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Аннотация:
В статье определяется роль актов гражданского состояния, как юридических
фактов, обозначающих действия граждан или события, влияющие на
возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также
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изменений и исправлений в них.
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Гражданским законодательством устанавливается, что акты гражданского
состояния - юридические факты, обозначающие действия граждан или события,
влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей,
а

также

характеризующие

правовое

состояние

граждан

[1,

ст.

3].

Государственную регистрацию актов гражданского состояния осуществляют
органы записи актов гражданского состояния, образованные органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, а также в некоторых
субъектах Российской Федерации государственную регистрацию производят
многофункциональные центры.
Орган записи актов гражданского состояния не только регистрирует акты,
а также вносит изменения и исправления в них.

Данная процедура

производится при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между
заинтересованными лицами. Наиболее частыми основаниями для заведения дел
по внесению исправлений и изменений считаются:
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1.

Буква «Ё». Согласно рекомендациям Межведомственной комиссии

по русскому языку, написание буквы «Ё» в именах собственных (фамилии,
имена, отчества, географические названия, наименования организаций и
предприятий) является обязательным. В более ранние года буквы «Е» и «Ё»
приравнивались к одной и не считалось ошибочным написание той или иной
фамилии с буквой «Ё» или «Е», но в более поздние года этот факт приводил к
разночтениям в документах.
Например, гражданин Сычёв вступает в брак и подписывает акт
гражданского состояния, где его фамилия прописана, как «Сычёв», далее он
меняет паспорт и там его фамилию прописывают, как «Сычев», а при подаче
данным гражданином на развод возникают разночтения, так как на
сегодняшний день «Сычев» и «Сычёв», это два разных гражданина.
2.

Некорректный перевод паспорта иностранных граждан. Достаточно

часто граждане иностранных государств подают документы для регистрации
тех или иных актов гражданского состояния с некорректным переводом.
3.

Ошибка сотрудника.

Большинством авторов категория дел о внесении исправлений и
изменений считается одной из более стабильных, касательно вопроса
регулирования их гражданским процессуальным законодательством [5, с. 198].
В положениях Концепции единого Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации отмечалось, что положения главы 36 Гражданского
процессуального кодекса РФ, регулирующие особенности рассмотрения данной
категории дел судами общей юрисдикции, как таковые не нуждаются в
изменении. Исходя из практики по рассмотрению выше указанных дел можно
наткнуться

на

ряд

практических

проблем,

требующих

разрешения

гражданского

состояния»

законодательным путем.
Федеральным

законом

«Об

актах

устанавливается, что при получении заявления о внесении исправления или
изменения в запись акта гражданского состояния орган ЗАГС запрашивает
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копию записи акта гражданского состояния, подлежащей исправлению или
изменению, а также копии других записей актов, подтверждающих наличие
оснований для внесения исправления или изменения, в органе ЗАГС п месту
хранения [2, п. 2, ст. 72]. Местом хранения записей актов гражданского
состояния могут являться как органы ЗАГС Российской Федерации, так и
компетентные органы иностранных государств, осуществляющие регистрацию
актов гражданского состояния.
На сегодняшний день является не решенной проблема определения
подведомственных дел, после введения в 2015 году в законодательную систему
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации (далее –
КАС РФ) [3, ст. 15], которые непосредственно включены в анализируемую
категорию. Думается, что требуют соответствующего дополнения положения
статьи 15 КАС РФ. При этом, опираясь на то, что внесение исправлений и
изменений в записи актов гражданского состояния производится публичным
субъектом, возникает вопрос: в каких же случаях всё же нужно обращаться
согласно главы 36 ГПК РФ в порядке особого производства, а в каких –
посредством подачи административного иска по правилам КАС РФ [6, с. 110].
Также согласно статье 72 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» в
части пятой определено, что отказ в удовлетворении соответствующих
заявлений может быть обжалован в судебном порядке. Но при этом не
уточняется, в каком именно процессуальном порядке надлежит реализовывать
право на судебную защиту.
Также исправления и изменения вносятся на основании статьи 69 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния» после усыновления, установления
отцовства, перемены имени. Если между заинтересованными лицами возникает
спор, то изменения вносятся на основании решения суда.
При наличии же спора между заявителем и государственным органом,
как очевидно, особый порядок не подлежит применению, как и не подлежит
применению гражданское процессуальное законодательство – поскольку
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разрешение

такого

спора

применяются

правила

административного

судопроизводства [8, с. 218]. Однако в случае с рассматриваемой категорией
дел

нельзя

назвать

очевидным

отсутствие

спора

с

уполномоченным

государственным органом при вынесении им отказа для заявителя, не
обладающего достаточной юридической квалификацией. Также возникают
препятствия для процессуальной экономии: заявитель подает обращения, не
подлежащие

рассмотрению

судом

в

силу

несоблюдения

правила

подведомственности, но при этом суд обязан предоставить мотивированное
определение об отказе в принятии заявления к рассмотрению. При этом по
мнению отдельных авторов, в таких случаях заявление и сопроводительные
документы должны быть оставлены без движения при несоблюдении
требований к их форме и содержанию [9, с. 114].
Как отметил Московский городской суд, обобщая практику за 2019 2020 годы, внесение исправления или изменения в запись акта гражданского
состояния производится органом записи актов гражданского состояния по
месту хранения записи, подлежащей исправлению. Соответственно внесение
изменений и исправлений в актовую запись вносится по месту хранения, а
именно в том органе ЗАГС, где хранится первоначальный экземпляр [4].
72 статья исследуемого закона не предусматривает внесудебного
(административного) порядка обжалования отказа во внесении изменений или
исправлений в записи актов гражданского состояния, несмотря на то что
подобный

порядок

имеет

широкое

распространение

в

деятельности

государственных органов, оказывающих услуги гражданам и организациям [7,
с. 184]. Отсутствие указанного порядка не способствует снижению и без того
чрезмерно высокой нагрузки на органы судебной власти, в то время как ряд
случаев мог бы быть разрешен и вышестоящим органом, уполномоченным на
ведение записей актов гражданского состояния. Все это указывает на
очевидную

необходимость

ввести

в

Закон

№

143-ФЗ
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(административный) порядок обжалования отказа во внесении изменений или
исправлений в записи актов гражданского состояния.
Таким образом, на основании изложенного в настоящей статье, можно
сделать вывод, что действующий процессуальный порядок рассмотрения дел о
внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния
нуждается

в

совершенствовании.

способствовать

Решение

повышению качества

описанных

проблем

будет

процессуального законодательства,

процессуальной экономии и снижению нагрузки на суды, рассматривающие
гражданские дела.
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