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Актуальность темы исследования: Российская Федерация как на конституционном 

уровне (ч. 1, ст. 38, ч.1, ст. 39 Конституции РФ), так и на международном уровне (ч.1,2, ст. 

25 Всеобщей декларации прав человека) закрепляет охрану детства и лиц, являющихся 

недееспособными или ограниченно дееспособными. Основными органами, 

реализующими её, являются органы опеки и попечительства. Одним из важнейших 

органов власти, защищающих права ребенка в России является орган опеки и 

попечительства. Ребенку предоставлено право, обращаться за защитой своих нарушенных 

прав в органы опеки и попечительства, а по достижению 14-летнего возраста в суд. 

Деятельность органов опеки и попечительства направлена на обеспечение оптимальных 

жизненных условий детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, которые не имеют нормальных жилищно-бытовых условий, обеспечение 

нуждающимся детям-сиротам, семейных форм устройства, обеспечение защиты 

имущественных и личных не имущественных прав несовершеннолетних. Закон выделяет 

категории судебных споров, рассмотрение которых обязательно проводится с участием 

органов опеки и попечительства. Судебная защита является одним из непосредственных 

направлений деятельности органов опеки и попечительства, поэтому настоящая работа 

посвящена проблемам, связанным с реализацией такой защиты. Одной из проблем 

представляется определение процессуальной природы участия указанных органов в 

судебном разбирательстве. В связи с этим, требуется определить их процессуальное 

положение в гражданском процессе, формы участия и действия, осуществляемые ими в 

рамках судебного разбирательства.  

Необходимость поиска решения проблем правового урегулирования процессуального 

статуса органов опеки и попечительства отражает значимость проведения исследований в 

указанной сфере, что обусловило выбор темы данного исследования. Избранная тема 

является актуальной и имеет не только теоретическое, но и практическое значение. 

Исследование указанной проблемы позволит укрепить гарантии защиты прав и законных 

интересов детей, а также иных лиц, нуждающихся в защите со стороны органов опеки и 

попечительства, повысить качество рассмотрения и разрешения гражданских дел судами, 

а также совершенствовать законодательство. 

Цель работы: анализ процессуального законодательства, регламентирующего порядок 

предъявления иска в суд общей юрисдикции и выявление связанных с этим правовых 

проблем. 

Задачи: выявить задачи и основания участия органов опеки и попечительства в 

гражданском процессе; определить процессуальное положение и основания участия 

органов опеки и попечительства в гражданском судопроизводстве; исследовать формы 

участия органов опеки и попечительства в гражданском процессе; проанализировать права 

и обязанности органов опеки и попечительства в гражданском процессе. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Полученные 

результаты могут быть использованы в дальнейшем при научном анализе проблем 

правового регулирования института участия органов опеки и попечительства в 

гражданском процессе и написании научных статей, касающихся данных проблем, а 

также в ходе практической деятельности. 

Результаты исследования.  



1. Органы опеки и попечительства представляются обязательным элементом социального 

и правового государства, а их участие в судебном разбирательстве гарантией защиты прав 

и законных интересов детей.  

2. Анализируя законодательство, регулирующее участие органов опеки и попечительства 

в гражданском процессе, а также научную литературу по данному вопросу, следует 

указать, что задача органов опеки и попечительства сводится к охране каждого ребенка, в 

создании условий наилучшей реализации его прав и законных интересов. 

3. Участие органов опеки и попечительства при рассмотрении гражданских дел судами 

невозможно без оснований, то есть таких условий, при наличии которых участие органа 

опеки и попечительства в гражданском процессе становится возможным или должным. 

Среди таких оснований выступают отдельные категории дел, при рассмотрении которых 

суд в обязательном порядке привлекает к делу указанные органы. 

4. Определение правового положения органа опеки и попечительства, у ученых-

процессуалистов не вызывает особых затруднений и не порождает дискуссий благодаря 

разъяснениям высших судебных инстанций. Однако судебная практика судов общей 

юрисдикции, отражающая распространенность привлечения их в качестве третьих лиц, не 

заявляющих самостоятельных требований, говорит о низком уровне взаимодействия судов 

как элементом судебной системы Российской Федерации в целом.  

5. Органы опеки и попечительства участвуют в судебном процессе в двух формах:  

1) в форме процессуальных истцов, когда они самостоятельно возбуждают дело в суде в 

целях защиты прав и законных интересов детей и иных лиц; 

2) в форме уполномоченного органа власти, когда суд привлекает их к делу в целях 

обследования места жительства ребенка, составления акта обследования и заключения по 

делу. 

Рекомендации:  

1. Для обозначения процессуального положения органа опеки и попечительства в 

гражданском процессе целесообразно использовать лишь одно понятие - 

«уполномоченный орган государственной власти», так как оно характеризует данное 

лицо, участвующее в деле, как самостоятельное, и не позволяет «смешивать» его с 

другими участниками гражданского судопроизводства, которые имеют совершенно 

иные процессуальные права и обязанности, а также цели участия в судебном 

разбирательстве. 

2. В связи с недостаточной регламентацией процессуального статуса органов опеки и 

попечительства в гражданском процессе представляем надлежащим закрепить в части 

1 статьи 47 ГПК РФ следующее: «В случаях, предусмотренных федеральным законом, 

государственные органы, органы местного самоуправления до принятия решения 

судом первой инстанции вступают в дело по своей инициативе или по инициативе 

лиц, участвующих в деле в качестве уполномоченных органов власти, для дачи 

заключения по делу в целях осуществления возложенных на них обязанностей и 

защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». 

3. Дополнить часть 1 статью 78 СК РФ верхним абзацем следующего содержания: «В 

случае возникновения спора, связанного с воспитанием детей и при отсутствии 

возможности у органов опенки и попечительства примерить его стороны, они вправе 

обратиться в суд». Так органы опеки и попечительства смогут полноценно 

реализовать свой медиативный потенциал и помочь судам в целях экономии времени.  

4. Закрепить в части 2, статьи 78 СК РФ следующее: «Орган опеки и попечительства 

обязан провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц) как 

претендующего на его воспитание, так и лица (лиц), оспаривающего требования 

претендента, а также представить суду акты обследования и основанное на них общее 

заключение по существу спора».  
 


