Дело №2-67/2017
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
17 января 2017 года
г.Нижний Новгород
Приокский районный суд города Нижнего Новгорода в составе: председательствующего судьи
Столяровой Т.С.,
при секретаре Макеевой О.Д.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Чебайкиной .........
.......................... к отделу ЗАГС Приокского района города Нижнего Новгорода Главного
управления ЗАГС Нижегородской области, Главному управлению ЗАГС Нижегородской области
об установлении фактов, имеющих юридическое значение, внесении изменений в запись акта
гражданского состояния,
УСТАНОВИЛ:
Чебайкина .................................. обратилась в суд с иском к отделу ЗАГС Приокского района
города Нижнего Новгорода Главного управления ЗАГС Нижегородской области об установлении
фактов, имеющих юридическое значение, внесении изменений в запись акта гражданского
состояния. В обоснование иска указала, что Чебайкина(исаева) .................................., родилась
. ........1931 года в г. Дзержинске Горьковской РСФСР, что подтверждается свидетельством о
рождении. При заключении брака Чебайкиным Иваном ..................... и Чебайкиной (Исаевой)
........................................ органами ЗАГС была допущена ошибка в свидетельстве о браке в графе
года и места ее рождения, указан 1932 год рождения и место рождения с. Ичалки, .....................
. ................................. ............ Дата и место рождения Чебайкиной .................................... (..... .......
1931 года, г. Дзержинск Горьковской РСФСР) подтверждается ее паспортом, свидетельством о
постановке на учет в налоговом органе (серия . . . . . . . . . ............), страховым свидетельством
государственного пенсионного страхования (№ ........ .............. . .), а также пенсионным
удостоверением № ......., кроме того, подтвердить дату и место рождения (..... ....... 1931 года, г.
Дзержинск Горьковской РСФСР) может свидетель ............. .............. ................ Чебайкина Н.А.
обращалась в Отдел ЗАГС Приокского района г. Нижнего Новгорода главного управления ЗАГС
Нижегородской области с заявлением о внесении изменений в запись акта о заключении брака №
. .... от .........1956 г. по Бюро ЗАГС Приокского райисполкома г. Горького, но Извещением от
. ........2016 года ей было отказано по причине разночтений в дате и месте рождения. Разночтения в
дате и месте рождения в свидетельстве о рождении и свидетельстве о браке препятствуют
получению Чебайкиной ....... наследства. В связи с тем, что другой возможности внести изменения
в запись акта о заключении брака № ..... от .........1956 года по Бюро ЗАГС Приокского
райисполкома г. Горького у Чебайкиной Н.А. нет, она вынуждена обратиться в суд. Просит суд
установить факт рождения Чебайкиной ........... ......................... .........1931 года в г. Дзержинске
Горьковской РСФСР. Обязать Отдел ЗАГС Приокского района г. Н.Новгорода главного
управления ЗАГС Нижегородской области внести изменения в запись акта о заключении брака №
. .....от .........1956 года по Бюро ЗАГС Приокского райисполкома г. Горького.
Определением от 08.11.2016 года принято заявление представителя истца по доверенности
Никитиной М.С. об уточнении исковых требований, просит суд установить факт рождения
Чебайкиной .................................... .........1931 года в г. Дзержинске Горьковской РСФСР. Обязать
Отдел ЗАГС Приокского района г. Н.Новгорода главного управления ЗАГС Нижегородской
области внести изменения в запись акта о заключении брака № ..... от .........1956 года по Бюро
ЗАГС Приокского райисполкома г. Горького.
Определением от 17.11.2016 года к участию в деле в качестве соответчика привлечено
Главное управление ЗАГС Нижегородской области.
Определением от 08.12.2016 года принято заявление представителя истца по доверенности
Сорокиной Е.В. об уточнении исковых требований, просит суд признать не соответствующей
действительности запись акта о заключении брака № ..... от .........1956 года по Бюро ЗАГС
Приокского райисполкома г. Горького в части указания года и места рождения жены; обязать
Главное Управление ЗАГС Нижегородской области, Отдел ЗАГС Приокского района г. Нижнего
Новгорода Главного Управления ЗАГС Нижегородской области внести изменения в запись акта о
1

заключении брака №.. .... от .........1956г. по Бюро ЗАГС Приокского райисполкома г. Горького в
части года и места рождения жены, а именно год рождения жены указать «1931», место рождения
указать «г. Дзержинск Горьковской области».
Определением от 17.01.2017 года принято заявление представителя истца по доверенности
Никитиной М.С. об уточнении исковых требований, просит суд установить факт рождения
Чебайкиной .................................... .........1931 года в г. Дзержинске Горьковской РСФСР. Внести
изменения в запись акта о заключении брака № ..... от .........1956 года по Бюро ЗАГС Приокского
райисполкома г. Горького в части года и места рождения жены, а именно год рождения жены
указать «1931», место рождения жены указать: «г. Дзержинск Горьковской РСФСР».
Истец Чебайкина .................................. в судебное заседание не явилась, о времени и месте
судебного разбирательства извещена надлежащим образом, доказательств уважительности неявки
суду не представила.
Представитель ответчика отдела ЗАГС Приокского района города Нижнего Новгорода в
судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного разбирательства извещена
надлежащим образом, доказательств уважительности неявки суду не представила.
Представитель ответчика Главного управления ЗАГС Нижегородской области по
доверенности Варакина Т.А. в судебном заседании возражала против доводов искового заявления,
дополнительно указав, что в отдел ЗАГС Приокского района города Нижнего Новгорода
обратилась Краева ........, действующая по доверенности от Чебайкиной ......., по вопросу внесения
исправлений в запись акта о заключении брака № ....... т .........1956 года, составленную Бюро
ЗАГС Приокского райисполкома г. Горького, в отношении Чебайкина Ивана ..................... и
Исаевой .................................... в части исправления года рождения жены с 1932 на 1931 и места
рождения жены с с. Ичалки, ....................... ........... ...................... ........... на город Дзержинск,
Горьковская область. Заявительнице был выдан отказ во внесении изменений, в связи с тем, что в
записях актов гражданского состояния, составленных в отношении Чебайкиной (Исаевой) .......,
имеются разночтения в дате и месте рождения. Запись акта о заключении брака составлялась Бюро
ЗАГС Приокского райисполкома г. Горького на основании совместного заявления лиц,
вступающих в брак и документов, удостоверяющих личность. В связи с тем, что отделом ЗАГС не
нарушались права и законные интересы истца, просит суд исключить отдел ЗАГС Приокского
района города Н.Новгорода из числа ответчиков по данному делу.
Выслушав лиц, участвующих в деле, исследовав представленные по делу доказательства в
их совокупности, суд приходит к следующему.
В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 15.11.1997 года № 143-Ф3 «Об актах
гражданского состояния» акты гражданского состояния - это действия граждан или события,
влияющие - на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также
характеризующие правовое состояние граждан.
Исправление неверно выполненных записей гражданского состояния предусмотрено
нормами гражданского процессуального права.
В соответствии с пунктом 1 статьи 307 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации суд рассматривает дела о внесении исправлений или изменений в записи
актов гражданского состояния, если органы записи актов гражданского состояния при отсутствии
спора о праве отказались внести исправления или изменения в произведенные записи.
В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Гражданского кодекса Российской Федерации
исправление и изменение записей актов гражданского состояния производятся органом записи
актов гражданского состояния при наличии достаточных оснований и отсутствии спора между
заинтересованными лицами. При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе
органа записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении записи спор
разрешается судом.
Согласно ст.6 Федерального закона от 15.11.1997г. № 143-Ф3 «Об актах гражданского
состояния» государственная регистрация акта гражданского состояния производится органом
записи актов гражданского состояния посредством составления соответствующей записи акта
гражданского состояния, на основании которой выдается свидетельство о государственной
регистрации акта гражданского состояния. Сведения, подлежащие внесению в запись акта о
рождении, заключении брака, расторжении брака, об усыновлении (удочерении), установлении
отцовства, о перемене имени или смерти и в выдаваемые на основании данных записей
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видетельства, определяются настоящим Федеральным законом. В запись акта гражданского
остояния могут быть включены и иные сведения, обусловленные особыми обстоятельствами
осударственной регистрации конкретного акта гражданского состояния.
Согласно ст.29 Федерального закона от 15.11.1997г. № 143-ФЭ «Об актах гражданского
остояния» в запись акта о заключении брака вносятся следующие сведения: фамилия (до и после
аключения брака), имя, отчество, дата и место рождения, возраст, гражданство, национальность
вносится по желанию лиц, заключивших брак), место жительства каждого из лиц, заключивших
рак.
В соответствии со ст. 69 Федерального закона от 15.11.1997г. № 143-ФЭ «Об актах
ражданского состояния» внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского
остояния производится органом записи актов гражданского состояния при наличии оснований,
редусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, и при отсутствии спора между заинтересованными
ицами. При наличии спора между заинтересованными лицами внесение исправлений и
[зменений в записи актов гражданского состояния производится на основании решения суда.
)снованием для внесения исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния
вляется: решение суда;
Согласно ст.70 Федерального закона от 15.11.1997г. № 143-ФЭ «Об актах гражданского
остояния» заключение о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского
остояния составляется органом записи актов гражданского состояния в случае, если: в записи
кта гражданского состояния указаны неправильные или неполные сведения, а также допущены
|рфографические ошибки; запись акта гражданского состояния произведена без учета правил,
становленных законами субъектов Российской Федерации;
В соответствии со ст. 71 Федерального закона от 15.11.1997г. № 143-ФЭ «Об актах
ражданского состояния» заявление о внесении исправления или изменения в запись акта
ражданского состояния подается заинтересованным лицом в орган записи актов гражданского
остояния по месту его жительства или по месту хранения записи акта гражданского состояния,
юдлежащей исправлению или изменению.
Согласно пунктам 1, 2 статьи 73 Федерального закона от 15.11.1997 года № 143-Ф3 «Об
iKTax гражданского состояния» внесение исправления или изменения в запись акта гражданского
:остояния производится органом записи актов гражданского состояния по месту хранения записи,
юдлежащей исправлению или изменению. На основании исправленной или измененной записи
жта гражданского состояния заявителю выдается новое свидетельство о государственной
>егистрации акта гражданского состояния.
Как следует из материалов дела и установлено судом, что в записях актов гражданского
:остояния содержатся разночтения относительно сведений о дате и месте рождения Чебайкиной
................. .................................... Так, в частности в свидетельстве о браке между Чебайкиным
Иваном......................... и Исаевой ........................................ (запись акта о браке № ..... от 13.10.1956
ода) (л.д. 10, 21) год и место рождения жены Чебайкиной .................. .......... .........................
сказана 1932 год и с. Ичалки ....................... .............................................
На обращение представителю Чебайкиной Н.А. по доверенности Краевой ........ в Отдел
]АГС Приокского района г. Нижнего Новгорода главного управления ЗАГС Нижегородской
)бласти, 30.05.2016 года было получено извещение об отказе во внесении исправлений в
$ышеуказанную запись акта о заключении брака в части исправлений, так как в записях актов
ражданского состояния, составленных в отношении Чебайкиной (Исаевой) ....................................
шеются разночтения в дате и месте рождения (л.д. 7).
Установление факта рождения Чебайкиной ....... истцу необходимо для вступления в права
иследования.
Из копии свидетельства о рождении (повторно) Исаевой .................................... от
>.......1987 года видно, что гражданка Исаева ....... родилась ............... 1931 года, место рождения:
юрод Дзержинск, Горьковской области, РСФСР, о чем в книге регистрации актов о рождении
[.......1931 года произведена запись № 1260 (л.д. 11).
Согласно записи акта о рождении от .........1931 года № ....... Исаева Нина, родилась ...
. ..........1931 года (л.д. 49).
Факт регистрации рождения Исаевой ......., .........1931 года, бесспорно подтвержден ее
паспортом (л.д. 8-9), пенсионным удостоверением (л.д. 13), страховым свидетельством (л.д. 13), в
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указанных документах дата рождения указана ............... 1931 года, место рождения г. Дзержинск
Горьковской области.
Таким образом, принимая во внимание, что все выдаваемые Чебайкиной (Исаевой) .......
документы содержат дату рождения . .......1931 года и место город Дзержинск, Горьковской
области, РСФСР, суд приходит к выводу о том, что в записи акта о браке и в свидетельстве о браке
за № ..... от .........1956 года, составленной и выданном Бюро ЗАГС Приокского райисполкома г.
Горького, действительно имеются неточности в части даты и места ее рождения. В части даты и
места рождения истца - .........1932 года с.Ичалки ........................ ............ ...................... .............
необходимо внести исправления на .........1931 года город Дзержинск Горьковской области
(Нижегородский край).
Данное решение является основанием для отдела ЗАГС Приокского района города
Нижнего Новгорода для внесения исправления (изменения) в запись акта о заключении брака №
. .... от 13.10.1956 года.
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации, суд
РЕШИЛ:
Иск Чебайкиной .................................... к отделу ЗАГС Приокского района города Нижнего
Новгорода Главного управления ЗАГС Нижегородской области об установлении фактов,
имеющих юридическое значение, внесении изменений в запись акта гражданского состояния,
удовлетворить.
Установить факт рождения Чебайкиной (Исаевой) ................................... . .. .... .......... 1931
года рождения в г. Дзержинске Горьковской области (Нижегородский край).
Внести исправления (изменения) в запись акта о заключении брака № ..... от .........1956
года, составленную Бюро Загса Приокского райисполкома г. Горького, а именно указать дату и
место рождения Чебайкиной (Исаевой) .................................... как.. .... .......... 1931 года рождения г.
Дзержинск Горьковской области (Нижегородский край), вместо ..... .......... 1932 года с. Ичалки
....................... .............................................
Решение является основанием для отдела ЗАГС Приокского района города Нижнего
Новгорода для внесения исправления (изменения) в запись акта о заключении брака № ..... от
. ........1956 года.
В иске к Главному управлению ЗАГС Нижегородской области отказать.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в апелляционную инстанцию
Нижегородского областного суда через Приокский районный суд города Нижнего Новгорода в
течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.
Судья Приокского районного
суда г. Нижнего Новгорода

Т.С. Столярова
Прнцъдш11fi' рай< >нн ый с \ д

Мотивированное решение суда изготовлено 23.01.2017 года.
Копия верна.
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Решение вступило в законную сида 28.02.20lTj
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Пронумеровано и скуплено
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Подлинное решение хранится в гражданском деле №2*67/2017 г. в Приокском районном суде
г.Н.Новгорода
.
Решение выдано
Секретарь
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15.03.2017 г!
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