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рассмотрении гражданских дел в ходе судебного разбирательства.  
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Участие лиц, не достигших совершеннолетия (далее по тексту – 

несовершеннолетних), при рассмотрении гражданских дел в ходе 
судебного разбирательства предусмотрено  традиционно в двух формах: 

- участие  в качестве свидетелей  при рассмотрении различных 
категорий гражданских дел; 

- участие  в ходе судебного разбирательства по искам о защите 
прав ребенка. 

В данной статье нами будут вкратце рассмотрены данные формы  
участия несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве. 

При первой форме участия несовершеннолетних необходимо 
отметить, что за ребенком признается право выражать свое мнение при 
решении любого вопроса, затрагивающего его интересы, и быть 
заслушанным в ходе судебного разбирательства (ст. 57 Семейного 
кодекса Российской Федерации – далее по тексту СК РФ), а также 
необходимо получение обязательного согласия несовершеннолетнего 
при принятии решений по некоторым вопросам (ст. 59, 72, 132, 134, 136, 
143, 154 СК РФ). Предполагается, что суд в таких случаях обязан 
привлекать к разбирательству ребенка, достигшего возраста 10 лет. Суд 
может не учесть мнение ребенка лишь тогда, когда это противоречит 
его интересам. 

Исходя из вышеизложенного, заметим, что ребенок в 
гражданском судопроизводстве может выступать в качестве свидетеля. 
В ч. 1 ст. 69 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту – ГПК РФ) указывается, что свидетелем 
может быть любое лицо, которому известны какие-либо обстоятельства, 
относящиеся к делу. В силу этого несовершеннолетний наделяется 
определенными процессуальными правами и несет соответствующие 
обязанности78. 

                                                 
78 Ювенальное право: учебник для вузов/ Воронеж. гос. ун-т. // URL: avkrasn.ru. 
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Однако на практике несовершеннолетние привлекаются для дачи 
показаний по делу лишь в случае крайней необходимости, с тем чтобы 
лишний раз не подвергать их психику негативному воздействию, 
вероятность которого при участии несовершеннолетнего в процессе в 
качестве свидетеля достаточно высока. При допросе 
несовершеннолетних свидетелей и оценке их показаний суд в каждом 
конкретном случае наряду с особенностями рассматриваемого дела 
учитывает возраст несовершеннолетнего и способность 
несовершеннолетнего (малолетнего) правильно воспринимать факты, 
события, имеющие значение для дела, и давать о них показания, 
соответствующие действительности79. 

Лицо, вызванное в качестве свидетеля, обязано явиться в суд и 
дать правдивые показания (ч. 1 ст. 70 ГПК РФ). За отказ или уклонение 
от дачи показаний (ст. 308 УК РФ), а также за дачу заведомо ложного 
показания (ст. 307 УК РФ) свидетель несет уголовную ответственность, 
если ему исполнилось 16 лет. 

В целях создания благоприятной обстановки для дачи правдивых 
показаний закон устанавливает три процедурных особенности допроса 
несовершеннолетнего свидетеля: 1) обязательное участие 
педагогического работника при допросе свидетеля, не достигшего 14 
лет (вопрос об участии педагога при допросе свидетеля в возрасте от 14 
до 16 лет решается судом по своему усмотрению); 2) возможность 
участия законных представителей (родителей, усыновителей, опекунов, 
попечителей) при допросе несовершеннолетнего; 3) возможность 
удаления из зала судебного заседания на время допроса 
несовершеннолетнего того или иного лица, участвующего в деле, или 
кого-либо из граждан, присутствующих в зале судебного заседания, на 
основании определения суда80. 

В судебное заседание вызывается педагог, хорошо знающий 
несовершеннолетнего и лично не заинтересованный в результатах 
разрешения дела. При допросе несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 
16 лет суд вправе, но не обязан вызвать в судебное заседание педагога. 

Родители, усыновители, опекуны, попечители 
несовершеннолетнего могут быть вызваны в судебное заседание в 
случае признания судом их присутствия при допросе необходимым. 
При этом учитываются характер их взаимоотношений с 
несовершеннолетним, степень влияния на него, заинтересованность в 
исходе дела и т. п81. Удаление из зала заседания участвующих в деле 
или присутствующих в судебном заседании лиц возможно, во-первых, 

                                                 
79 Попова, Л. И. Защита прав несовершеннолетних в гражданском процессе: автореф. 
дис…. канд. юр. наук. СПб., 2006.  
80 Семь вопросов о ювенальной юстиции // Всероссийский ювенальный портал. URL:  
juvenilejustice.ru. 
81 Попова Л. И. Указ.соч. 
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лишь в исключительных случаях; во-вторых, если это необходимо для 
установления обстоятельств дела. В качестве процессуальных гарантий 
соблюдения прав участвующих в деле лиц, удаленных из зала 
заседания, закон возлагает на суд две обязанности: 1) сообщить им 
содержание показаний несовершеннолетнего свидетеля; 2) предоставить 
им возможность задать свидетелю вопросы. 

В правовом положении педагога и законных представителей, 
вызванных для участия в допросе несовершеннолетнего, различий 
гражданским процессуальным законодательством не делается. И те и 
другие вправе с разрешения председательствующего задавать 
допрашиваемому несовершеннолетнему вопросы, не оказывая на него 
давления, с тем, чтобы он не дал недостоверные, надуманные 
показания, а также высказывать свое мнение относительно личности 
свидетеля и содержания данных им показаний. Однако представляется, 
что педагог, участвующий в допросе несовершеннолетнего, занимает 
процессуальное положение специалиста, а потому на него должны 
распространяться права и обязанности данного субъекта процесса, 
предусмотренные ст. 188 ГПК РФ82.  

По общему правилу свидетель, не достигший возраста 16 лет, по 
окончании его допроса удаляется из зала судебного заседания. Однако 
суд вправе признать необходимым присутствие в судебном заседании 
свидетеля в возрасте до 16 лет после его допроса, например, при 
предположении о том, что не исключены его повторный допрос об 
известных ему фактах, очная ставка с другими свидетелями для 
исследования письменных, вещественных доказательств и т. д. 

Относительно второй формы участия несовершеннолетних в 
судебном разбирательстве по гражданским делам, следует отметить, что 
закрепляя принцип состязательности, ст. 12 ГПК РФ все же отступает 
от него в случаях рассмотрения дел по искам о защите прав ребенка 
и устанавливает следственное начало. Это вполне оправданно. Так, 
в силу ст. 272 ГПК РФ 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. Это одна 
особенность83.  

Другая особенность состоит в том, что ребенок наделен правом 
на самостоятельное участие в разбирательстве дел. В силу ст. 37 ГПК 
РФ несовершеннолетний может лично осуществлять свои 
процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности в суде 

                                                 
82 Ювенальное право: учебник для вузов/ Воронеж. гос. ун-т. // URL: avkrasn.ru. 
83 Практика применения Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации: практическое пособие  /под ред. В.М. Жуйкова. М., 2005.  
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со времени вступления в брак  или объявления его полностью 
дееспособным (эмансипации) в соответствии со ст. 27 ГПК РФ. Права, 
свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, защищают 
в процессе их законные представители. Однако суд обязан привлекать 
к участию в таких делах самих несовершеннолетних. 
В предусмотренных федеральным законом случаях по делам, 
возникающим из гражданских, семейных, трудовых, публичных и иных 
правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе 
лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. 
Скажем, не исключается возможность обращения ребенка, достигшего 
14 лет, с  иском к родителям об исполнении родительских обязанностей, 
установления отцовства, об отмене усыновления (ст. 56, 62, 149 
Семейного кодекса РФ)84.  

Обязательное условие состоит в необходимости выяснить мнение 
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. 

Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах и законных 
представителей несовершеннолетних. Права, свободы и законные 
интересы несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, 
защищают в процессе их законные представители  — родители, 
усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право 
предоставлено федеральным законом. Согласно ст. 46 ГПК РФ 
в случаях, предусмотренных законом, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации или граждане вправе 
обратиться 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. Заявление в защиту 
законных интересов несовершеннолетнего гражданина в этих случаях 
может быть подано независимо от просьбы заинтересованного лица или 
его законного представителя. 

Заявление о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 
до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком, 
стипендией или иными доходами суд рассматривает с участием самого 
несовершеннолетнего, заявителя, прокурора, представителя органа 
опеки и попечительства. В этих случаях заявитель освобождается 
от уплаты издержек, связанных с рассмотрением заявления. 

Исходя из определения гражданской процессуальной 
правоспособности, при наличии материального спора о праве 
несовершеннолетний может стать участником гражданского процесса. 
При этом можно выделить два случая такого участия: самостоятельное 
                                                 
84 Там же. 
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участие в гражданском судопроизводстве в качестве одной из сторон 
(истец или ответчик) или третьего лица при наличии полной 
гражданской процессуальной дееспособности; защита прав и законных 
интересов несовершеннолетнего его законными представителями85. 

В первом случае несовершеннолетний наделяется всеми 
гражданскими процессуальными правами и обязанностями, 
предусмотренными  ст. 35 ГПК РФ, как и любой другой участник 
гражданского процесса. 

Во втором случае несовершеннолетний осуществляет свое право 
на защиту не самостоятельно, а через своих законных представителей. 
Законными представителями являются родители, усыновители, опекуны 
или попечители. Процессуальное положение законных представителей 
определено таким институтом гражданского процессуального права, как 
представительство (гл. 5 ГПК РФ). 

Законные представители совершают от имени представляемых 
все процессуальные действия, право совершения которых принадлежит 
представляемым, с ограничениями, предусмотренными законом (ст. 48 
ГПК РФ). 

Признание за несовершеннолетним права занять положение 
стороны по делам, в которых защищаются его интересы, имеет не 
только теоретическое, но и практическое значение. При определении 
самостоятельной процессуальной роли несовершеннолетних, не 
участвующих непосредственно в судебном разбирательстве, 
разграничивается материальная и процессуальная заинтересованность 
субъектов, защищающих права недееспособных. Признание 
несовершеннолетних стороной по делу соответствует конституционным 
положениям об охране детства, поможет суду более последовательно 
защищать права несовершеннолетних86. 

О.С. Батова справедливо отмечает, что общие процессуальные 
положения о сторонах в гражданском судопроизводстве (ст. 38 ГПК 
РФ) целесообразно дополнить ссылкой на то, что положение истца в 
процессе могут занимать лица, в защиту прав которых возбуждается 
производство по гражданскому делу, независимо от наличия у них 
процессуальной дееспособности87.  

Анализ норм закона и теоретических наработок к данном 
направлении  показало, что существует целый ряд вопросов, связанных 
с участием несовершеннолетних в гражданском судопроизводстве, но 
вместе с тем отсутствуют какие-либо разъяснения и пояснения как со 

                                                 
85 Ювенальное право:уУчебник для вузов/ под ред. А.В. Заряева, В.Д. Малкова. М., 
2005. 
86 Батова О.С. Особенности процессуального положения несовершеннолетнего по 
делам, связанным с воспитанием детей // Проблемные вопросы гражданского и 
арбитражного процессов / под ред. Л.Ф. Лесницкой, М.А. Рожковой. М., 2008. 
87 Там же. 
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стороны теоретиков, так и правоприменителей, в частности  Пленума 
Верховного суда РФ. 

В целом рекомендаций со стороны Пленума Верховного Суда 
РФ о применении  каких-либо  новых ювенальных технологий в сфере 
гражданского судопроизводства  с участием несовершеннолетних в 
настоящее время нет.   Сферы гражданского судопроизводства 
с участием несовершеннолетних  ювенальные технологии не коснулись, 
здесь все идет так, как и раньше.  
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