Защита прав ребенка осуществляется Гражданским кодексом Российской Федерации (сокращенно – ГК РФ) – основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения между гражданами и юридическими лицами, основания возникновения и порядок осуществления права собственности и других вещных прав; договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними
личные неимущественные отношения, основанные на равенстве, свободе воли и имущественной самостоятельности их
участников; Семейным кодексом Российской Федерации (сокращенно – СК РФ) – основным нормативным правовым актом, регулирующим семейные отношения на территории
Российской Федерации; Гражданским процессуальным кодексом РФ (сокращенно – ГПК РФ) – основным нормативным
правовым актом, устанавливающим правила рассмотрения и
разрешения гражданских дел судами общей юрисдикции в
Российской Федерации.
Защита прав ребенка как члена общества также осуществляется трудовым, жилищным, земельным и т. д. законодательством.
Защита прав и законных интересов ребенка подразумевает, что ребенок имеет право на защиту своих прав и право на защиту от злоупотреблений со стороны родителей,
а также при выявлении фактов жестокого обращения.
Под злоупотреблением понимается использование прав
в ущерб интересам детей, например, создание препятствий в
обучении, склонение к попрошайничеству, воровству, проституции, употреблению спиртных напитков или наркотиков
и т. п. Жестокое обращение может проявляться и в применении недопустимых способов воспитания (в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей).
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Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется:
1) родителями;
2) лицами, их заменяющими (усыновители, опекуны и
попечители, приемные родители);
3) органом опеки и попечительства (в случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ);
4) прокурором (в случаях, предусмотренных Семейным
кодексом РФ);
5) судом (в случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ).
Родители являются законными представителями своих
детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том
числе в судах, без специальных полномочий. Родители
предъявляют суду документы, удостоверяющие их полномочия: 1) паспорт; 2) свидетельство о рождении детей.
Лица, их заменяющие (усыновители, опекуны и попечители, приемные родители), являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных полномочий. Усыновители (усыновитель) приравниваются к родителям по происхождению. Законное представительство опекунов и попечителей возникает на основании административного акта об их назначении опекуном или попечителем.
Лица, заменяющие родителей, предъявляют суду документы,
удостоверяющие их полномочия: 1) паспорт; 2) свидетельство о рождении детей; 3) акт об усыновлении – для усыновителей, опекунское или попечительское удостоверение – для
опекунов и попечителей.
Органы опеки и попечительства вправе: 1) для защиты
жизни и здоровья ребенка изымать детей у любых лиц,
включая родителей, 2) выявлять детей, оставшихся без попечения родителей, 3) осуществлять устройство таких детей в
семьи или специализированные учреждения, 4) давать граж4

данам заключения о возможности быть усыновителями, опекунами, приемными родителями, патронатными воспитателями, 5) осуществлять надзор за правами несовершеннолетних (в том числе и имеющих родителей), 6) урегулировать
споры между родителями, отнесенные к компетенции органов опеки (споры о воспитании детей, об установлении имени ребенка и некоторые другие), 7) осуществлять контроль
за управлением имуществом подопечных, 8) решать некоторые другие вопросы.
Прокурор защищает права и законные интересы ребенка,
во-первых, осуществляя надзор за тем, как они соблюдаются
прежде всего управомоченными на то органами, во-вторых,
принимая непосредственное участие в делах, связанных с
защитой прав детей.
Прокурор и орган опеки и попечительства обязательно
участвуют почти во всех делах, связанных с защитой прав и
законных интересов несовершеннолетних.
Суд рассматривает споры, связанные с воспитанием детей. При этом он вправе вынести определение в адрес любых
государственных, муниципальных, общественных организаций, отдельных граждан, обязывающее проследить, например, как охраняются права детей, оказать им посильную и
возможную помощь.
В случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ, защита прав ребенка осуществляется в административном порядке путем обращения к государственному органу управления или определенному должностному лицу, в частности, для
случаев защиты детей, когда дети лишены родительского
попечения. Органы исполнительной власти субъектов РФ и
федеральные органы должны организовать учет детей, оставшихся без попечения родителей. Должностные лица учреждений (образовательных, лечебных и др.) обязаны сообщать о детях, оставшихся без попечения родителей, органам
опеки и попечительства.
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до достижения 18-ти лет,
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имеет право самостоятельно осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту.
Ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой в
орган опеки и попечительства, а по достижении возраста
14-ти лет – в суд при нарушении прав и законных интересов,
в том числе:
− при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (либо одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка;
− при злоупотреблении родительскими правами (данное
нарушение служит основанием для лишения родительских
прав).
Должностные лица организаций и иные граждане, которым станет известно об угрозе жизни или здоровью ребенка,
о нарушении его прав и законных интересов, обязаны сообщить об этом в орган опеки и попечительства по месту фактического нахождения ребенка.
При получении таких сведений орган опеки и попечительства обязан принять необходимые меры по защите прав
и законных интересов ребенка.
Защиту прав и законных интересов ребенка не могут
осуществлять:
1) лица, лишенные родительских прав;
2) граждане, у которых он отобран по решению суда либо
органом опеки и попечительства;
3) лица, признанные недееспособными;
4) граждане, чья дееспособность ограничена из-за злоупотребления спиртными напитками или наркотическими
средствами.
Защита нарушенных прав ребенка судом общей юрисдикции наиболее эффективна и цивилизована. Защита семейных
прав осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства в соответствии с установленной законом подсудностью. Под подсудностью понимаются полномочия суда
на рассмотрение и разрешение определенных категорий дел.
Дела рассматриваются в соответствии с положениями Граж6

данского процессуального кодекса РФ единоличным судьей
или коллегией в составе трех профессиональных судей.
В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 23 Гражданского процессуального кодекса РФ и ст. 3 Федерального закона «О мировых
судьях в Российской Федерации» дела, возникающие из семейно-правовых отношений (в том числе защита прав ребенка), за исключением дел об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских
прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, рассматривает
мировой судья. Необходимо иметь в виду, что перечень дел,
которые подсудны мировому судье, может быть расширен
другими федеральными законами. Дела об оспаривании отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка и другие дела, связанные с защитой прав и интересов
несовершеннолетних, рассматриваются районным судом.
Дела об усыновлении детей, являющихся гражданами Российской Федерации, гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за пределами территории Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без
гражданства, рассматривает верховный суд республики,
краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области и суд автономного округа.
Дела, связанные с защитой прав несовершеннолетних,
рассматриваются в порядке искового производства, а в случаях, предусмотренных законом, – в порядке особого производства.
В порядке искового производств рассматриваются все
те дела, которые не отнесены к рассмотрению в порядке особого производства. Исключение составляют дела об отмене
усыновления, они осуществляются по правилам искового
производства.
Право осуществляется путем подачи в суд искового заявления (иска). Иск – это спорное материально-правовое требование одного лица к другому, подлежащее рассмотрению в
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определенном процессуальном порядке. Иск должен содержать следующие сведения (обязательные):
1. Наименование суда, его местонахождение.
2. Необходимые сведения об участниках процесса. В первую очередь указываются наименования истца и ответчика,
т. е. фамилия, имя, отчество гражданина, место его жительства или наименование организации и место ее нахождения.
Истец – это лицо, считающее свое субъективное право нарушенным или оспоренным и обратившееся в суд за его защитой. Ответчик – это лицо, привлеченное судом к ответу по
требованию истца, утверждающего, что оно нарушило или
оспаривает его субъективные права.
3. Требование истца к ответчику об устранении нарушения права и его восстановлении. Это конкретное материально-правовое требование, которое вытекает из спорного правоотношения и по поводу которого суд должен вынести решение. Указанное требование должно быть истцом обосновано юридическими фактами, т. е. обстоятельствами, которые создают, изменяют права и обязанности сторон или препятствуют их возникновению и реализации. Такими обстоятельствами могут быть, например, расторжение брака и взыскание алиментов на детей, причинение вреда (жизни, здоровью, имуществу), расторжение трудового договора (с несовершеннолетним). При этом необходимо привести доказательства, подтверждающие данные обстоятельства. К доказательствам относятся: 1) письменные доказательства
(справки, свидетельства, письма и т. д.); 2) вещественные доказательства (предметы); 3) свидетельские показания;
4) объяснения сторон; 5) аудио- и видеозаписи; 6) экспертные заключения.
4. Цену иска, если он подлежит оценке, а также расчет
взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм. Под ценой
иска понимается денежное выражение имущественных требований, заявленных истцом (по искам о выплате денег указывается их сумма; по искам об истребовании имущества
указывается стоимостью имущества и т. п.). Следует иметь в
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виду, что от цены иска зависит размер государственной пошлины, уплачиваемой в установленных законом случаях.
5. Сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено федеральным законом
или предусмотрено договором сторон. Это означает, что требование до суда обязательно было предметом рассмотрения
и разрешения другого органа. Например, при возмещении
вреда, причиненного здоровью в связи с трудовым увечьем,
необходимо обратиться в комиссию по трудовым спорам, а
затем в суд.
6. Перечень прилагаемых к заявлению документов. Содержание документов, подтверждающих обстоятельства, на
которые ссылается истец, зависит от характера спора. Например, к исковому заявлению о расторжении брака и взыскании алиментов прилагаются свидетельство о заключении
брака, копия свидетельства о рождении ребенка и документы
о доходах истца и ответчика.
Примерную форму искового заявления смотрите в Приложении № 1.
В какой суд следует подать иск, если истец и ответчик находятся в разных местах (городах)? В Гражданском процессуальном кодексе РФ есть правила, по которым истец может
определить, в какой суд (другими словами, по какой подсудности) ему следует подать иск. Итак:
1. Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены истцом в суд по месту его жительства или месту жительства ответчика.
2. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем,
иным повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, могут предъявляться истцом в суд по месту жительства ответчика или по месту жительства истца или месту
причинения вреда.
3. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены в суд по месту жительства ответчика, а также по месту
жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора.
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4. Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а
также об освобождении имущества от ареста предъявляются
в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного
имущества.
5. Все остальные иски предъявляются в суд по месту жительства ответчика. Иски к организациям предъявляются в
суд по месту нахождения организации.
В порядке особого производства рассматриваются дела,
предусмотренные законом. К ним, в частности, относятся:
1) дела об установлении фактов, имеющих юридическое
значение (факта родственных отношений; факта нахождения
на иждивении; факта регистрации рождения, усыновления
(удочерения), брака, расторжения брака, смерти; факта признания отцовства; факта владения и пользования недвижимым имуществом; факта несчастного случая; факта принятия
наследства и места открытия наследства, и других, имеющих
юридическое значение, фактов);
2) дела об усыновлении или удочерении;
3) дела об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
права самостоятельно распоряжаться своими доходами;
4) дела об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным;
5) заявления о внесении исправлений или изменений в
запись акта гражданского состояния.
В особом производстве отсутствует спор о праве, в нем
нет материально-правового требования одного лица к другому. Однако в делах особого производства может иметь место спор о факте, то есть в порядке особого производства рассматриваются гражданские дела, по которым подтверждается наличие или отсутствие юридических фактов, от которых
зависит возникновение, изменение или прекращение личных
или имущественных прав граждан или подтверждается на10

личие или отсутствие бесспорного права, а также определяется правовой статус.
Право осуществляется путем подачи в суд заявления, содержащего просьбу подтвердить то или иное обстоятельство,
имеющее юридическое значение, или же подтвердить бесспорное право. Содержание заявления должно отвечать общим требованиям, установленным для искового заявления. К
содержанию заявления по конкретным категориям дел особого производства предъявляются свои требования, соблюдать которые необходимо:
1. В заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, должно быть указано, для какой цели заявителю необходимо установить данный факт, а также должны быть приведены доказательства, подтверждающие невозможность получения заявителем надлежащих документов
или невозможность восстановления утраченных документов.
2. В заявлении об усыновлении должны быть указаны:
1) фамилия, имя, отчество усыновителей (усыновителя), место их жительства; 2) фамилия, имя, отчество и дата рождения усыновляемого ребенка, его место жительства или место
нахождения, сведения о родителях усыновляемого ребенка,
наличии у него братьев и сестер; 3) обстоятельства, обосновывающие просьбу усыновителей (усыновителя) об усыновлении ребенка, и документы, подтверждающие эти обстоятельства; 4) просьба об изменении фамилии, имени, отчества,
места рождения усыновляемого ребенка, а также даты его
рождения (при усыновлении ребенка в возрасте до года), о
записи усыновителей (усыновителя) родителями (родителем) в записи акта о рождении.
3. В заявлении об ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет права самостоятельно распоряжаться своим заработком,
стипендией или иными доходами должны быть изложены
обстоятельства, свидетельствующие о явно неразумном распоряжении несовершеннолетним своим заработком, стипендией или иными доходами.
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4. В заявлении о внесении исправлений или изменений в
запись акта гражданского состояния должно быть указано, в
чем заключается неправильность записи в акте гражданского
состояния, когда и каким органом записи актов гражданского
состояния было отказано в исправлении или изменении произведенной записи.
5. Возможны другие дела, предусмотренные ГПК.
Лицо, обратившееся в суд с заявлением, называется заявителем. Другие участвующие в деле лица называются заинтересованными лицами. Заинтересованными лицами в
делах особого производства являются те участники процесса,
которые заинтересованы в правильном разрешении дела.
По делам особого производства заявление может быть
подано ограниченным кругом лиц. Так, с заявлением об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
может обратиться лишь сам несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет.
В какой суд следует подать заявление – по месту жительства заявителя или по месту жительства (или месту нахождения) заинтересованных лиц? Итак:
1. Заявление об установлении факта, имеющего юридическое значение, подается в суд по месту жительства заявителя.
2. Заявление об установлении факта владения и пользования недвижимым имуществом подается в суд по месту нахождения недвижимого имущества.
3. Заявление об усыновлении или удочерении подается
гражданами РФ, гражданами РФ, постоянно проживающими
за пределами территории Российской Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства, желающими
усыновить ребенка, по месту жительства или месту нахождения усыновляемого ребенка.
4. Заявление о лишении несовершеннолетнего в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно
распоряжаться своими доходами подается в суд по месту жительства несовершеннолетнего.
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5. Заявление об объявлении несовершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, полностью дееспособным
подается в суд по месту жительства несовершеннолетнего.
6. Заявление о внесении исправлений или изменений в
запись акта гражданского состояния подается в суд по месту
жительства заявителя.
Все дела искового производства и особого производства
рассматриваются и разрешаются судом по общим правилам
гражданского судопроизводства с учетом некоторых особенностей.
Деятельность суда по рассмотрению и разрешению гражданских дел развивается в определенной последовательности, по стадиям.
Первая стадия процесса – возбуждение дела. Оно осуществляется путем подачи искового заявления, жалобы или
заявления. Дело возбуждается принятием судьей заявления к
своему производству. Для принятия судьей решения установлен конкретный срок в 5 дней с момента поступления заявления в суд. В указанный срок судья может как принять заявление, так и отказать в принятии, оставить заявление без
движения или возвратить заявление. Все действия судьи
оформляются определением суда (определение о принятии
заявления к производству суда, определение об отказе в
принятии заявления, определение об оставлении заявления
без движения, определение о возвращении заявления). Основания, по которым судья может отказать, оставить без движения, вернуть заявление прямо предусмотрены Гражданским процессуальным кодексом. Если в принятии заявления
было отказано, это означает, что исключается возможность
вторичного обращения в суд с иском к тому же ответчику, с
теми же требованиями и по тем же основаниям. Если заявление было возвращено, то в случае исправления допущенных
ошибок в заявлении позволит вновь обратиться в суд. Если
же заявление было оставлено без движения, то при устранении нарушений в установленный судом срок судья выносит
определение о возбуждении производства по делу со дня
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первоначального предъявления заявления в суд, если предписания судьи своевременно выполнены не будут, заявление
возвращается заявителю.
После возбуждения дела следует вторая стадия процесса.
Вторая стадия процесса – подготовка дела к судебному разбирательству. Цель этой стадии заключается в том,
чтобы обеспечить своевременное и правильное разрешение
дела в одном судебном заседании. Суд должен приступать к
рассмотрению дела в судебном заседании только после того,
как выполнены все необходимые действия, предусмотренные Гражданским процессуальным кодексом для стадии подготовки дела к судебному разбирательству. О подготовке дела к судебному разбирательству выносится определение.
Подготовка осуществляется единолично судьей, который в
целях наиболее быстрого, своевременного и правильного
разрешения дела привлекает к ней участвующих в деле лиц.
Последние должны следовать указаниям судьи, изложенным
в определении.
На этой стадии процесса судья должен:
1) уточнить значимые для дела обстоятельства, т. е.
уточнить требования истца, а также выяснить возможные
возражения со стороны ответчика;
2) уточняя обстоятельства дела, судья определяет нормы
материального права (закон), регламентирующие правоотношения сторон;
3) квалификация правоотношений сторон позволяет разрешить вопрос о их субъектном составе в целом, т. е. определить лиц, участвующих в процессе и других участников процесса;
4) представление необходимых доказательств сторонами,
другими лицами, участвующими в деле;
5) примирение сторон подчеркивает важность и предпочтительность урегулирования спора без государственного
принуждения.
Также судья может решить: вопрос о соединении или
разъединении исковых требований; в том случае, когда от14

ветчик может действовать недобросовестно, препятствуя
реализации судебного решения, решается вопрос о подаче
истцом ходатайства об обеспечении иска; если стороны не
могут самостоятельно получить доказательства, решается
вопрос об обращение в суд с ходатайством об истребовании
доказательств.
Одно из действий судьи при подготовке дела к судебному
разбирательству, это решение вопроса о проведении предварительного судебного заседания (в стадии подготовки дела к
судебному разбирательству). Нормы о предварительном заседании суда направлены на объективное разрешение дела
без неоправданной потери времени. Последнее случается в
результате непонимания сторонами своей роли на стадии
подготовки дела к судебному разбирательству. Истец и ответчик не всегда могут четко обосновать свои требования и
возражения или оформить ходатайства об истребовании доказательств, которые невозможно получить без содействия
суда. С учетом этого законодатель предусмотрел возможность судье еще на стадии подготовки дела определить достаточность доказательственного материала. Другая задача
предварительного судебного заседания, это исследование
фактов пропуска сроков обращения в суд и сроков исковой
давности, т.е. сроков, в течение которых лицо, чье право нарушено, может требовать принудительного осуществления
или защиты своего права.
Вынесением определения о назначении дела к рассмотрению в судебном заседании суд заканчивает подготовительную стадию процесса. В определении указываются день
и час судебного разбирательства, проведенные подготовительные действия. Все участники процесса извещаются в установленном порядке о времени судебного заседания. При
этом судья должен назначать время разбирательства с таким
расчетом, чтобы участвующие в деле лица получили извещения и имели достаточно времени для собственной подготовки к судебному заседанию и явки в суд. Основная форма извещений и вызовов – это повестка.
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Третья стадия процесса – судебное разбирательство
дела. Судебное разбирательство – основная стадия гражданского процесса, именно в этой стадии осуществляются
общие для гражданского судопроизводства цели и задачи.
Судебное разбирательство предназначено для рассмотрения
и разрешения гражданского дела по существу.
Суд рассматривает и разрешает дело в течение двух месяцев со дня поступления заявления в суд. В течение указанного срока судья должен:
1) вынести определение о принятии искового заявления
к производству суда;
2) при необходимости принять меры к обеспечению иска;
3) подготовить дело к судебному разбирательству, при
этом возможно проведение предварительного судебного заседания.
Для разрешения дела мировым судьей законодатель с
учетом характера подсудных мировым судьям дел установил
более короткий срок – один месяц со дня принятия заявления к производству. Для дел о восстановлении на работе и о
взыскании алиментов устанавливается сокращенный срок –
до истечения месяца.
Судебное разбирательство происходит в судебном заседании. Как уже говорилось выше, лица, участвующие в деле,
обязательно извещаются о месте и времени заседания. В деле
должно быть подтверждение соблюдения данного требования закона. Лицо, которому судья поручил доставить судебную повестку (иное судебное извещение), обязано представить в суд корешок повестки (копию иного судебного извещения) с отметкой адресата в ее получении. В случае отказа
адресата принять судебную повестку (иное судебное извещение) делается соответствующая отметка и извещения возвращаются в суд. При этом адресат считается извещенным о
времени и месте судебного разбирательства.
Суд первой инстанции рассматривает дело единолично, в
случаях, предусмотренных законом, – в составе трех профессиональных судей. Судья, рассматривающий дело единолич16

но, выполняет обязанности председательствующего. В заседании мирового суда председательствует мировой судья.
Председательствующий действует в пределах предоставленных ему полномочий. При рассмотрении дела судьей единолично им же осуществляется руководство судебным заседанием, при рассмотрении дела в коллегиальном составе суда в районном суде председательствующим может быть как
судья, так и председатель суда, в других судах – также заместитель председателя суда.
Руководство судебным заседанием председательствующий осуществляет от имени суда, независимо от того, рассматривается ли дело судьей единолично или в коллегиальном составе. Председательствующий также обеспечивает
надлежащий порядок в судебном заседании.
Порядок в судебном заседании состоит из нескольких
обязательных для всех участников процесса, а также всех
граждан, присутствующих в зале судебного заседания, требований. Любое поведение, мешающее нормальному течению
судебного заседания, недопустимо и должно пресекаться.
Проявлением уважения к суду является требование о том,
что при входе судей в зал заседания все присутствующие в
зале встают. Также стоя выслушиваются решение или определение суда. Стоя дают показания и объяснения участники
процесса. Только председательствующий может разрешить
конкретным лицам, как правило, ввиду состояния их здоровья не соблюдать данного правила.
Фотосъемка, видеозапись, прямые радио- и телетрансляции происходящего не должны мешать нормальному ходу
судебного заседания и создавать какие-либо неудобства для
участвующих в деле лиц. Поэтому осуществление указанных
действий ограничивается: суд определяет их место в зале, а
также может установить время для их производства.
К нарушителям порядка в судебном заседании применяются меры ответственности. Впервые нарушившему порядок
председательствующий делает предупреждение о недопустимости совершенного. Последствия повторного нарушения –
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удаление из зала судебного заседания и возможное одновременное наложение на виновного штрафа. Лицо, участвующее
в деле, может быть удалено из зала суда на часть периода судебного разбирательства, в этом случае лицо ставится в известность о всех процессуальных действиях, совершенных за
время его отсутствия. Наложение штрафа оформляется отдельным определением, копия которого направляется лицу,
на которое наложен штраф.
Судебное заседание, в котором происходит разбирательство гражданского дела, состоит из следующих четырех частей:
1) подготовительная часть;
2) рассмотрение дела по существу;
3) судебные прения;
4) постановление и оглашение решения.
Каждая часть имеет специфическую задачу, содержание,
место в судебном разбирательстве и предназначена для разрешения только определенного круга вопросов. Все они тесно связаны друг с другом и последовательно сменяют одна
другую.
I. Подготовительная часть. До открытия судебного заседания секретарь выясняет, кто из участников процесса
явился и кто отсутствует и какова причина неявки. Открывает судебное заседание председательствующий, т. е. открытие
судебного заседания не может быть поручено другому члену
суда. С момента открытия судебного заседания на участников процесса распространяются процессуальные права и обязанности, соответствующие стадии судебного разбирательства.
Процессуальные права участвующих в деле лиц: право
знакомиться с материалами дела, представлять доказательства, участвовать в их исследовании, задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, специалистам и экспертам,
заявлять ходатайства, давать устные и письменные объяснения суду, представлять свои доводы по всем возникающим
вопросам, возражать против ходатайств, доводов других лиц,
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знакомиться с протоколами судебных заседаний и подавать
замечания на их содержание. Истец вправе изменить иск, а
ответчик отказаться от него, признание исковых требований,
заключение мирового соглашения. При разъяснении участвующим в деле лицам их обязанностей председательствующий разъясняет и последствия их невыполнения.
Открытие судебного заседания должно происходить независимо от явки участвующих в деле лиц. В дальнейшем
может решаться вопрос об отложении рассмотрения дела в
связи с отсутствием кого-либо из участников процесса.
После открытия судебного заседания и объявления, какое
дело рассматривается, по предложению председательствующего секретарь судебного заседания докладывает результаты проверки явки вызванных в суд лиц.
После проверки и уточнения причин отсутствия вызванных по делу лиц, председательствующий устанавливает личность явившихся, а также проверяет полномочия должностных лиц и представителей, которые в этих целях должны
иметь соответствующие документы: удостоверения личности, доверенности, документы, удостоверяющие полномочия
законных представителей.
Далее судья выясняет, явился ли переводчик. После проверки явки участников процесса и разъяснения переводчику
его прав и обязанностей свидетели удаляются из зала судебного заседания. Свидетель обязан давать правдивые объективные показания (ст. 70 ГПК), в связи с чем он не должен
знать, какие показания уже даны другими участниками процесса.
Председательствующий объявляет состав суда, сообщает,
кто участвует в качестве прокурора, представителей сторон и
третьих лиц, а также в качестве эксперта, специалиста, переводчика, секретаря судебного заседания. Далее он разъясняет права заявлять самоотводы и отводы. Лица, участвующие
в деле, могут задать уточняющие вопросы, по их мнению,
влияющие на будущее решение суда.
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Председательствующий выясняет, имеются ли у лиц, участвующих в деле, какие-либо ходатайства, заявления. Ходатайство заключается в просьбе совершить процессуальные
действия, которые, по мнению обратившегося, необходимы
для правильного рассмотрения дела либо обеспечения соблюдения его прав: например, оказать содействие в собирании доказательств, назначить экспертизу, привлечь к участию в деле соучастников, третьих лиц, допросить дополнительных свидетелей, отложить рассмотрение дела и т. п.
Разрешив заявления, ходатайства, суд переходит к рассмотрению вопрос о возможности слушания дела в отсутствие лиц, участвующих в деле, представителей, свидетелей,
экспертов. Если суд не располагает сведениями об извещении
участвующих в деле лиц, разбирательство дела откладывается. Дело будет отложено и в случае признания причин неявки
указанных лиц уважительными. Суд может рассмотреть дело
в отсутствие кого-либо из участвующих в деле. К таким условиям относятся соответствующее извещение не явившихся
лиц, отсутствие сведений о причине их неявки либо признание этих причин неуважительными. Как истец, так и ответчик могут просить суд рассмотреть дело без их участия в судебном заседании. Если в дальнейшем сторона изменит свое
решение, она должна известить об этом суд заблаговременно.
В то же время суд вправе, несмотря на заявление с просьбой
рассмотреть дело в отсутствие кого-либо, признать обязательным участие сторон или одной из них в судебном заседании.
Перед началом рассмотрения дела по существу разъясняются процессуальные права и обязанности эксперту и специалисту.
II. Рассмотрение дела по существу. Рассмотрение дела
по существу, т. е. та часть судебного разбирательства, в которой происходит исследование обстоятельств дела, начинается с доклада председательствующего. В докладе должны
быть отражены предмет иска и сущность возражений ответчика, обстоятельства, которыми обосновываются исковые
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требования и возражения, имеющиеся по делу доказательства. Если предъявлен встречный иск, принятый для совместного рассмотрения с первоначальным иском, председательствующий сообщает содержание встречного иска. После доклада председательствующий выясняет отношение истца к
своим требованиям, признает ли их ответчик и не желают ли
стороны кончить спор мировым соглашением. При этом
должны быть разъяснены последствия всех указанных процессуальных действий.
Волеизъявление сторон на отказ или признание иска, заключение мирового соглашения может быть выражено в
письменном заявлении, которое приобщается к делу, либо в
устной форме. В последнем случае оно полностью заносится в
протокол судебного заседания и подписывается соответственно истцом, ответчиком, а при мировом соглашении –
обеими сторонами.
Гражданский процессуальный кодекс РФ устанавливает
строгую последовательность в заслушивании объяснений
лиц, участвующих в деле. Вначале суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его стороне третьего лица, затем объяснения ответчика и участвующего на его стороне
третьего лица, после этого дают объяснения другие лица,
участвующие в деле. Прокурор, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организации, граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и интересов других лиц, дают объяснения первыми. По окончании
объяснений каждому из лиц, участвующих в деле, их представителями по предложению председательствующего задают вопросы другие участники процесса. При необходимости
судьи вправе задавать вопросы участвующим в деле лицам в
любое время.
Заслушав и огласив объяснения лиц, участвующих в деле,
суд должен установить последовательность дальнейшего исследования доказательств.
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Как правило, исследование доказательств включает три
этапа:
1. Допрос свидетелей. Первыми заслушиваются показания свидетелей, вызванных по инициативе истца, затем свидетелей со стороны ответчика. Свидетелем считается лицо,
которому могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела. Несовершеннолетние свидетели, не достигшие 16 лет, не несут уголовной
ответственности за дачу ложных показаний, они не предупреждаются об ответственности за отказ или уклонение от
дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.
Допрос несовершеннолетнего свидетеля. С учетом возрастных особенностей подростков, а также для установления
контакта с допрашиваемым в судебное заседание приглашается педагог. В качестве педагога приглашается специалист с
педагогическим образованием, имеющий опыт работы с подростками. При наличии серьезных оснований полагать, что в
присутствии кого-либо из лиц, присутствующих в зале суда,
несовершеннолетний свидетель не сможет дать правдивые и
полные показания, суд может вынести определение об удалении такого лица из зала судебного заседания. В этом случае удаленному из зала лицу – участнику дела по его возвращении сообщаются данные свидетелем показания и предоставляется возможность задать ему вопросы.
Оставление свидетеля, не достигшего 16 лет, в зале судебного заседания после дачи им показания возможно лишь
при исключительных обстоятельствах, например, при необходимости повторного допроса, получения дополнительных
сведений в связи с исследованием письменных или вещественных доказательств и т. п.
2. Исследование доказательств:
− исследование письменных доказательств. Путем оглашения исследуются и письменные доказательства. Лица, участвующие в деле, их представители вправе высказать замечания и дать объяснения, основываясь на результатах изучения таких доказательств. Только при согласии гражданина
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возможно оглашение в открытом судебном заседании корреспонденции, носящей для него личный характер;
− исследование вещественных доказательств. Порядок
исследования вещественных доказательств включает их осмотр и предъявление участвующим в деле лицам, их представителям, при необходимости – свидетелям. Если для
оценки вещественного доказательства требуются специальные познания, то оно предъявляется экспертам и специалистам. Далее все указанные лица вправе высказать свои суждения, дать пояснения относительно фактических данных,
сведения о которых были получены в результате проведенного исследования;
− воспроизведение аудио- или видеозаписи. Оно осуществляется в зале судебного заседания либо ином, специально
оборудованном для этой цели, помещении. Воспроизведение и
исследование аудио- или видеозаписи, содержащих сведения,
затрагивающие личную жизнь гражданина, в открытом судебном заседании возможны только с согласия гражданина.
3. Назначение дополнительной или повторной экспертизы. Эксперт дает заключение в письменной форме. В нем
должны быть подробно описаны все произведенные экспертом исследования, полученные результаты, даны обоснованные ответы на поставленные судом вопросы. После оглашения заключения в судебном заседании устанавливается очередность вопросов, которые могут быть заданы эксперту.
По окончании рассмотрения дела по существу прокурору,
представителю государственных органов или органов местного самоуправления, председательствующий предоставляет
слово для заключения по делу.
У лиц, участвующих в деле, их представителей на окончательном этапе разрешения дела могут появиться дополнительных объяснения, замечания. С целью выяснения возможных дополнений и вопросов председательствующий опрашивает указанных лиц. Отсутствие каких-либо заявлений
позволяет перейти к следующему этапу судебного разбирательства – судебным прениям.
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III. Судебные прения – это самостоятельная часть судебного разбирательства, цель которой заключается в подведении итогов проведенных исследований доказательств. Лицам, участвующим в деле, их представителям дается возможность с соблюдением установленной очередности высказать
свое мнение о содержании спорного правоотношения, доводы о недостоверности или достоверности тех или иных доказательств.
Представители выступают в судебных прениях после
представляемых ими лиц (истец – его представитель – ответчик – его представитель – третье лицо – его представитель),
но по желанию последних этот порядок может быть изменен.
Иногда стороны и третьи лица отказываются от самостоятельного участия в прениях, считая достаточным выступления своих представителей.
Реплика – это вторичное выступление участвующих в
деле лиц, их представителей по всем обсуждавшимся ранее
вопросам. Поскольку такое выступление связано с уже сказанным, то правом на реплику может воспользоваться только
лицо, выступавшее в прениях.
После судебных прений суд для принятия решения удаляется в совещательную комнату для вынесения решения. В
совещательную комнату забираются все материалы дела и
протокол судебного заседания.
IV. Постановление и оглашение решения. Это заключительная часть судебного разбирательства, в которой судьи
разрешают дело по существу и объявляют вынесенное решение в зале судебного заседания.
Решение суда оглашается публично, в том числе и в случае, когда дело рассматривалось в закрытом судебном заседании. Содержание решения выслушивается стоя всеми лицами, присутствующими в зале, за исключением тех, кому суд
разрешил по состоянию здоровья отступить от этого правила. После оглашения председательствующий обязан разъяснить содержание решения, если оно недостаточно понятно
заинтересованным лицам. Решение суда состоит из вводной,
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описательной, мотивировочной и резолютивной частей. При
оглашении лишь резолютивной части решения (по особо
сложным делам), председательствующий разъясняет, когда
лица, участвующие в деле, и представители могут ознакомиться с полностью оформленным решением (мотивировочной частью), на срок не более 5-ти дней. Если решение может
быть обжаловано в кассационную инстанцию, то председательствующий разъясняет порядок и сроки кассационного
обжалования, учитывая при этом, в каком объеме оглашено
решение – полностью или без мотивировочной части.
Четвертая стадия процесса – обжалование и опротестование решений и определений суда, не вступивших в
законную силу (апелляция или кассация). До вступления
судебного акта в законную силу, лица, участвующие в деле
(стороны, третьи лица), имеют право на его обжалование в
вышестоящую судебную инстанцию. Решения и определения
мировых судей обжалуются в апелляционном порядке в районный суд, решения, определения иных судов обжалуются в
кассационном порядке в коллегию по гражданским делам
вышестоящего суда.
Правом апелляционного обжалования закон наделяет
стороны и других лиц, участвующих в деле. К ним относятся:
истец, ответчик; третьи лица; прокурор, если он участвовал в
деле в суде первой инстанции; представители, если право на
обжалование решения в апелляционном порядке оговорено в
доверенности на ведение дела в суде. При этом законодатель
приравнивает прокурора к другим лицам, участвующим в деле, и наделяет его правом принесения апелляционного представления. Что касается сторон и других лиц, участвующих в
деле, то они вправе подать апелляционную жалобу.
Правом обжалования наделены: истцы (соистцы), ответчики (соответчики), третьи лица; заявители и другие заинтересованные лица по делам особого производства; лица, участвующие в деле, с целью защиты чужих прав и интересов.
Правом кассационного обжалования пользуются также до25

пущенные к участию в деле в соответствии с законом представители (законные представители) истца или ответчика.
Пятая стадия процесса – пересмотр решений, определений и постановлений суда, вступивших в законную силу, т. е. в порядке надзора. Когда лица, участвующие в деле,
считают постановление суда по тем или иным причинам неправильным после его вступления в законную силу, то они
просят его проверить и пересмотреть.
Право на обращение в суд надзорной инстанции предоставлено лицам, участвующим в деле, а также другим лицам,
чьи права и охраняемые законом интересы нарушены постановлениями судов. Обжалованию в надзорном порядке подлежат вступившие в законную силу постановления судов РФ,
за исключением постановлений Президиума Верховного суда
РФ.
Шестая стадия процесса – пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам решений, определений и
постановлений, вступивших в законную силу. Эта стадия
встречается на практике редко и только в тех случаях, когда
дело было рассмотрено без учета существенных обстоятельств, которые имели место в момент рассмотрения дела,
но не были и не могли быть известны в то время заявителю
или суду, а также в случае отмены приговора или решения,
явившегося основанием принятия судебного акта.
Седьмая стадия процесса – исполнение судебных постановлений. Это завершающая стадия гражданского процесса. Без исполнения судебного решения не достигается
цель процесса – защита нарушенного права.
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Приложение 1
Мировому судье судебного участка № ___
____________ района г. _________
Истец: _________________________
(ФИО, адрес, тел.)
Ответчик: ______________________
(ФИО, адрес, тел.)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании алиментов на детей
________________ года я, _________(ФИО), вступил(а) в брак с
_________(ФИО), ответчиком по данному иску, и проживал(а) с
ним до _______________ года.
От брака мы имеем детей __________(ФИО), _____________ года
рождения и __________(ФИО) _____________ года рождения.
Дети находятся на моем полном иждивении. Отец никакой материальной помощи на содержание своих детей не выделяет.
На основании изложенного и в соответствии со ст. 80, 81
СК РФ
прошу:
Взыскать с ___________(ФИО), ___________ года рождения, уроженца г. __________________, в мою пользу алименты на содержание детей в размере 1/3 части всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты подачи заявления и до их совершеннолетия.
Приложения:
1. Копия искового заявления.
2. Копия свидетельств о рождении.
3. Справка из жилищных органов о нахождении детей на
иждивении.
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4. Копия справки из жилищных органов о нахождении детей на иждивении.
5. Ходатайство об оказании содействия в истребовании
справки о размере зарплаты ответчика.
_____________ года

____________ / _______________
(подпись)
(ФИО)

P.S.: число документов прилагается – для суда и для участвующих в деле лиц (по количеству участников).
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