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Аннотация: В данной статье рассматриваются принципы 
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практике. Автором дается краткое описание, как и в каком случае 

несовершеннолетний гражданин отстаивает свои законные интересы в 

порядке гражданского судопроизводства. 
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 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью в 

подлинно демократическом государстве, каковым Российская Федерация 

провозглашена в соответствии с нормами Конституции РФ. Кроме того, 

нормы основного закона страны устанавливают право каждого на защиту его 

прав и свобод, в том числе посредством обращения в суд.  

Гражданское судопроизводство наряду с административным, 

уголовным и конституционным является одним из способов защиты и 

восстановления нарушенного права. При этом правовое регулирование 

рассмотрения гражданских дел в судах осуществляется на основе целого ряда 

нормативно-правовых актов с учетом судоустройственных принципов. В 

частности, ст. 12 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК 

РФ) закрепляет принцип состязательности и равноправия сторон в 

гражданском судопроизводстве. Однако, для отдельных категорий 

участников судопроизводства данный реализация данного принципа 

допускается с учетом отдельных изъятий.  

Так, участие в рассмотрении гражданского дела несовершеннолетнего 

означает целый ряд особенностей судопроизводства, которые ограничивают 

действие принципов в силу необходимости особой защиты их прав и 

законных интересов. Статья 272 ГПК РФ, к примеру, предусматривает, что 

судья при подготовке дела к судебному разбирательству обязывает органы 

опеки и попечительства по месту жительства или по месту нахождения 

усыновляемого ребенка представить в суд заключение об обоснованности и о 

соответствии усыновления интересам усыновляемого ребенка. Суд при 

необходимости может затребовать и иные документы [1].  

Кроме того, специфика заключается в порядке защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Так, закон допускает самостоятельную 

защиту несовершеннолетним своих прав, участие в их защите законных 

представителей или прокурора.  
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Самостоятельно несовершеннолетний может представлять свои 

интересы в суде в случае вступления в брак или объявления полностью 

дееспособным (эмансипации). Также при рассмотрении гражданских дел, 

возникающих из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных 

правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет праве лично 

отстаивать свои законные интересы. Примером тому может служить ч. 2 ст. 

56 Семейного кодекса РФ, которая дает ребенку право самостоятельно 

обращаться за защитой нарушенных родителями своих прав в орган опеки и 

попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд [2]. 

Как отмечалось выше, интересы ребенка в гражданском 

судопроизводстве представляют его законные представители (родители, 

усыновители, опекуны). Однако суд обязан привлекать к рассмотрению 

гражданских дел и самих несовершеннолетних. Так, обязательным условием 

является выяснение мнения ребенка, достигшего 10 лет, по делам, связанным 

с изменением фамилии ребенка, о восстановлении родителей в родительских 

правах, об усыновлении, об отмене усыновления, о передаче его в приемную 

семью. 

Также в соответствии со ст. 46 ГПК РФ в случаях, предусмотренных 

законом, органы государственной власти, органы местного самоуправления, 

организации или граждане имеют право на обращение в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов других лиц по их просьбе либо в 

защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц. 

Правом участвовать в рассмотрении гражданского дела в суде в защиту прав 

и законных интересов несовершеннолетнего наделен и прокурор. Последний 

может как выступать в суде с целью дачи заключения, так и инициативно 

обращаться в суд с заявлением. 

Следует отметить, что отдельные особенности рассмотрения 

гражданских дел встречаются, например, при решении вопроса о лишении 

несовершеннолетнего права самостоятельно распоряжаться своим 
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заработком или иным доходом. Подобные дела разрешаются при участии 

несовершеннолетнего, а также заявителя, прокурора, представителя органа 

опеки и попечительства, а сам заявитель не оплачивает издержки, связанные 

с рассмотрением заявления. 

Специфика проявляется в процедурных аспектах рассмотрения дела. К 

примеру, допрос свидетеля, не достигшего 14-летнего возраста, а в 

некоторых случаях и в возрасте от 14 до 16 лет, допустим только при участии 

педагогического работника, вызываемого в суд. Участвующий педагог может 

задавать несовершеннолетнему свидетелю вопросы с разрешения 

председательствующего задавать свидетелю вопросы, высказывать свое 

мнение относительно личности свидетеля и содержания данных им 

показаний. При необходимости установления обстоятельств 

рассматриваемого дела в исключительных случаях из зала судебного 

заседания может быть удалено лицо, участвующее или присутствующее при 

рассмотрении дела, на время допроса несовершеннолетнего. Данные 

показания озвучиваются удаленному лицу после возвращения его в зал. Не 

достигший 16 лет свидетель после допроса удаляется из зала судебного 

заседания, кроме случаев, когда суд признает необходимым присутствие 

этого свидетеля в зале судебного заседания. 

Перечисленные особенности рассмотрения гражданских дел с участием 

несовершеннолетних обусловлены психикой данного участника 

судопроизводства, а также необходимостью особой защиты его прав и 

законных интересов при невозможности эффективной защиты, 

осуществляемой им самостоятельно. Действующее законодательство 

содержит целый ряд правовых предписаний относительно субъектов, 

содействующих и обеспечивающих защиту прав несовершеннолетних, 

однако, отдельные нормы и механизмы их практической реализации 

остаются слабо разработанными. 
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Так, представляется недостаточно определенной ролью суда при 

рассмотрении дел с участием несовершеннолетних. Несмотря на то, что суд 

является независимым арбитром, беспристрастно оценивающим доводы 

сторон в деле, при участии несовершеннолетних видится возможным его 

содействие в процессе собирания доказательств. В целом же сделать защиту 

прав и законных интересов несовершеннолетних в гражданском 

судопроизводстве более эффективной позволило бы объединение норм об 

участии в деле данных субъектов в отдельный раздел, что уже неоднократно 

предлагалось теоретиками. Таким образом, несовершеннолетние как особые 

участники гражданско-процессуальных отношений нуждаются в особой 

защите, что должно быть отражено в действующем законодательстве, 

последовательно реализуемом на практике. 
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