
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru                

 

УДК 347.91/.95  

Попов Иван Олегович 

студент 4 курса 

Юридического института СКФУ (г. Ставрополь) 

группа Юрп-б-о-15-5 

Научный руководитель: 

Беланова Галина Олеговна 

к.ю.н., доцент кафедры гражданского права и процесса 

Юридического института СКФУ (г. Ставрополь) 

 

К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИЙ ОРГАНОВ 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ПО 

ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Аннотация: Статья посвящена основам процессуального участия 

органов опеки и попечительства. В ней рассматриваются правовой статус 

данных органов в целом, в частности, при защите прав несовершеннолетних 

в суде. Научная работа выявляет проблему участия органов опеки и 

попечительства в качестве третьих лиц. Автор старается 

сформулировать оптимальное решение рассматриваемой проблемы. 
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Орган опеки и попечительства — это специализированная система, 

входящая в состав исполнительной ветви власти, призванная осуществлять 

защиту прав и законных интересов граждан, нуждающихся в опеке или 

попечительстве, а также контроль над деятельностью опекунов и 

попечителей. К числу граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве, 

относятся недееспособные и ограничено дееспособные лица, являющихся 

таковыми в силу различных причин. 

В научной статье рассмотрим более детально отдельные полномочия 

органов опеки и попечительства, а именно их роль при защите и 

восстановлении нарушенных прав несовершеннолетних. К числу таких 

полномочий относятся: осуществление участия в сделках, предметом 

которых является имущество несовершеннолетних; реализация контроля над 

деятельностью законных представителей несовершеннолетних; работа в 

установлении форм воспитания и устройства несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей и др. 

При осуществлении названных полномочий на практике органы опеки 

и попечительства сталкиваются с нарушением прав несовершеннолетних, 

которые они пытаются восстановить в рамках семейного, гражданского, 

жилищного и иных судебных дел. Однако, несмотря на законодательное 

урегулирование данной деятельности, в теории и практике часто встречается 

проблема, касающаяся процессуального положения органов опеки и 

попечительства в гражданском деле. Рассмотрим и проанализируем научные 

труды, судебную практику и нормы закона, регламентирующие 

процессуальное положение органов опеки и попечительства в гражданском 

процессе.  

Согласно действующему российскому законодательству органы опеки 

и попечительства имеют возможность участвовать в гражданском процессе в 

качестве законных представителей несовершеннолетних наряду с 

родителями, опекунами, попечителями и иными их заменяющих лицами, 
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обращаться в суд в целях защиты нарушенных прав и законных интересов 

несовершеннолетних. Также они могут как органы дающие заключение по 

гражданскому делу.  

Согласно положениям ст. ст. 47, 244.15, 273, 281 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, а также статье 78 

Семейного кодекса Российской Федерации органы опеки и попечительства 

могут привлекаться в судебный процесс сторонами спора или судом. 

Предметом спора по таким гражданским делам могут являться, в частности, 

требования о возвращении ребенка, об осуществлении прав доступа к нему, 

об усыновлении, а также об ограничении или о лишении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет права 

самостоятельно распоряжаться своим заработком, о лишении либо 

ограничении родительских прав и др.  

Целью их привлечения является предоставление суду результатов 

обследования условий жизни ребёнка или лица, претендующего на его 

воспитание, предоставление суду иной информации, относимой к 

разрешению спора, а также дачи заключения по делу в целом[1, с. 300].  

Стоит отметить, что в судебной практике встречаются случаи, когда 

органы опеки и попечительства привлекаются в судебный процесс в качестве 

третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора. Так, гражданин обратился в суд с заявлением о признании 

отцовства и определения порядка общения с ребенком. Орган опеки и 

попечительства районной администрации города Нижнего Новгорода был 

привлечен судом в качестве третьего лица, чтобы дать  заключение по 

существу спора, а также составить акт обследования условий жизни истца и 

матери ребёнка по месту их проживания[2, с. 256].  

По делу Ленинского районного суда города Ставрополя Прокурор 

города Ессентуки, действующий в защиту интересов лица, относящегося к 

категории детей-сирот, обратился в суд с иском о предоставлении 
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благоустроенного жилого помещения специализированного жилищного 

фонда по договору найма специализированного жилого помещения. При 

этом в качестве третьего лица, указывается представитель органов опеки и 

попечительства[3].  

 Законодательство прямо не исключает возможность их привлечения в 

процесс в качестве третьих лиц, тем более что органы опеки и 

попечительства, как и третьи лица, имеют юридическую заинтересованность 

в исходе дела. Однако сформировавшаяся судебная практика, на наш взгляд, 

не является верной, поскольку законодатель предусмотрел одноименное 

процессуальное положение в гражданском процессе уполномоченных 

органов государственной власти, в том числе органов опеки и 

попечительства. Таким образом, происходит неверное определение 

процессуального положения уполномоченного государственного органа в 

гражданском процессе. 

Такая точка зрения находит отражение в доктрине. Так, например, 

Якушев П.А. в своей статье указывает на то, что органы опеки и 

попечительства при разрешении споров с участием несовершеннолетних 

должны привлекаться только как уполномоченные органы власти для дачи 

заключения по делу и обследования жилищных условий, но никак не третьи 

лица. Автор обосновывает свою позицию со ссылкой на Обзор практики 

разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей, утвержденный 

ВС РФ  от 20.07.2011 года[4, с. 25].  

В обзоре разъясняется, что привлечение органов опеки и 

попечительства как третьего лица, не заявляющего самостоятельные 

требования, является процессуальным нарушением. Основанием их участия 

будет сугубо интерес государства в правильном разрешении спора и защите 

несовершеннолетних.  Процессуальные права и обязанности органов опеки и 

попечительства при участии их в целях дачи заключения по делу  и в 

качестве третьих лиц различны. Ярков В.В. утверждает, что при участии 
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органов опеки и попечительства в целях дачи заключения по делу они не 

вправе выступать на стороне истца или ответчика, а также пользоваться 

принадлежим им правами и обязанностями (сторонам), чего нельзя сказать о 

третьих лицах, не заявляющих самостоятельных требований[5, с. 89]. 

В свою очередь Власов А.А. считает, что участие органа опеки и 

попечительства в качестве третьего лица является ошибочным, поскольку 

третьи лица имеют материально-правовой, личный интерес к исходу дела, 

который основан на связи третьего лица с материально-правовым 

отношением. Кроме того третьи лица заключения по делу не дают[6]. 

Таким образом, органы опеки и попечительства обладают большим 

объемом полномочий по защите прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних граждан. Однако привлечение их в качестве третьих 

лиц, не заявляющих самостоятельных требований, является процессуальным 

нарушением, потому что такая форма участия имеет иную цель привлечения 

к участию в деле, а также предполагает наличие иных процессуальных  прав 

и обязанностей. Рассмотренная проблема в наши дни нуждается в решении.  

Проанализировав вышеуказанное, мы приходим к выводу о том, что на 

законодательном уровне необходимо уточнить возможные формы участия 

органов опеки и попечительства в гражданском судопроизводстве, путем 

указания прямого запрета на привлечение их в качестве третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований.   
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