Дело В об установлении фактов, имеющих юридическое значение
Интересы В представлял стажер ЮК И. Дмитриев и сотрудник ЮК О. Политова.
Курировал студентов куратор ЮК А.А. Брестер
В является матерью троих детей, родившихся в период совместного проживания с К с
2000 по 2011 гг. Брак между В и К зарегистрирован не был, они проживали совместно,
находились в фактических брачных отношениях. Отцовство в отношении детей не
устанавливалось по причине отсутствия у К паспорта; в отношении одного из детей имя отца
было записано со слов матери. В январе 2011 г. К умер.
В феврале 2011 В обратилась за помощью в Юридическую Клинику. Дмитриевым И.
было проведено интервьюирование, дана консультация, составлено заявление в суд. К концу
февраля заявление и приложенные к нему документы были направлены в суд.
В марте состоялось предварительное заседание, в рамках которого судья
ознакомилась с материалами дела, выслушала позицию заявителя, приняла решение о
необходимости направления ряда запросов в государственные и иные органы: в Росреестр,
УФМС, нотариусу, в управляющую компанию. В рамках предварительного заседания в
качестве представителя выступал Дмитриев И. на основании ходатайства об этом заявителя.
Судом было принято решение о приостановлении производства для выяснения вопроса о
наличии возможных правопреемников умершего, а также о привлечении к участию в
процессе представителей Управления образования и администрации Железнодорожного
района г. Красноярска.
В сентябре 2011 судом было принято решение о возобновлении производства, а также
заявителю рекомендовано принять меры по представлению доказательств, подтверждающих
заявленные требования, в частности, привлечь свидетелей.
По причине отбытия Дмитриева И. на обучение, дело в конце сентября 2011 было
принято Политовой О.: с заявительницей было проведено интервьюирование для уточнения
обстоятельств дела, также было произведено ознакомление с материалами дела путем подачи
соответствующего ходатайства в суд и их фотографирования.
В октябре 2011 состоялось судебное разбирательства дела. В деле принимал участие
представитель администрации. В начале процесса было заявлено ходатайство о привлечении
Политовой О. в качестве представителя. Судом были заслушаны показания заявителя,
показания свидетелей, исследованы письменные материала дела, среди которых имелось, в
частности, объяснение К, в котором он прямо называл детей своими, в конце процесса со
своим заключением выступил представитель администрации. Политова О. принимала
участие в пояснении некоторых обстоятельств дела, также в ходе процесса было сделано
ходатайство об уточнении заявленных требований, а именно о внесении изменений в
актовую запись о рождении одного из детей.
По итогам судебного разбирательства судом было вынесено решение об установлении
факта признания отцовства К в отношении всех троих детей и внесении изменений в
актовую запись одного из детей. Решение вступило в законную силу.

