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О  Б  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

      О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО
         РЕГИСТРАЦИЮ АКТОВ  ГРАЖДАНСКОГО   СОСТОЯНИЯ

гор. Владимир                                                            25 июня     2008года                                                                            

На обобщение поступило дел: 
Наименование суда                               2006год                                      2007год

Ленинский                                               17                                                21
Октябрьский                                           12                                                11
Фрунзенский                                           24                                                22
Александровский                                     9                                                38
Вязниковский                                           7                                                  4
Гороховецкий                                          4                                                   2
Гусь-Хрустальный                                 17                                                19
Камешковский                                         5                                                   4
Киржачский                                            12                                                17
Ковровский                                             31                                                41
Кольчугинский                                       14                                                   8
Меленковский                                          6                                                   6    
Муромский                                              24                                                37  
Петушинский                                            8                                                15
Радужный                                                  -                                                   -
Селивановский                                         5                                                  3
Собинский                                               16                                                14
Судогодский                                            17                                                14
Суздальский                                              8                                                10
Юрьев-Польский                                     34                                                21
______________________________________________________________________
ВСЕГО:                                                   270                                                     307
	
По категориям дел и судам: 2006год /2007год

1.Ленинский: об установлении факта регистрации брака-0/1,установлении факта регистрации рождения-0/3,установление факта признания отцовства- 3/3, о внесении изменений в записи в акты гражданского состояния -3/4,об усыновлении-5/5, об установлении отцовства-4/4, об оспаривании отцовства-2/2.

2.Октябрьский:  оспаривание отцовства-4/1,об усыновлении-4/5, об установлении отцовства- 2/3 , об установлении факта признания отцовства-2/0, внесение изменений записи в акты гражданского состояния- 0/2
 
                                           
3.Фрунзенский: усыновление- 13/10, об установлении факта признания отцовства-5/3, о внесении изменений в записи в акты гражданского состояния -1/2, об установлении отцовства- 2/2, об оспаривании отцовства-3/5.   
                                        
4.Александровский: об усыновлении-0/21, об оспаривании отцовства-5/9, об установлении факта признания отцовства-2/0, о внесении изменений в записи в акты гражданского состояния -0/5, об установлении отцовства-1/2, об установлении факта смерти в определенное время-1/1, 
                               
5.Вязниковский: об усыновлении-1/1,об установлении отцовства-1/1, об установлении факта признания отцовства-2/1, об оспаривании отцовства-3/1.
                                          
6.Гороховецкий: об усыновлении-4/2 
                                          
7.Гусь-Хрустальный: об усыновлении-6/6, установлении факта признания отцовства-2/2, внесении изменений в запись акта гражданского состояния-0/1,об установлении отцовства-2/4,установлении факта рождения-1/1, об оспаривании отцовства-5/4, отмена усыновления -1/0, перемена фамилии-0/1.
                                 
8.Камешковский: об усыновлении- 3/1, объявление умершим-1/0, об оспаривании отцовства-1/3,  
                                      
9.Киржачский: об усыновлении -4/8, факт признания отцовства-1/0, оспаривание отцовства-2/6, установление отцовства-1/2, об объявлении  умершим-4/1. 
                                           
10.Ковровский: об усыновлении (удочерении) -16/20, об отмене усыновления -1/0, установлении отцовства- 5/8, об оспаривании отцовства- 6/7, об установлении факта признания отцовства -1/5, о внесении изменений в запись акта гражданского состояния -1/1, о рождении- 1/0.
                                              
11.Кольчугинский: об усыновлении-6/3, объявлении умершим-1/0, установление факта признания отцовства-0/3, об оспаривании отцовства-5/2, об установлении отцовства- 2/0, 
                                       
12.Меленковский: об объявлении умершим-1/1,оспаривание отцовства-1/1, об усыновлении-2/1, установлении факта рождения-0/1, об установлении отцовства-1/1, об установлении факта признания отцовства-1/1.
                                          
13.Муромский: об установлении факта регистрации акта гражданского состояния-1/1, об установлении факта признания отцовства-6/1, об установлении отцовства-1/8, об оспаривании отцовства-0/4, внесение изменений в запись акта гражданского состояния-0/1, установление факта смерти в определенное время-1/0, об усыновлении- 15/22.  
                                               
14.Петушинский: об усыновлении- 3/7, об оспаривании отцовства- 1/2, о внесении изменений в запись акта гражданского состояния- 1/1, об установлении факта смерти в определенное время- 1/1, установление отцовства- 0/2, об установлении факта признания отцовства- 2/2. 

15.Радужный: дел на обобщение не представлено
                                                  
16.Селивановский: об усыновлении -0/2, установление факта признания отцовства-2/0, объявление умершим-1/0, об оспаривании отцовства-1/1, установлении факта рождения -1/0
                                          
17.Собинский: усыновление-7/7, установление факта признания отцовтсва-4/1, отмена усыновления-0/1, оспаривание отцовтсва-0/3, установление отцовства-3/2, материнства-1/0, установление  факта регистрации рождения-1/0.
                                               
18.Судогодский: усыновление-4/4,об оспаривании отцовства -3/2, об установлении отцовства -3/1, объявлением умершим-6/3, установлении факта признания отцовства-1/2, установление факта рождения -0/2; 
                                             
19.Суздальский: установление отцовства-0/5, усыновление-2/0, факт признания отцовства-2/3, изменения отчества ребенка-1/0, внесение изменений в  запись акта гражданского состояния -0/1, факт регистрации брака, рождения -1/1. 
     
                                       
20.Юрьев-Польский: об усыновлении-1/1, об отмене усыновления-1/0, об оспаривании отцовства-1/1, о внесении изменений в запись акта гражданского состояния- 0/1, об установлении отовства-2/0, о лишении родительских прав-19/18. 


1.Об установлении факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, смерти
	На обобщение поступило дел данной категории за 2006год-1, за 2007год-6.

	Установление факта регистрации рождения, усыновления (удочерения), брака, расторжения брака, смерти регулируется Главой 28 ГПК РФ п.3 ч.2 ст.264 ГПК РФ.
	Установление факта  регистрации рассматривается в особом производстве,  установление факта регистрации предполагает, что актовая запись уже составлялась, но не может быть получена заявителем, ввиду того, что не сохранились архивы, при этом суды должны проверять наличие справки отдела ЗАГСа, где производилась регистрация акта гражданского состояния. 
Запрос первоначально направляется в отдел ЗАГСа, который производил такую регистрацию, а если в нем не сохранилась актовая запись, в обязательном порядке, должны запросить областной архив ЗАГСа, и только в том случае, если и они сообщат о том, что актовая запись не сохранилась, решать вопрос об установлении факта регистрации акта гражданского состояния и восстанавливать  актовую запись.
Установленные судом факты являются основанием для выдачи заявителю компетентными органами правоустанавливающих документов, поэтому в резолютивной части решения должны быть отмечены все необходимые для этого реквизиты.  Об установлении факта регистрации  акта гражданского состояния  должны быть указаны те данные, которые даются при совершении актовой записи о рождении, браке, смерти и указанные в соответствующих статьях Федерального закона РФ «Об актах гражданского состояния» № 143 от 15.11.1997года ( в ред. от 18.07.2006г № 121-ФЗ), ст.22 - содержание записи акта о рождении, ст.29- содержание записи акта о заключении брака, ст.37-содержание записи акта о расторжении брака, ст.42-содержание записи акта об усыновлении, ст.67-содержание записи акта о смерти.
При этом восстановление записи акта гражданского состояния производится тем же отделом ЗАГСа, которым данная актовая запись и производилась, что предусмотрено ч.1 ст.74 Федерального закона РФ «Об актах гражданского состояния» № 143 от 15.11.1997года ( в ред. от 18.07.2006г № 121-ФЗ).
Таким образом, в компетенцию  отдела ЗАГСа  администрации гор. Владимира не входит восстановление   записи актов гражданского состояния, произведенной, например, отделом ЗАГСа администрации гор. Меленки, гор. Нижнего Новгорода, гор. Москвы. Заявителю с копией решения, вступившего в законную силу, следует обращаться в соответствующий отдел ЗАГСа, где была проведена регистрация, и указание в резолютивной части решения  об  обязании восстановить актовую запись в отделе ЗАГСа по месту жительства заявителя либо вынесения решения суда, является незаконным.

При принятии заявления судам надлежит уточнять требования заявителей, проверять  наличие доказательств, подтверждающих невозможность получения  копии акта гражданского состояния в отделе ЗАГСа и только после этого решать вопрос о принятии заявления к производству суда.
В качестве заинтересованного лица привлекается отдел ЗАГСа, который производил регистрацию рождения, брака, расторжения брака, усыновления, смерти, а не орган ЗАГСа по месту нахождения суда   и  жительства заявителя.

В нижеуказанном примере, судом изначально не были уточнены требования заявителя, неправильно применены нормы гражданского процессуального законодательства, что вызвало необходимость разрешения одного и того же вопроса дважды.
 
Исковое заявление принято об установлении факта принадлежности правоустанавливающего документа, а именно свидетельства о рождении. Вынесено решение 14.06.2007года.
Установить факт принадлежности С-вой  04 июня 1932 года рождения уроженки поселка  К. С-кого района Владимирской области свидетельства о рождении за № 116,(выполненном на бланке свидетельства о смерти), выданном 09 июня 1932года К. сельским Советом С-кого района Владимирской области.
Указать родителями С-вой А.П.: отца- С-ва П.Ф., мать – С-еву П.К.
 
	Вновь С-ва А.П. обращается с заявлением уже об установлении факта регистрации рождения и восстановлении утраченной актовой записи о рождении.  Вынесено решение  02.07.2007года.( то есть через 17 дней)

Установить факт регистрации рождения С. 04 июня 1932года рождения уроженки поселка К. С-кого района Владимирской области, русской. 
Восстановить утраченную актовую запись о рождении С.  04 июня 1932года рождения уроженки поселка К. С-кого района Владимирской области, русской.
Указать родителями С-вой А.П.: отца – С-ва П.Ф., мать-С-ву П.К.

Примеры, вынесения судами резолютивных частей решений по обозначенному вопросу:

	Установить факт регистрации рождения Тр-ова А.П. 04 сентября 1937года в селе О. Дмитриевского района Курской области, родители – Тр-мов П.А. и Тр-мова М.Ф.

	Восстановить запись акта гражданского состояния о рождении Лис-на В.А., произведенную отделом ЗАГС Старопромысловского района г. Грозный 26.08.1958года за № 354,указав, дату рождения 24.07.1958года, место рождения -город Грозный ЧИАССР, отец –Лис-н А.Г. (русский), мать- Лис-на Л.М. (русская.)

	Установить юридический факт регистрации рождения Бул-ева Н.И. 20 мая 1941года в с. Чернь Чернского района Тульской области, отец – Бул-ев И.Н., русский, мать – Бул-ева А.К.
Восстановить актовую запись о рождении Бул-ева Н.И. в Собинском районном отделе ЗАГСа.

	Установить факт регистрации брака между Кор-вым В.Е. и Ком-вой Н.П., имевший место 15 февраля 1926года.
	
	Установить факт регистрации брака между Б-дзе (добрачная фамилия Г-ани) М.Е. и Б-дзе А.В., 27 ноября 1974года Тависуплебским сельским Советом Сухумского района Абхазии.

	Предлагаемые варианты  резолютивной части решения о восстановлении актовой записи о:
-рождении
	Установить факт регистрации рождения Пол-ва Н.А., родившегося              14 августа 1944года, в дер. Захарово, Судогодского района Владимирской области.
Восстановить утраченную актовую запись о рождении Пол-ва Н.А., произведенную отделом ЗАГС  горисполкома гор. Судогды Владимирской области, указав дату рождения 14 августа 1944года, место рождения - дер. Захарово, Судогодского района Владимирской области, отец – Пол-ов А.И., 05 октября 1906года рождения, уроженец д. Захарово Судогодского района Владимирской области, русский, мать – Пол-ва Ф.И., 17 июня 1908 года рождения, уроженка дер. Анисимово Гусь-Хрустального района Владимирской области, русская.
Решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение, является документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое значение, а в отношении факта, подлежащего регистрации, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими регистрацию.
-браке
	Установить факт регистрации брака между Кал-ым Ю.В. и Пог-ой (Кал-ой) Н.И.
	Восстановить утраченную актовую запись о заключении брака, произведенную в отделе ЗАГС администрации гор. Сызрань 29 сентября 1975года,   между Кал-ым Ю.В., 06 сентября 1952 года рождения, уроженцем гор. Барнаул Алтайского края,  гражданином РФ, русским (указывается по желанию гражданина) и Пог-ой (после регистрации брака Кал-ой) Н.И., 03 июля 1955 года рождения, уроженкой гор. Владимира,  гражданкой РФ, русской.
Решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение, является документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое значение, а в отношении факта, подлежащего регистрации, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими регистрацию.
-смерти
	Установить факт регистрации смерти Ник-ва О.В., 09 января 1948года рождения, уроженца гор. Вологда, проживавшего гор. Владимир, ул. Нариманова д.8 кв.5, гражданина РФ, умершего 30 марта 2006года в гор. Суздале Владимирской области.
	Восстановить актовую запись о смерти Ник-ва О.В., произведенную отделом ЗАГСа администрации гор. Суздаля Владимирской области, указав дату рождения-09 января 1948года, место рождения - гор. Вологда, место жительства- гор. Владимир, ул. Нариманова д.8 кв.5, пол - мужской, гражданин РФ, дата смерти - 30марта 2006 года, место смерти -  гор. Суздаль Владимирской области.
Решение суда по заявлению об установлении факта, имеющего юридическое значение, является документом, подтверждающим факт, имеющий юридическое значение, а в отношении факта, подлежащего регистрации, служит основанием для такой регистрации, но не заменяет собой документы, выдаваемые органами, осуществляющими регистрацию.

2.Установление факта признания отцовства
	На обобщение поступило данной категории дел за 2006год- 36, за 2007год-18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
	Установление факта признания отцовства подлежит рассмотрению в порядке особого судопроизводства и относится к категории дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение, при этом п.4 ч.2 ст.264 ГПК РФ установлено, что суд рассматривает дела об установлении факта признания отцовства. 
	В соответствии со ст.263 ГПК РФ дела особого производства суд рассматривает с участием заявителей и других заинтересованных лиц.
	В случае, если при подаче заявления или рассмотрении дела в порядке особого производства устанавливается наличие спора о праве, подведомственного суду, суд выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим заинтересованным лицам их право разрешить спор в порядке искового производства.
	
	В основном суды правильно рассматривают данную категорию дел, при возникновении спора о праве оставляют заявления без рассмотрения.
	Однако имеют место случаи, когда дела об установлении факта признания отцовства рассматривались как дела об установлении родственных отношений, в резолютивной части решений устанавливается отцовство, устанавливается факт отцовства, также не всегда в решениях указывается, для чего необходимо установление данного факта, а от этого зависит круг заинтересованных лиц, подлежащих привлечению  к участию в деле. 
	Кроме того, суды области не указывают в резолютивной части решения об установлении факта признания отцовства полные данные отца, факт признания которого установлен, дату его смерти, номер свидетельства о смерти, полные данные о ребенке, в отношении которого он установлен, а также не указывают актовую запись о рождении ребенка, в которую необходимо вносить изменения, кем и когда она выполнена, также какую фамилию, имя, отчество будет носить ребенок после внесения изменений в актовую запись о его рождении,  данные о матери ребенка, что создает трудности органам ЗАГСа в оформлении надлежащей актовой записи. 
	Таким образом, следует обратить внимание судов, что при  постановлении резолютивной части решения суды должны руководствоваться ст. 55 ФЗ «Об актах гражданского состояния», которая регламентирует содержание записи акта об установлении отцовства, поскольку сведения о лице, факт признания отцовства которого установлен, вносятся в актовую запись, и  указанные сведения должны быть полными.

	Иск заявлен Б. об установлении факта признания отцовства,  суд, вынося решение рассматривает  дело по заявлению Б.  об установлении родственных отношений – отцовства, изменяя заявленные требования и решением от 09.02.07года  удовлетворяет требования.
 	Излагает резолютивную часть, которая  звучит уже как установление отцовства:
	Установить отцовство П. ,22.05.1962 года рождения уроженца пос. П. С-кого района  К-кой области в отношении сына Б. ,03.11.2003года рождения, уроженца г.Н. РФ.
	Внести в запись акта о рождении ребенка Б. за № 3506 от 11 ноября 2003 года отдел ЗАГСа администрации г. Н соответствующее дополнение в графе «отец», указать отцом Б. – П., 22 мая 1962года рождения уроженца пос. П. С-кого района К-кой области РФ.
	При этом в резолютивной части решения нет ссылки на то, что отец ребенка умер, что обязательно, также не определена фамилия ребенка, после внесения сведений об отце.
	Также некорректное изложение допущено и в мотивировочной части решения. 
           «Как установлено в судебном заседании… от совместной жизни у них ( Б. и П.) родился сын Б. 03.11.2003года рождения, что подтверждается копией соответствующего свидетельства»,  если есть свидетельство, что подтверждается в судебном порядке. 

	Неправильно изложены резолютивные части решений в следующих примерах, где также рассматриваются заявления об установлении факта признания отцовства, то есть суд должен установить, признавал ли  себя отцом ребенка, умерший, при жизни и установить данный факт, вместе с тем резолютивные части решений фактически устанавливают отцовство, что рассматривается и разрешается в ином судебном порядке.

	«Установить, что П., 25.10.1974года рождения, уроженец с.К. С-кого района К-кой области, умерший 18.06.2006года, является отцом А.,23.09.1979года рождения.
	В актовой записи о рождении А., произведенное в книге регистрации актов гражданского состояния за №2 от 12.02.1996года по К. сельскому округу С-кого района К-кой области в графе «отец» записать: П., 25.10.1974года рождения, уроженец д. К. С-кого района К-кой области РФ, гражданин РФ.» 

	«Установить что П., 28 января 1968года рождения, уроженец село П. К-кого района Белгородской области, гражданин России, умерший 06.08.05года, является отцом Е.,12 июня 1990года рождения.
	Внести в запись акта о рождении № 16 от 14.06.1990года В. поселкового совета С-кого района К-кой области следующие изменения:  П.,12 июня 1990года рождения, уроженка пос. В. С-ский район К-кой области. Сведения об отце- П., 28.01.1968года рождения, уроженец село П. К-кого района Белгородской области, гражданин России.»   
   
	«Установить отцовство Т., 21.12.1980года рождения, уроженца г. Владимира в отношении С., родившейся 27.07.2006года у  Н.
	Внести в актовую запись № 2285 о рождении С., составленную 19.08.2006года отделом ЗАГС администрации г. Н в графу «Отец» -запись «Т.П.И.».  

	П. обратилась в суд с заявлением об установлении факта признания отцовства, резолютивная часть изложена следующим образом:
	«Установить что П., родившаяся 13.08.1999года в г. Н. К-кой области проживающая в г. Н. К-кой области  улица Ц. д.25 кв.105 является дочерью М., родившегося 10.11.1974года в г. Н. К-кой области, умершего 21.11.2005года.» 

	В нижеуказанной резолютивной части решения установлен факт отцовства, хотя ссылка сделана на п.4 ч.2 ст.264 ГПК РФ:
	«Установить факт отцовства П. -12.12.1966года рождения,  уроженца д. Д. С-кого района К-кой области, умершего 05 октября 2005г в отношении сына М.-08.12.2005г рождения, уроженца с.М. С-кого района К-кой области матерью которого является Н.»
	Заявление написано об установлении факта признания отцовства, в  установочной части решения написано « рассмотрев  дело по заявлению Н. об установлении факта признания отцовства, в резолютивной части установить факт отцовства. 

	А. обратилась об установлении факта признания отцовства
	«Установить факт признания отцовства О. 07 марта 1963года рождения, уроженцем г.Выксы Нижегородской области, умершим 28 февраля 2005года с.Л. С-кого района К-кой области в отношении  В. 01 ноября 1993года рождения родившейся в г.Н. К-кой области.
	Внести изменения в актовую запись № 158 от 12.11.1993года о рождении В. 01.11.1993года рождения уроженки г.Н. К-кой области, аннулировать в графе «имя, отчество» отчество «Владимировна», в графе «отец» запись А.В.В., указав соответственно  отчество Сергеевна, а отцом О.

	А. обратилась в суд с заявлением от установлении факта признания отцовства
	«Установить факт признания отцовства К. 24 июля 1974года рождения уроженца с.В. О-ского района В-кой области умершим 24 мая 2007года в отношении дочери  В. 24 сентября 2006года рождения.»  

	Т. обратилась в суд с заявлением об установлении факта признания отцовства
	«Установить факт признания Р. отцовства в отношении Д., родившегося в г. Н. республика А. 03.07.2004года у Т.» 

	Г. обратилась в суд с заявлением об установлении факта признания отцовства
	«Установить факт признания отцовства К.,02 марта 1984года рождения, уроженца г.Г. С-кой области Республики Украина, умершего 19 марта 2005года, в отношении несовершеннолетнего Г., 07 ноября 2005года рождения.
	Обязать отдел ЗАГС администрации г.Н. К-кой области внести изменения в актовую запись о рождении ребенка- Г., 07.11.2005года рождения.
	В актовой записи о рождении Г. 07.11.2005года отцом указать К., 02.03.1984года рождения, уроженца г.Г. С-кой области Республика Украина. 
Установить факт признания К. умершим 28 августа 2006 года отцовства в отношении сына Д. 20 ноября 2005 года рождения.
В актовой записи о рождении ребенка указать- отец К. по национальности русский.

	
	Установить, что Ф, 1977 года рождения умерший в с.И. С-кого района  18 июля 2006г., являлся отцом Ц., 01 декабря 2005г.р.
	Отделу ЗАГС администрации г.Н внести изменения в запись №1256 от 08 декабря 2005г. акта о рождении Ц. указав его отцом Ф., 21 марта 1977г.р. уроженца п.З. С-кого  района.

	Предлагаемый вариант изложения  резолютивной части решения, при рассмотрений заявлений об установлении факта признания отцовства:

	Установить факт признания отцовства  Ро-вым С.Н., 20 марта 1966 года рождения, уроженцем гор. Владимира, гражданином РФ, русским (национальность указывать по желанию и возможности), умершим 05 июня 2006года, актовая запись о смерти № 1857, произведенная отделом ЗАГС администрации гор. Владимира   07.06.2006года, свидетельство серия 1-НА №  546890, выданное отделом ЗАГС администрации гор. Владимира 07.06.2006года, в отношении мальчика Пот-а В.П., родившегося 04 апреля 2006года, в гор. Владимире, у Пот-вой Н.А., 12 мая 1972года рождения, уроженки гор. Владимира, гражданки РФ, проживающей: гор. Владимир, ул. Ф. д.3 кв.5.
	Внести в актовую запись о рождении Пот-ва В.П., № 1736, произведенную 20 апреля 2006года, отделом ЗАГС администрации гор. Владимира, свидетельство серии П-КА № 530719, выданное отделом ЗАГС администрации гор.Владимира 20.04.06года, изменения, указав в графе «Отец»- Ро-в С.Н., фамилию ребенка оставить без изменения  «П.», отчество изменить на «Сергеевич»;  
Либо- фамилию ребенка изменить на «Р.», отчество ребенка изменить на «Сергеевич».

	3.Объявление умершим
	На обобщение поступило дел за 2006год- 14, за 2007год-5.
	
	Заявления об объявлении умершим должны рассматриваться судами в порядке, установленном  Главой 30 ГПК РФ и с применением положений  ст.45 ГК РФ. В основном судами правильно применяются нормы закона при рассмотрении дел данной категории.
	Однако в решениях не  всегда указывается,  для какой цели  необходимо заявителю  объявить гражданина умершим, что нарушает требования ст. 277 ГПК РФ.	
	Следует подчеркнуть, что объявление гражданина умершим производится тогда, когда нет доказательств, подтверждающих смерть гражданина и само событие смерти предполагается. Если же имеются сведения о смерти лица в определенное время и при определенных обстоятельствах, но органами ЗАГСа отказано в регистрации смерти, то устанавливается факт смерти.
	Если в решении не указана дата смерти гражданина, то датой смерти считается вступление решения суда в законную силу. В случае  объявления умершими граждан, пропавших без вести в связи с военными действиями, в решении должна указываться дата окончания военных действий, а не период, в течение которого велись военные действия, если имеются точные данные о дате смерти, указывается дата смерти конкретно, если ее нет, может быть указано февраль1945года.
	Наряду с общим пятилетним сроком Закон предусматривает специальные сроки. Так действует шестимесячный срок для объявления гражданина умершим, если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая. К обстоятельствам, угрожавших смертью, относятся стихийные бедствия, как наводнения, землетрясения, снежные лавины и т.п., а к обстоятельствам, дающим основание предполагать гибель от определенного несчастного случая,- техногенные аварии, пожары, катастрофы и др. Специально определяет закон условия объявления умершим гражданина, пропавшего во время военных действий: он может быть объявлен умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий, что вызывается необходимостью принятия дополнительных мер по установлению его места нахождения или гибели.
	При написании резолютивных частей решений, суды указывают не полную информацию об умершем, что затрудняет, а иногда делает невозможным, производство актовой записи о смерти  гражданина отделами ЗАГС.
	Резолютивная часть решения об объявлении умершим, должна соответствовать  и содержать сведения, предусмотренные ст. 67 Федерального Закона РФ «Об актах гражданского состояния» № 143-ФЗ от 15.11.1997года ( в редакции от 18.07.2006года № 121-ФЗ) и  ст.67 ФЗ «Об актах гражданского состояния», которая устанавливает содержание записи акта о смерти. Судам не следует указывать отдел ЗАГСа, который будет производить регистрацию смерти, поскольку порядок такой регистрации установлен ст.65 ФЗ «Об актах гражданского состояния» и дополнительного указания в решении не требуется.

	Примеры резолютивных частей решений, постановленных судами Владимирской области:
	Объявить умершим Н., августа 1908года рождения, уроженца деревни Б.  С-кого уезда К-кой губернии, запись о рождении № 105 по церкви села М.
	Днем смерти Н., августа 1908года рождения, считать 01 февраля 1941года.

	Объявить умершей Г.,16.02.1976года рождения, уроженку г. М. К-кой области, русскую, гражданку РФ, зарегистрированную с. Ч. ул. С. д.21 С-кого района К-кой области. 

	Объявить Ф., 14 ноября 1908года рождения уроженку деревни Б С-кого района К-кой области умершей.
	
	Объявить П., 07.08.1975года рождения, уроженца с. Г. С-кого района К-кой области умершим с 16.06.2006года.

	Объявить В.,1915года рождения уроженца д.Л. С-ого района К-кой области умершим- погибшим в войне СССР с Финляндией 30 ноября 1939года-13 марта 1940года.

	Предлагаемые варианты  резолютивной части решения об объявлении умершим:

	Объявить Иванова Василия Николаевича, 26 августа 1963 года рождения, уроженца гор. Владимира,  проживавшего гор. Владимир ул. Тексильщиков д.73 кв.85, гражданина РФ, умершим 24 февраля 2006года в гор. Владимире.

Объявить Вас-на М.В., 03 января 1948года рождения, уроженца гор. Иваново, проживавшего  гор. Владимир пос. Юрьевец ул. И. д.9, гражданина РФ, умершим 06 мая 2006года. 

	Объявить Вас-на М.В., 03 января 1948года рождения, уроженца гор. Иваново, проживавшего  гор. Владимир пос. Юрьевец ул. И. д.9, гражданина РФ, умершим в гор. Москве. 

	Объявить Вас-на М.В., 03 января 1948года рождения, уроженца гор. Иваново, проживавшего  гор. Владимир пос. Юрьевец ул. И. д.9, гражданина РФ, умершим.


4.Установление факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах в случае отказа органов записи актов гражданского состояния в регистрации смерти.
На обобщение поступило дел данной категории за 2006год-3, за 2007год-2.

Установление данного факта производится на основании Главы 28 п.8 ч.2 ст.264 ГПК РФ, также при изложении резолютивной части решения следует руководствоваться ст.67 ФЗ «Об актах гражданского состояния», которая устанавливает содержание записи акта о смерти. Судам не следует указывать отдел ЗАГСа, который будет производить регистрацию смерти, поскольку порядок такой регистрации установлен ст.65 ФЗ «Об актах гражданского состояния» и дополнительного указания в решении не требуется.
Законом для установления факта смерти, в отличие от объявления умершим, никаких ограничительных сроков не установлено. При установлении факта смерти предметом исследования является не длительное отсутствие человека, а конкретные обстоятельства, при которых имело место событие смерти,  (авиакатастрофа, взрыв, несчастный случай и т.п)  и если органы записи актов гражданского состояния отказали в регистрации смерти, ввиду того, что отсутствуют  надлежащие документы для регистрации смерти.
Дела об установлении факта смерти отличаются от дел об объявлении умершим, тем, что заявителю, при установлении факта смерти, известно что лицо умерло, а при объявлении умершим заявитель предполагает  смерть лица.
Суды не могут  устанавливать факт смерти, основывая решение только на доводах заявителей о том, что они  произвели захоронение и не оформили медицинский документ о смерти, а поэтому не могут  произвести регистрацию смерти и просят установить факт смерти в определенное время при определенных обстоятельствах, обосновывая свои доводы свидетельскими показаниями.
 Заявления не могут рассматриваться судами без постановлений следственных органов, проводивших проверку  факта смерти и установление причин смерти,  постановление следственных органов обязательно для исключения  смерти при криминальных обстоятельствах. При этом, когда будут установлены данные обстоятельства и возможно произведена эксгумация трупа, поскольку он имеется, будет выдана справка о смерти и необходимость рассмотрения дела в гражданском порядке не возникнет.
	
	Примерами неправильного установления данного факта могут служить следующие  резолютивные части решений, где установлен факт смерти при наличии трупа умершего и возможности получения справки о смерти, после проведения органами следствия расследования по факту смерти, что судами выполнено не было.

	Установить факт смерти Ч.,01.07.1954года рождения уроженца д. С. С-кого района К-кой области последовавшей 15 октября 2005года в д. С. С-ого района К-кой области.

	Установить факт смерти С.,19 февраля 1937года рождения, уроженки Прибыльного хозяйства Владимирского района Владимирской области, последовавшей 06 октября 2007года в г.пос. С.  С-кого района.

 	Установить факт смерти Ю., родившегося 23 февраля 1953года в г. С. К-ской области, последовавшей 09 декабря 2005года во время пожара в жилом доме № 44, расположенном на ул. Тютина в г.С. К-кой области.

	Предлагаемый вариант  резолютивной части решения об установление факта смерти в определенное время и при определенных обстоятельствах:

	Установить факт смерти Иванова Константина Владимировича, родившегося 09 апреля 1948года в г. Муроме Владимирской области, последовавшей 09 декабря 2005года во время крушения поезда  Владимир-Симферополь, на станции Верхний Волочек, Краснодарского края.

 	5.Усыновление.
	На обобщение поступило дел об усыновлении за 2006год- 96, за 2007год- 126.
	 При рассмотрении дел об усыновлении суды в основном правильно применяют  нормы Главы 29 Гражданско-процессуального кодекса РФ, ст.ст.124- 136   СК РФ, однако некоторые суда до настоящего времени производят установление усыновление,  что не предусмотрено ГПК РФ, введенным в действие с 01.02.2003года, в соответствии с указанными нормами ГПК РФ суд производит усыновление, что закреплено  п.2ч.1 ст.262 ГПК РФ и уже названной выше Главой ГПК РФ.
	Проблемы судов состоят в том, что в резолютивной части решения суды не полностью указывают данные усыновителей и усыновленного ребенка, также не указывают, какие изменения необходимо внести в уже имеющуюся  актовую запись о рождении ребенка, либо выполнить новую запись о рождении ребенка и каком отделу ЗАГС поручить составление новой записи. Также когда усыновление производится одинокими гражданами, не указывается, как должна быть произведена запись о другом родителе, в основном рассматриваются дела об усыновлении детей одинокими женщинами и суды не указывают,  какая запись об отце должна быть выполнена в  актовой записи о рождении ребенка.
	
	Приводим несколько   примеров, как судами излагаются резолютивные части решений об усыновлении (удочерении):
Установить усыновление Г., 18.05.1985года рождения, уроженцем д. К.  С-кого района К-ой области, гражданином РФ, С., 11.07.1997года рождения.

В актовой записи № 19 за 1997год, заполненной К. сельской администрацией С-кого района К-кой области о рождении С, фамилию ребенка «С.» изменить на фамилию «Г.», отчество «Анатольевич» изменить на «Андреевич». В графе сведения об отце указать: Г. А.И.,18.05.1985года рождения, гражданин РФ, место рождения д. К. С-ского района К-ской области РФ.

	Установить удочерение М., 20 апреля 1995года рождения уроженки пос.У. С-ского района К-ской области И., 17 июня 1981года рождения, уроженцем пос.Л. С-ского района К-ской области.
	Внести изменения в актовую запись о рождении М., указав в качестве отца «И.К.Л.» 17 июня 1981г рождения, уроженца пос.Л. С-ского района К-ской области, русского, гражданина РФ, проживающего в пос.К. С-ского района К-ской области  фамилию «М.» изменить на «И.», отчество «Ф.», изменить на «К». 

Установить факт усыновления Б. ребенка Д.  24 августа 1996года рождения.
	В актовой записи о рождении Д. № 59 от 30.08.1996года (место госрегистрации администрация п.О. С-кого района) в качестве родителей указать: отце «Б.», мать «Б.», отчество ребенка изменить на Николаевич.

	Признать Л., родившуюся 09.02.1996г. в городе Н. К-ской области, удочеренной  П., родившейся 13.10.1972 года в г.Н. К-ской области.
	Записать П. в книге записей рождений в качестве матери  Л.

Установить усыновление М., 30.10.1999года рождения Д.
	Внести Д. в книгу записей рождений в качестве отца усыновленного.
	Присвоить усыновленному М. фамилию Д. и отчество Андреевич. 

	Признать Ч.,13.12.1999года рождения усыновленным, Ю., 21.08.1981года рождения. Фамилию Ч.изменить на «Ю», отчество на «Иванович», имя, дату, рождения и место рождения оставить без изменения.
	В актовой записи о рождении в качестве родителей указать:
Отец-Ю.;  Мать-Ю.

Считать К., 31.02.2007года рождения, усыновленным С., 05 октября 1973года рождения и  С.О.,01 октября 1974года рождения. Фамилию К. изменить на «С., имя на «Т.», отчество на «А.».
В актовой записи о рождении в качестве родителей указать:
Отец- С., мать –С.О..

Признать К., 24 апреля 1993года рождения усыновленной Б.
	Признать частично недействительным свидетельство о рождении К., 24 апреля 1993года рождения, выданное отделом ЗАГС администрации г.Н. К-ской области 12 мая 1996года за № 315590 серия 1-НА, актовая запись № 98 произведена 05 мая 1993года.
В актовой записи о рождении К. 24 апреля 1993года рождения в качестве отца указать Б., изменить фамилию на Б., отчество на Ш.. 

Признать Р., 09.04.2004года рождения уроженца г.Н усыновленным И., 12 июня 1973года рождения уроженцем г.М. К-ской области и И.Л., 28.02.1975года рождения, уроженкой г.М. Владимирской области.

	Внести в актовую запись № 280 от 18.04.2004года о рождении Р. изменив фамилию ребенка на И., отчество на А., в графе отец указать- И. в графе мать-И.Л. 

	Установить усыновление Ш., 25 марта 2002года рождения Т., 12 июня 1973года рождения. Присвоить ребенку фамилию Т. ,отчество В.. 
	В актовой записи о рождении ребенка Ш. отцом указать Т., имя дату и место рождения ребенка оставить без изменения.

	Считать А.,25.07.1995года рождения усыновленным А.,20.05.1976ггода рождения.
Отчество ребенка А. изменить на «Ф.», фамилию, имя, дату рождения, место рождения  оставить без изменения.
В актовой записи о рождении в качестве родителей указать:
Отец А.,20.05.1976года рождения, русский, проживающий по адресу: г.В. ул. Л. д.29 кв.48. 

	

	Предлагаемые варианты  изложения  резолютивной части решения, при рассмотрений заявлений об усыновлении (удочерении):

	Усыновление супругами:
	Признать В., родившегося 20 марта 2007года, уроженца гор.К., К-ской области, гражданина РФ, актовая запись о рождении № 345 от 28марта 2007года, произведенная отделом ЗАГС администрации гор. К. К-ской области, свидетельство о рождении серии 1-НА № 587028, выданное отделом ЗАГС администрации гор. К. К-ской области28.03.07года, усыновленным К., 04 декабря 1974года рождения, уроженцем гор. Н, гражданином РФ, русским, проживающий гор. Н., ул. Б. д.165 кв.96 и К.Л., 07 марта 1976года рождения, уроженкой гор. Н., гражданкой РФ, русской, проживающей гор. Н.ул. Б. д.165 кв.96..
	Внести в имеющуюся актовую запись о рождении В. № 345 от 28марта 2007года, произведенную отделом ЗАГС администрации гор. К. К-кой области, изменения указав фамилию ребенка –К., имя- А., отчество- П., место рождения- гор. Н, дату рождения  – 02 апреля 2007года (либо дату рождения оставить без изменения).	
	В качестве родителей в имеющейся актовой записи указать усыновителей:
Отец- К.П.Ф., мать –К.А.Н. ( по желанию усыновителей указывать национальность).

	Если супруги желают выполнить новую актовую запись, резолютивную часть  следует излагать таким образом: Составление новой записи возможно только при изменении места рождения ребенка

	Признать В., родившегося 20 марта 2007года, уроженца гор.К., К-кой области, гражданина РФ, актовая запись о рождении № 345 от 28марта 2007года, произведенная отделом ЗАГС администрации гор. К. К-кой области, свидетельство о рождении серии 1-НА № 587028, выданное отделом ЗАГС администрации гор. К. К-кой области 28.03.07года, усыновленным К., 04 декабря 1974года рождения, уроженцем гор. Н., гражданином РФ, проживающий гор. Н., ул. Б. д.165 кв.96 и К.Л., 07 марта 1976года рождения, уроженкой гор. Н., гражданкой РФ, проживающей гор. Н. ул. Б. д.165 кв.96..
	Составить новую актовую запись о рождении В. в отделе ЗАГС администрации гор. Н., указав фамилию ребенка –К., имя- А., отчество- П., место рождения- гор. Н., дату рождения  – 20 марта 2007года.
	В качестве родителей в актовой записи указать усыновителей:
Отец- К.П.Ф., мать –К.А.Н.. ( по желанию усыновителей указывать национальность).
	


	Усыновление одинокой матерью:
	Признать  Б., 11 ноября 2006года рождения, уроженку гор. С. К-ской области, гражданку РФ, актовая запись о рождении № 579 от 25 ноября 2006года, произведенная отделом ЗАГС администрации гор. С. К-кой области, свидетельство о рождении серии 1-НА № 602945, выданное отделом ЗАГС администрации гор. С.К-кой области 25.11.06года, удочеренной З., 05 сентября 1973 года рождения, уроженкой гор. Л. Со-кого района К-ской области, гражданкой РФ, проживающей гор. С., ул. С. д.8 кв.3.
	Внести в имеющуюся актовую запись о рождении Б.  № 579 от 25 ноября 2006года, произведенную отделом ЗАГС администрации гор. С. К-ской области изменения, указав фамилию ребенка –З., имя- П., отчество- А., место рождения- гор. С. К-ской области, дату рождения-11 ноября 2006года.
	В имеющейся актовой записи о рождении  в качестве матери указать: З. Т. , русская, сведения об отце ребенка по желанию матери не вносить,
Либо :Сведения от отце ребенка внести по желанию матери, указав в качестве отца- З.А.И..

	Но прежде чем вносить сведении об отце, нужно:
ВНИМАНИЕ:  исключать сведения об отце из имеющейся актовой записи о рождении ребенка.
	 Указывая: Исключить из имеющейся актовой записи о рождении Б. сведения об отце Б. (вписывается в том случае в резолютивную часть решения, если запись об отце имеется и усыновление производится одинокой матерью).

	Если одинокий усыновитель просит составить новую актовую запись(только при изменении места рождении ребенка), излагать резолютивную часть о составлении новой актовой записи, как указано выше при усыновлении супругами, учитывая особенности усыновления одиноким гражданином.

	Усыновление  отчимом (мачехой):
	Признать Р., 01.02.2003года рождения уроженца г.Н., гражданина РФ, актовая запись о рождении № 750 от 10.02.2003года, произведенная отделом ЗАГС администрации гор. Н., свидетельство о рождении серии 1-НА № 482904, выданное отделом ЗАГС администрации гор. Н. 10.02.2003года, усыновленным З.,12 июня 1975года рождения уроженцем г.М. К-ской области, гражданином РФ, русским (по желанию усыновителя), проживающим гор. Н. ул. К. д.50 кв.12.
	Внести в актовую запись о рождении Р. № 750 от 10.02.2003года, произведенную отделом ЗАГС администрации гор. Н. изменения, указав фамилию ребенка – З., отчество – Г.,  имя, дату  и место рождения оставить без изменения, в графе отец указать- З., русский, в графе мать-З., русская. 
	(Обязательно указывать мать, поскольку в имеющейся записи актов гражданского состояния о рождении ребенка у матери указана фамилия, которую она носила до регистрации брака с З.).

	Если фамилия ребенка не изменяется на фамилию отца, и он остается под фамилией матери, данные матери в решении можно не указывать. 

	Признать Р. 01.02.2003года рождения уроженца г.Н., гражданина РФ, актовая запись о рождении № 750 от 10.02.2003года, произведенная отделом ЗАГС администрации гор. Н., свидетельство о рождении серии 1-НА № 482904, выданное отделом ЗАГС администрации гор. Н. 10.02.2003года, усыновленным З.,12 июня 1975года рождения уроженцем г.М. К-ской области, гражданином РФ, русским (по желанию усыновителя), проживающим гор. Н.ул. К. д.50 кв.12.
	Внести в актовую запись о рождении Р. № 750 от 10.02.2003года, произведенную отделом ЗАГС администрации гор. Н. изменения, указав  отчество – Г., фамилию, имя, дату  и место рождения оставить без изменения, в графе отец указать- З., русский. 

	Кроме того, следует обратить внимание судов, что  в мотивировочной части решения  в обязательном порядке должно быть указано:
	-если усыновители супруги, либо усыновление производится отчимом (мачехой), номер актовой записи о регистрации их брака, дата регистрации, каким отделом ЗАГС произведена регистрация,  номер, дата и кем выдано свидетельство о браке.
	

	6.Отмена усыновления
	На обобщение поступило дел данной категории: за 2006год- 3, за 2007год-1.

	Отмена усыновления рассматривается в исковом порядке, нарушений порядка рассмотрения дел данной категории при проведении обобщения не установлено.
	Суды обоснованно руководствуются ст.ст.140-144 СК РФ.
	Отменяя усыновление (удочерение) суды не полностью указывают необходимые сведения, для последующей регистрации отмены усыновления и внесения изменений в актовую запись об усыновлении.
	Примеры резолютивных частей решений, постановленных судами Владимирской области:

	Отменить удочерение М.А., М.Э., родившейся 04.01.02года в г. Н., установленное решением С-кого городского суда от 14.02.2006года.
	Сохранить за несовершеннолетней М.Э. фамилию-М., отчество-Э.

	Отменить удочерение К., установленное по решению С-ого городского суда от 09 марта 1999года в отношении К.И.,02.09.1989года рождения и К.Н.,06.02.1993года рождения.
	Изменить записи в актовых записях о рождении детей фамилию «К» изменить на «М» отчество «Р» изменить» на «С», в качестве родителей детей указать М.Л. и М.С., имена детей, место рождения и дату рождения оставить без изменения.

	Вместе с тем, судам в обязательном порядке при отмене усыновления, надо аннулировать запись акта гражданского состояния об усыновлении, указывая номер актовой записи, дату ее составления, каким отделом ЗАГСа произведена, если была составлена новая актовая запись о рождении при усыновлении, решать вопрос об аннулировании  и актовой записи о рождении и восстанавливать, имевшую место до усыновления, актовую запись о рождении.
	При отмене усыновления,  для разрешения вопроса об аннулирований актовой записи об усыновлении, в органах ЗАГСа запрашивать копию актовой записи об усыновлении(удочерении).
	 Кроме того, согласно ст.143 СК РФ о восстановление правовых отношений между ребенком и его родителями, причем восстановление правовых отношений производится не автоматически, а только в том случае, если этого требуют интересы ребенка, о чем должно быть прямо указано в решении суда об отмене усыновления. Суд вправе в интересах ребенка сохранить ему присвоенные при усыновлении фамилию, имя, отчество, изменение фамилии ребенка старше десяти лет производится только с его согласия, о чем также обязательно указывается в решении суда.

	Предлагаемые варианты  изложения  резолютивной части решения, при рассмотрений заявлений об отмене  усыновления (удочерения):

	Отменить усыновление К.П.,25 апреля 2004года рождения, уроженца гор. В., гражданина РФ, К.Е., 29 сентября 1968 года рождения, уроженцем гор. М., гражданином РФ, проживающим гор. Н. ул. Т. д.9 кв.28 и К.Т., 04 августа 1970 года рождения, уроженкой гор. В., проживающей гор. Н. ул. Т. д.9 кв.28, произведенное на основании решения С-ого районного суда  К-кой области от 20 марта 2005года.
	Аннулировать актовую запись об усыновлении К.,25 апреля 2004года рождения, уроженца гор. Н., гражданина РФ, за № 47 от 05 апреля 2005года, произведенную отделом ЗАГС администрации гор. Н. К.Е., 29 сентября 1968 года рождения, уроженцем гор. М., гражданином РФ, проживающим гор. Н. ул. Т. д.9 кв.28 и К.Т., 04 августа 1970 года рождения, уроженкой гор. Н., проживающей гор. Н. ул. Т. д.9 кв.28,
	Сохранить за К.П. присвоенные  ему при усыновлении фамилию, имя, отчество.
	 Не восстанавливать  правовые отношения между К,П. и его родителями: Петровым Николаем Ивановичем и Петровой Олесей Николаевной.
	
	Отменить усыновление К. П.,25 апреля 2004года рождения, уроженца гор. Н., гражданина РФ, К.Е., 29 сентября 1968 года рождения, уроженцем гор. М., гражданином РФ, проживающим гор. Н. ул. Т. д.9 кв.28 и К.Т. 04 августа 1970 года рождения, уроженкой гор. Н., проживающей гор. Н. ул. Т. д.9 кв.28, произведенное на основании решения С-ского районного суда  К-кой области от 20 марта 2005года.
	Аннулировать актовую запись об усыновлении К.П.,25 апреля 2004года рождения, уроженца гор. Н., гражданина РФ, за № 47 от 05 апреля 2005года, произведенную отделом ЗАГС администрации гор. Н., К.Е., 29 сентября 1968 года рождения, уроженцем гор. М., гражданином РФ, проживающим гор.Н. ул. Т. д.9 кв.28 и К.Т., 04 августа 1970 года рождения, уроженкой гор. Н., проживающей гор. Н.ул. Т. д.9 кв.28.
	Не сохранять за  К. П. присвоенные  ему при усыновлении фамилию, имя, отчество, восстановив фамилию- П., имя –А., отчество-Н.
	 Не восстанавливать  правовые отношения между Пет-м А.Н. и его родителями: Пет-м Н.И. и Пет-ой О.Н..
Либо: восстановить правовые отношения между Пет-м А.Н. и его родителями: Пет-м Н.И. и Пет-ой О.Н..

	Если составлена новая актовая запись о рождении:
	Отменить усыновление К. П.,25 апреля 2004года рождения, уроженца гор. Владимира, гражданина РФ, К.Е., 29 сентября 1968 года рождения, уроженцем гор. Москва, гражданином РФ, проживающим гор. Н. ул. Н. д.9 кв.28 и К.Т., 04 августа 1970 года рождения, уроженкой гор. Н, проживающей гор. Н. ул. Н. д.9 кв.28, произведенное на основании решения С-кого районного суда гор. Н от 20 марта 2005года.
	Аннулировать актовую запись об усыновлении К. П.,25 апреля 2004года рождения, уроженца гор. Н, гражданина РФ, за № 47 от 05 апреля 2005года, произведенную отделом ЗАГС администрации гор. Н, К. Е., 29 сентября 1968 года рождения, уроженцем гор. М., гражданином РФ, проживающим гор.Н ул. Н. д.9 кв.28 и К.Т., 04 августа 1970 года рождения, уроженкой гор. Н, проживающей гор. Н ул. Н. д.9 кв.28 и вновь составленную актовую запись о рождении К.П., 25 апреля 2004года рождения, уроженца гор. Н, гражданина РФ, за № 678 от 05 апреля 2005года, произведенную отделом ЗАГС администрации гор. Н., восстановив прежнюю актовую запись о рождении № 709 от 14 мая 2004года, произведенную отделом ЗАГСа администрации гор. Н. о рождении  Пет-ва А.Н.
	Сохранить за  К. П. присвоенные  ему при усыновлении фамилию, имя, отчество.
	 Не восстанавливать  правовые отношения между Кисловым Павлом Егоровичем и его родителями: Пет-ым Н.И. и Пет-ой О.Н.


	7.Оспаривание отцовства
	На обобщение поступило дел за 2006год- 49,  за 2007год- 57.

	Данные виды споров должны рассматриваться в исковом производстве с соблюдением требований ст.  52 СК РФ 
	Однако имеются случаи рассмотрения дел в особом производстве, что не допустимо, и нарушает нормы гражданско-процессуального законодательства.
	Примером может служить следующее дело:
	Отдел образования администрации С-кого района обращается с заявлением об исключении из актовой записи сведений об отце, указывая, что мать отказалась от ребенка, сведения об отце указаны в связи с тем, что  на момент рождения ребенка зарегистрирован брак  матери Фед-ой О.В. и Фед-ва С.Н..
	Суд рассматривает  дело в особом производстве, что неправомерно,  оспаривание отцовства производится  в исковом порядке.
	Резолютивная часть решение изложена следующим образом:
	Внести изменения в актовую запись № 158 о рождении Фед-ой А.С.,25 июня 2006года рождения, родившейся в г. Н. С-ской области, исключив в графе отец запись «Фед-ов С.Н.».
	
	Суды указывают по - разному название дел данной категории: оспаривание отцовства, признание недействительной актовой записи об отцовстве, внесение изменений в актовую запись об отцовстве,  об исключении записи об отцовстве, хотя в законе  прямо указано «оспаривание отцовства».
 	В резолютивной части решения при исключении сведений об отце не указывается, какое отчество должно быть у ребенка, если у родителей разные фамилии, также должно быть указано какая фамилия остается у ребенка, иногда в качестве ответчиков привлекаются отделы ЗАГС, что необоснованно, они  привлекаются в дело в качестве третьих лиц.	

	Примеры резолютивных частей решений, постановленных судами Владимирской области об оспаривании отцовства.

Исключить из актовой записи № 3203, составленной отделом ЗАГС администрации г. Н. 15 декабря 2004 года о рождении К.,16 ноября 2004 года рождения, сведений от отце -К.
	Отказать К. в удовлетворении исковых требований об изменении отчества и фамилии несовершеннолетней К.
	Отказ мотивирован : «Исковые требования истца об изменении отчества и фамилии несовершеннолетней К. не подлежат удовлетворению, т.к. они рассматриваются в ином порядке органами ЗАГС, в соответствии со ст.ст.58,59 Семейного Кодекса РФ», что необоснованно и не соответствует требованиям закона.

	Исключить из актовой записи № 276 от 05 октября 2006года, составленной отделом ЗАГС администрации С. района Владимирской области о рождении Ю., 22 сентября 2006года рождения, сведения об отце Ю.
	В графе «сведения о ребенке» отчество Ю. оставить «К.».

	Внесенную отделом ЗАГС администрации С-кого района Владимирской области в актовую запись № 80 от 26 июля 2005года о рождении ребенка запись К. 03 января 1981 года рождения, уроженца пос.У. С-кого района Владимирской области отцом А., родившейся 02 мая 2005года у К.О. 10 октября 1984года рождения, уроженки пос.К. С-кого района Владимирской области, признать недействительной и исключить запись К. 03 января 1981года рождения отцом К. из актовой записи 80 от 26 июля 2005года о рождении А.

	Признать недействительной актовую запись № 906 от 07 мая 2006года составленную отделом ЗАГС администрации К-кого района Владимирской области о рождении Л. в части записи отцом ребенка Л.С..

	Аннулировать актовую запись № 763 от 09.09.2003года, составленную отделом ЗАГС администрации гор.Н. об установлении отцовства Н.,03.09.1976года рождения в отношении ребенка Д.П., родившегося 01.08.03года у матери Д.В.,26.07.1978года рождения.
	
	Признать, что И. не является отцом И.Г., 20.06.2006 года рождения.
	Исключить соответствующую запись об отцовстве из актовой записи о рождении И.Г. за №129, произведенную отделом ЗАГС администрации г.Н. 15.07.06г. 

	Исковые требования В.А. к В.И. об оспаривании отцовства в отношении В.С., 27.03.2006года рождения удовлетворить.
	Обязать отдел ЗАГС администрации С-кого района Владимирской области внести изменения в актовую запись о рождении В.С. № 240 от 12.04.2006года, исключив из записи сведения о В. А. как об отце ребенка. (ЗАГС привлечен 3-им лицом, однако ему предписывается выполнить определенные действия)

	Аналогичная ситуация:
	Исковые требования У. удовлетворить.
	Обязать отдел ЗАГС администрации г.Н исключить из записи акта о рождении № 900 У.А.,17.09.2003года рождения, уроженки г.Н. запись об отце К.А..

	Определением суда  прекращается производство по делу по иску Ш.Н. к бывшему мужу Ш.Д. об оспаривании отцовства, поскольку в силу закона родитель не вправе оспаривать отцовство лица, сведения о котором внесены в актовую запись на основании ст.51 СК РФ, судом неправильно истолкован материальный закон, в результате нарушены права граждан на судебную защиту, допущена необоснованная волокита и необходимость обращения с новым иском.
	В результате родился  новый иск:
	Б. А. обратился в суд с иском к Ш. Д. об оспаривании отцовства указывая, что он является биологическим отцом  (требований об установлении отцовства в отношении ребенка в иске нет, однако суд выносит решение по данному вопросу).
	Резолютивная часть решения изложена следующим образом:
	Иск Б.А. к Ш.Д. об оспаривании отцовства в отношении Ш. 02 февраля 2001года рождения удовлетворить.
	Признать Балакина Алексея Борисовича 08 июля 1969года рождения отцом Ш.С.02 февраля 2001года рождения.
	Признать запись акта о рождении Ш.С. № 10 от 01 апреля 2001года составленную администрацией поселка К. недействительной в части записи об отце Ш. Д.
	Внести исправления в запись акта о рождении Ш. С. № 10 от 01 апреля 2002года составленную администрацией поселка К. изменения в части записи об отце, указав отцом Б. 08 августа 1966года рождения, фамилию Б., отчество А.
 
	А. Н.В. обратилась в суд с иском к В. М.В. об оспаривании записи об отце, поскольку отцом является другой мужчина,  ( В.М.В. отцом записан на основании совместного заявления матери и отца, установлено отцовство) 
Ответчик отбывает наказание. 
	Суд решил: исковое заявление А.Н. В. удовлетворить.
Обязать отдел ЗАГС администрации города Н. исключить запись об отце в актовой записи о рождении №396 от 19 мая 2002 года. 
Суд не мог рассматривать данное заявление матери, поскольку ей было известно о том, что  лицо, записанное в качестве отца таковым не является, в данном случае данную запись мог оспаривать только отец и только в том случае, если  при подаче заявления об установлении отцовства, ему не было известно, что он не является биологическим отцом ребенка.

Предлагаемый вариант резолютивной части решения об оспаривании отцовства:
	
	Исключить сведения об отце Н.В.А., 22 июля 1966года рождения, уроженце гор. Н., гражданине РФ, проживающем гор. Н. ул. Н. д.46 кв.93, из актовой записи о рождении № 874 от 29 октября 2006года, произведенной отделом ЗАГС гор. Н. в отношении Н.Н.В., родившегося 21 октября 2006года, в гор. Н., свидетельство о рождении серии 1-НА № 349068, выданное отделом ЗАГС администрации гор. Н.  29.10.2006года у Н.Н. Н., 18 августа 1968 года рождения, уроженки гор. Н С-кого района К-ской области, проживающей гор. Н., ул. Н. д.69 кв.19.
	 Фамилию ребенку оставить «Н.», отчество - «В.», запись об отце  не производить; 
Либо :  фамилию ребенка оставить «Н.», отчество ребенка изменить на «А.», в качестве отца,  по желанию матери, указать– Н.А.Н..

	Если мать с отцом носят разные фамилии, может следовать изменение фамилии ребенка, тогда в резолютивной части решения указываем на изменение фамилии ребенка:

	Исключить сведения об отце Н.В.А., 22 июля 1966года рождения, уроженце гор. Н., гражданине РФ, проживающем гор. Н. ул. Н. д.46 кв.93, из актовой записи о рождении № 874 от 29 октября 2006года, произведенной отделом ЗАГС гор. Владимира в отношении Н.Н.В., родившегося 21 октября 2006года, в гор. Н., свидетельство о рождении серии 1-НА № 349068, выданное отделом ЗАГС администрации гор. Н.  29.10.2006года у П.Н.Н., 18 августа 1968 года рождения, уроженки гор. Н., С-кого района  К-ской области, проживающей гор. Н., ул. Н. д.69 кв.19.
	 Фамилию ребенку изменить, указав - «П.», отчество - «В.», запись об отце  не производить; 
Либо :  фамилию ребенка изменить, указав «П.», отчество ребенка изменить на «А.», в качестве отца,  по желанию матери указать – П.А.Н..

	
	8.Установление отцовства
	На обобщение поступило дел данной категории за 2006год – 31,  за 2007год- 45.

Порядок установление отцовства регулируется ст.ст.48-49 СК РФ, в основном суды правильно применяют законодательство, регулирующее порядок рассмотрения дел об установления отцовства.
	Однако следует обратить внимание судов, что Установление отцовства возможно, если отсутствует запись об отце, или она произведена со слов матери, если запись произведена  на основании свидетельства о браке родителей  либо до истечения 300дней  после расторжения брака, признания его недействительным, со дня смерти супруга, установление отцовства, возможно после оспаривания отцовства и исключения сведений об отце из актовой записи о рождении.
	Данные положения должны соблюдаться всеми судами области, что на момент обобщения судами соблюдается не всегда.

	Суды, в резолютивной части решения, устанавливая отцовство, обязывают вносить отделы ЗАГС изменения в актовую запись, отделы ЗАГС являются либо третьими лицами, либо вообще не привлекаются к участию в деле, однако обязываются выполнить определенные действия,  что недопустимо.

	При установлении отцовства,  не указываются полные данные отца и матери, полные данные ребенка, номера актовых записей, даты их составления и отдел ЗАГСа, в котором произведена актовая запись о рождении, номера  свидетельства о рождении, дата их выдачи и каким отделом ЗАГС произведена выдача свидетельства, что делает невозможным исполнение решения суда.

	Примеры резолютивных частей решений, постановленных судами Владимирской области:

	Установить отцовство К.И.  09.11.1976года рождения, уроженца гор. Н. в отношении сына Е.В., 18.07.1997года рождения уроженца гор.Н.
	К данному решению  вынесено определение суда о разъяснении решения:
	Разъяснить заочное решение  районного суда от 17.10.06года по иску Е.С. к К.И. об установлении отцовства, при этом:
	Внести в запись акта о рождении за № 90 от 01.08.1997года по С-му отделу ЗАГСа на Е.В. сведения об отце, указав:
	Отец-К. И.,09.11.1976года рождения, уроженец г.С. К-ской области, гражданин РФ, проживающий гор.Н. ул. Н. д.3  кв.8.
	
	Признать Ш.Р. 21 мая 1980 г.р. русского гражданина РФ, уроженца г.К., проживающего в г.К. отцом Ш.А., 02 января 2006г.р.
	Отделу ЗАГС администрации г.Н. внести изменения в актовую запись о рождении Ш.А. от 11 января 2006 года №60 указав Ш.Р. отцом ребенка и изменив фамилию ребенка на Ш., отчество на Р..

	Исключить сведения об отце Н.О. из актовой записи о рождении № 2859 от 10.10.02года, составленной отделом ЗАГС администрации г.Н. ребенка Д.П.,01.10.02года рождения.
	Установить отцовство в отношении ребенка Д.П., рожденного 01.10.02года в г. Н., матерью Д.Н.-26.07.1978года рождения, актовая запись о рождении № 2859 от 10.10.02года, составленная отделом ЗАГС администрации г. Н.- М.Ю., 05.02.82года рождения, уроженцем г.Н, русского, гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего  по адресу:  гор.Н, записав его отцом ребенка.

	Установить отцовство в отношении ребенка И.Д., рожденного 02.06.06года в гор.Н, матерью И.Э.,16.12.1988года рождения, актовая запись о рождении № 1619 от 21.06.06года, составленная отделом ЗАГС администрации г. Н- Д.Д.,11.08.1968года рождения, уроженцем г. А.,  гражданина РФ, зарегистрированного и проживающего п.У., записав его отцом ребенка.

	К.Е.Н. обратилась в суд с иском к Р.П.А., Д.Э.И. об установлении отцовства ( фактически оспаривает отцовство Д.  и устанавливает отцовство Р., однако в иске и решении это не звучит надлежащим образом).
	Соответственно резолютивная часть решения изложена также, сначала устанавливаем отцовство, а затем исключаем отцовство.
 	Установить отцовство Р.П.А. в отношении К.П.Э., родившейся у К.Е.Н.
	Признать актовую запись № 100 от 19.07.2005года о рождении К. П.  в части отцовства Д.Э.И. недействительной.

	Установить отцовство М.О.,25.08.1963года рождения уроженца гор.Н, русского, гражданина РФ, проживающего по адресу: г.Н в отношении дочери М.В., 10.09.1997г рождения, уроженки г.Н, матерью которой является М.С.. 
	Обязать отдел ЗАГС администрации г.Н. внести изменения в актовую запись о рождении ребенка.

	Исковые требования Ч.С. удовлетворить.
Установить отцовство Б.П.,02.10.1961года рождения, русского, гражданина РФ, проживающего по адресу: г.Н. в отношении дочери Ч.А.,28 декабря 1995года рождения, матерью которой является Ч.С..
	Обязать отдел ЗАГСа внести исправления в актовую запись о рождении ребенка.

	Предлагаемый вариант резолютивной части решения об установлении отцовства:
	
	Установить  отцовство  Р.С., 20 марта 1962года рождения, уроженца гор. Н., гражданина РФ, проживающего гор.Н.  в отношении мальчика П.О., родившегося 04 апреля 2006года, в гор. Н, у П.Н., 12 мая 1972года рождения, уроженки гор.Н, гражданки РФ, проживающей: гор. Н.
	Внести в актовую запись о рождении П.В., № 1836, произведенную 20 апреля 2006года, отделом ЗАГС администрации гор. Н., свидетельство о  рождении серии П-КА № 530719, выданное отделом ЗАГС гор. Н. 20.04.06года, изменения, указав в графе «Отец»- Р.Н., 20 марта 1962года рождения, уроженец гор. Н., гражданин РФ, проживающий гор.Н., фамилию ребенка оставить без изменения  «П.», отчество изменить на «С.»;
Либо- изменить фамилию ребенка на «Р.», отчество - на «С.».

	Если в качестве отца ребенка записан гражданин на основании свидетельства о браке, либо до истечения 300дней  после расторжения брака, признания его недействительным, со дня смерти супруга, сначала исключаем сведения об отце из актовой записи (см. оспаривание отцовства)  и только потом устанавливаем отцовство.
	Принимая заявление, суд должен сразу обратить внимание на данные обстоятельства  и предложить истцу уточнить исковые требования.

	Согласно ст.48 СК РФ происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского учреждения на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств.
	Если в медицинском учреждении женщина сообщила о себе недостоверные сведения, и установить ее личность невозможно, ввиду отсутствия у нее документа, удостоверяющего личность,  и данные о матери записаны с ее слов, сначала необходимо оспаривать материнство, как указано выше в оспаривании отцовства, поскольку при оспаривании отцовства и материнства суды должны руководствоваться ст.52 СК РФ, исключать сведения о матери в актовой записи о рождении ребенка, затем устанавливать материнство и вносить  в актовую запись о рождении ребенка сведения о биологической матери, а не наоборот, поскольку судами допускаются нарушения норм законодательства в этой части, это порождает неясности и невозможность исполнения решения суда.
	
	9.Лишение родительских прав, ограничение родительских прав.
	Дела данной категории на обобщение не запрашивались.

	Однако хочется обратить внимание судов, что при рассмотрении дел о лишении родительских прав и ограничения в родительских правах,  суды обязаны высылать отделам ЗАГСа, где произведена регистрация рождения ребенка, копии решений о лишении родительских прав, в течении 3-х дневного срока, со дня вступления решения в законную силу, в соответствии с требованиями ч.5  ст.70 СК РФ, для внесении отметки о том, что родители лишены родительских прав    (ограничены в родительских правах), для последующей защиты прав и законных интересов ребенка.

	В резолютивной части решения должны быть указаны полные данные родителя и ребенка, номер актовой записи, когда и каким отделом ЗАГСа она выполнена.

	Предлагаемый вариант резолютивной части решения о лишении родительских прав  и ограничении родительских прав:

	Лишить родительских прав (Ограничить в родительских правах)  Зв-ву О.В., 14 февраля 1981 года рождения, уроженку гор. Владимира, проживающую гор. Владимир ул. Д. д.6 кв.3, гражданку РФ, не работающую, в отношении дочери Зв-вой Е.М., 12 августа 2006года рождения, уроженки гор. Владимира, гражданки РФ,  зарегистрированной проживающей гор. Владимир, ул. Д. д.6 кв.3, находящейся во Владимирском доме ребенка, актовая запись о рождении № 1389, произведенная отделом ЗАГС администрации гор. Владимира 28 августа 2006года, свидетельство о рождении серии 1-НА № 346789, выданное отделом ЗАГС гор. Владимира 28.08.2006года.

	При последующем восстановлении родителя в родительских правах, отмене ограничения в родительских правах, также необходимо сообщать органам ЗАГСа сведения о восстановлении в родительских правах, высылая копию решения в установленный законом срок и указывать номер актовой записи о рождении, когда и каким отделом ЗАГС составлена, решение направляется также в отдел ЗАГС, составивший актовую запись о рождении.

	Восстановить в родительских правах (Отменить ограничение в родительских правах) Кес-ву(ой) Светлану(ы) Николаевну(ы), 14 февраля 1981 года рождения, уроженку гор. В., проживающую гор. Владимир ул. Д. д.6 кв.3, гражданку РФ, не работающую, лишенную родительских прав (ограниченную в родительских правах) на основании решения Ленинского районного суда гор. Владимира от 03 марта 2007года, дело № 2-379, в отношении дочери Кес-ой Е.М., 12 августа 2006года рождения, уроженки гор. Владимира, гражданки РФ,  зарегистрированной проживающей гор. Владимир, ул. Д. д.6 кв.3, находящейся во Владимирском доме ребенка, актовая запись о рождении № 1389, произведенная отделом ЗАГС администрации гор. Владимира 28 августа 2006года, свидетельство о рождении серии 1-НА № 346789, выданное отделом ЗАГС гор. Владимира 28.08.2006года.

	10.Расторжение брака.

	Дела о расторжении брака на обобщение не запрашивались, однако следует обратить внимание судов на претензии органов ЗАГСа при оформлении выписок о расторжении брака, а также на то, что некоторыми судами направляются в  отделы ЗАГСа полные тексты решений, что значительно затрудняет их работу и последующее  хранение архива.
	В выписках из решений судов допускается огромное количество ошибок в написании номеров актовой записи регистрации брака, даты их составления, наименований отделов ЗАГСа, которым произведена регистрация брака, данных о гражданах, их фамилиях, именах, отчествах, не указывается добрачная фамилия граждан.
	В отдельных выписках вообще отсутствуют номера актовых записей о браке, каким отделом ЗАГСа произведена запись о браке, нет отметки о вступлении решения в законную силу, печати суда. 
	Супруги получают выписки о расторжении брака в разное время и иногда в выписках выданных супругам не совпадают дата вынесения решения суда, дата вступления решения в законную силу, что также влечет невозможность составления актовой записи о расторжении брака.
	Суды высылают выписки из решений судов  о расторжении брака с нарушением   3-х дневного срока, установленного ч.2 ст. 25 СК РФ для высылки  выписки из решения о расторжении брака, некоторые вообще высылают такие выписки один раз в месяц, а то и реже, что нарушает нормальный режим работы отделов ЗАГСа и требования закона о порядке направления органам ЗАГСа выписок о расторжении брака.

	Судами иногда выносятся заочные решения о расторжении брака, которые впоследствии отменяются, однако в органы ЗАГСа об этом не сообщается.
	Вместе с тем, одним из супругов уже произведена регистрация расторжении брака, а иногда и зарегистрирован новый брак, однако суды в данном случае не выясняют данные обстоятельства, не  решают вопрос об аннулировании актовой записи о расторжении брака, не привлекают к участию в деле  лицо, с которым у одного из супругов, заключен новый брак, и не решают вопрос об аннулировании указанного брака.

	При отмене заочного решения суда, если стороне была выдана выписка о расторжении брака, либо она была направлена в отдел ЗАГСа судом, следует всегда запрашивать органы ЗАГСа о регистрации расторжения брака, для последующего признания такой записи недействительной.

	При принятии заявления и последующем рассмотрении дела  о расторжении брака, судами не истребуются документы, удостоверяющие личности истца и ответчика.

	На практике возникают ситуации, когда органы ЗАГСа не могут произвести регистрацию расторжения брака, ввиду отсутствия действительного документа, удостоверяющего личность.
	Пример:
	Жена после регистрации брака взяла фамилию мужа, но паспорт не поменяла, обращается в суд как «Иванова», решение выносится о расторжении брака между Ивановыми, в отдел ЗАГС Иванова приходит с паспортом на имя «Петровой»- добрачная фамилия.
	Также в документе, удостоверяющем личность, отсутствует регистрация по месту жительства и исполнение решения суда о расторжении брака невозможно, поскольку оно производится по месту жительства, которое ничем не подтверждено.

	Если расторжение брака предусмотрено в органах записи актов гражданского состояния, а один из супругов, подавая в суд  заявление указывает, что другой уклоняется от явки в органы ЗАГСа, дело подлежит рассмотрению в суде, даже если явившийся супруг заявит, что вопрос о расторжении брака в органах ЗАГСа не обсуждался между супругами.



