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В соответствии с Гражданским процессуальным кодексом
БССР 1964 г. общие суды рассматривали дела об установлении неправильности записей актов гражданского состояния в процес-

суальной форме особого производства 1. При подготовке проекта
Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь 1999 г.2
(далее — ГПК) члены рабочей группы согласились с представленным в доктрине гражданского процесса мнением ряда ученых о том,
что отношения, возникающие между заинтересованными лицами и
органами, регистрирующими акты гражданского состояния, носят
административно-правовой характер, и на этом основании отнесли дела по жалобам на отказ внести исправления или изменения в
записи актов гражданского состояния к такому виду гражданского
судопроизводства, как производство по делам, возникающим из административно-правовых отношений. Отметим, что в соответствии с
ГПК Российской Федерации данная категория дел по-прежнему
рассматривается в особом производстве3.
В законодательстве Республики Беларусь порядок внесения изменений и исправлений в записи актов гражданского состояния установлен ст. 225—226 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье4
и п. 84—89 Положения о порядке регистрации актов гражданского
состояния и выдачи документов и (или) справок органами, регистрирующими акты гражданского состояния, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 декабря
2005 г. № 14545.
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Исправления и изменения могут быть внесены в отношении любых сведений в любую запись акта гражданского состояния (а не
в свидетельство, выдаваемое в подтверждение совершения такой
записи гражданину), если при ее совершении были допущены ошибки либо в связи с новыми обстоятельствами в жизни гражданина
требуется ее уточнение.
Исключением из этого правила является запись о родителях (об
отце или матери), которая по общему правилу может быть только
оспорена в судебном порядке путем заявления соответствующего иска. Однако исправления и изменения, не меняющие существо
записи (например, исправление ошибки в имени), могут иметь место и в этих случаях.
При наличии спора между заинтересованными лицами вопросы
внесения изменений, дополнений в записи актов гражданского состояния и их исправления решаются в судебном порядке (ч. 2 ст. 225
ГПК).
При наличии спора о праве между заинтересованными лицами
внесение изменений, дополнений в записи актов гражданского состояния и их исправление осуществляется при рассмотрении спора
сторон в исковом производстве.
В порядке производства по делам, возникающим из административно-правовых отношений, исправления и изменения в записи
актов гражданского состояния вносятся судом при отказе органов,
регистрирующих акты гражданского состояния, внести соответствующие исправления или изменения и при отсутствии между заинтересованными лицами спора о праве.
В литературе было высказано обоснованное, как представляется, мнение, что в случае отказа органа, регистрирующего акты
гражданского состояния, во внесении исправлений или изменений
в соответствующую актовую запись в связи с непредставлением заинтересованным лицом всех необходимых для этого доказательств
способом защиты законных интересов лица должна быть не жалоба
на действия органа, регистрирующего акты гражданского состояния, а заявление об установлении факта неправильности соответствующей актовой записи в особом производстве, поскольку отказ в
этом случае является правомерным1.
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Правовое регулирование порядка рассмотрения дел по жалобам
на отказ органов, регистрирующих акты гражданского состояния,
внести исправления или изменения в записи актов гражданского состояния осуществляется в соответствии со ст. 335—340 и 348—350
ГПК.
Если жалоба связана со спором о праве, подведомственном суду,
судья отказывает в принятии жалобы, разъяснив заинтересованным
лицам их право обратиться в суд с иском (п. 8 ст. 246 ГПК). Если это
обстоятельство установлено при рассмотрении дела, суд оставляет
жалобу без рассмотрения (п. 10 ст. 165 ГПК).
Факт отказа органа, регистрирующего акты гражданского состояния, внести исправление или изменение в запись акта гражданского состояния должен быть подтвержден приложенным к жалобе заключением соответствующего органа об отказе в исправлении или
изменении записи.
Если до обращения в суд заявитель не обращался в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, судья отказывает в принятии заявления на основании п. 2 ст. 246 ГПК.
Если заявитель обращался в орган, регистрирующий акты гражданского состояния, о чем указал в заявлении, но не приложил заключение к жалобе, жалоба должна быть принята к рассмотрению
с последующим представлением заключения при подготовке дела к
судебному разбирательству. При необходимости по просьбе заявителя судья должен оказать ему содействие в получении этого документа.
Жалоба подается в суд по месту жительства заявителя (ст. 348
ГПК).
Помимо сведений, предусмотренных ст. 109 и 243 ГПК, в жалобе должно быть указано, каким органом была произведена запись, в
чем заключается ее неправильность и какими доказательствами это
подтверждается, по каким причинам было отказано в исправлении
или изменении записи (ст. 349 ГПК). К жалобе должны быть приложены копия соответствующей записи и выданное на ее основании
свидетельство (о рождении, о заключении брака и др.).
В суд по рассматриваемой категории дел могут обращаться лица,
имеющие интерес во внесении исправления или изменения в актовую запись, которым органом, регистрирующим акты гражданского
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состояния, в этом отказано, и в соответствии со ст. 81 ГПК — прокурор. Заинтересованность признается не только за лицами, в отношении которых совершена запись (например, гражданину отказано
в изменении или исправлении записи имени), но после смерти гражданина, в отношении которого совершена запись, в ее исправлении
могут быть заинтересованы наследники, поскольку подтвержденный актовой записью факт имеет для них юридическое значение.
При рассмотрении данной категории дел суд проверяет обоснованность действий должностных лиц, отказавших в исправлении
или изменении записи акта гражданского состояния.
По результатам рассмотрения дела суд выносит мотивированное
решение. В решении суда, которым удовлетворена жалоба на отказ
в исправлении или изменении записи акта гражданского состояния, указывается, в какую запись (каким органом, регистрирующим
акты гражданского состояния, и в отношении каких лиц составлена,
ее номер и дата) и какие конкретные изменения или исправления
необходимо внести. На основании решения суда исправление или
изменение вносится в запись акта гражданского состояния, а заявителю выдается новое свидетельство о регистрации акта гражданского состояния (ст. 350 ГПК).
Решение суда, которым установлена неправильность записи в книге
актов гражданского состояния, служит основанием для исправления органами, регистрирующими акты гражданского состояния, имеющейся записи. Поэтому, если соответствующая актовая
запись в органах, регистрирующих акты гражданского состояния, не
сохранилась, вначале должен быть установлен факт регистра- ции
рождения, усыновления, заключения брака, расторжения бра- ка,
смерти, установления материнства и (или) отцовства в порядке
особого производства в соответствии со ст. 363—367 ГПК, а затем
при необходимости в восстановленную актовую запись органом,
регистрирующим акты гражданского состояния, могут вноситься
необходимые исправления или изменения. Отказ во внесении таких
изменений или дополнений может быть обжалован в суд
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