносятся. 

(В редакции Закона КР от 10 августа 2007 года № 148) 

Статья 20. Государственная регистрация рождения ребенка, 

родившегося мертвым или умершего на первой неделе жизни 

1. Государственная регистрация рождения ребенка, родившегося мертвым, 
производится на основании документа установленной формы о 

перинатальной смерти, выданного медицинской организацией или 

частнопрактикующим врачом. 
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Свидетельство о рождении ребенка, родившегося мертвым, не выдается. 

По просьбе родителей (одного из родителей) выдается документ, 
подтверждающий факт государственной регистрации рождения мертвого 

ребенка. 

Государственная регистрация смерти ребенка, родившегося мертвым, не 

производится. 

2. В случае если ребенок умер на первой неделе жизни, производится 

государственная регистрация его рождения и смерти. 

Государственная регистрация рождения и смерти ребенка, умершего на 

первой неделе жизни, производится на основании документов 

установленной формы о рождении и о перинатальной смерти, выданных 

медицинской организацией или частнопрактикующим врачом.  

На основании составленных записей актов о рождении и смерти выдается 

только свидетельство о смерти ребенка. По просьбе родителей (одного из 

родителей) выдается документ, подтверждающий факт государственной 

регистрации рождения ребенка, умершего на первой неделе жизни.  

3. Обязанность заявить в орган записи актов гражданского состояния о 
рождении мертвого ребенка или о рождении и смерти ребенка, умершего на 

первой неделе жизни, возлагается: 

- на руководителя медицинской организации, в которой происходили роды 

или в которой ребенок умер; 

- на руководителя медицинской организации, врач которой установил факт 

рождения мертвого ребенка или факт смерти ребенка, умершего на первой 

неделе жизни, либо на частнопрактикующего врача - при родах вне 

медицинской организации. 

4. Заявление о рождении мертвого ребенка или о рождении и смерти 

ребенка, умершего на первой неделе жизни, должно быть сделано в 

письменной форме не позднее чем через три дня со дня установления 

факта рождения мертвого ребенка или факта смерти ребенка, умершего на 

первой неделе жизни. 

Статья 21. Государственная регистрация рождения ребенка, 

достигшего возраста одного года и более 

1. Государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста 

одного года и более, при наличии справки о рождении, выданной 

медицинским учреждением, в котором происходили роды, либо справки о 

рождении, выданной врачом или другим медицинским работником, 

уполномоченным соответствующим органом здравоохранения при родах 



вне пределов медицинского учреждения, производится органами записи 

актов гражданского состояния по письменному заявлению родителей 
(одного из родителей) или близкого родственника одного из родителей, или 

иного доверенного лица, или территориального подразделения 

уполномоченного государственного органа по защите детей, а также по 

заявлению самого ребенка, достигшего совершеннолетия. 

Полномочия доверенного лица должны быть специально предусмотрены в 

доверенности. 

2. При отсутствии документа установленной формы о рождении 

государственная регистрация рождения ребенка, достигшего возраста 

одного года и более, производится на основании вступившего в законную 

силу решения суда об установлении факта его рождения. 

(В редакции Законов КР от 10 августа 2007 года № 148, 23 июля 2016 

года № 132) 

Статья 22. Содержание записи акта о рождении 

1. В запись акта о рождении вносятся следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения ребенка, 

мертворожденный, живорожденный, вес ребенка; 

- количество родившихся детей (один, двойня или более детей);  

- сведения о документе, подтверждающем факт рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, 

национальность, место жительства родителей (одного из родителей);  

- сведения о документе, являющемся основанием для внесения сведений 

об отце; 

- фамилия, имя, отчество и место жительства заявителя либо 

наименование и юридический адрес органа или организации, заявивших о 

рождении ребенка; 

- серия и номер выданного свидетельства о рождении. 

2. В случае рождения двойни или более детей одновременно запись акта о 

рождении составляется в отношении каждого ребенка с указанием 

последовательности их рождения. 

3. В случае рождения мертвого ребенка сведения о его имени и отчестве в 

запись акта о рождении не вносятся. 
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Статья 23. Свидетельство о рождении 

Свидетельство о рождении содержит следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения ребенка; 

- фамилия, имя, отчество, гражданство родителей (одного из родителей);  

- дата составления и номер записи акта о рождении; 

- место государственной регистрации рождения (наименование органа 

записи актов гражданского состояния); 

- персональный идентификационный номер, присвоенный в порядке, 

установленном Правительством Кыргызской Республики; 

- дата выдачи свидетельства о рождении. 

По желанию родителей в свидетельство о рождении может быть внесена 

запись о национальности родителей (одного из родителей). 

(В редакции Закона КР от 23 июля 2016 года № 132) 
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