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Аннотация: Гражданский процесс-представляет собой обширную и 

глубокую область правоотношений, когда лица могут обратиться в суд за 

защитой своих интересов и гражданских прав . Гражданско-процессуальный 

кодекс РФ-это  совокупность норм процессуального права, регулирующие 

отношения, которые складываются в результате обращения или привлечения 

к участию в судебном процессе тех или иных лиц.  

Целью данной темы является конкретизация участия в гражданском 

процессе государственных органов для дачи заключения по делу, необходимого 

для получения четких, исчерпывающих ответов на вопросы, поставленные 

судом. Показать важность заключения государственного органа для 

правильного разрешения гражданско-правового спора судом.  
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Annotation: Civil procedure is a vast and deep area of legal relations, when 

individuals can apply to the court for the protection of their civil rights and interests. 

The Civil Procedure Code of the Russian Federation is a set of rules of procedural 

law that regulate relations that develop as a result of the treatment or involvement 

of certain persons in the judicial process.  



The purpose of this topic is to specify the participation of state bodies in civil 

proceedings in order to give an opinion on the case, which is necessary to obtain 

clear, comprehensive answers to the questions posed by the court. To show the 

importance of the conclusion of the state body for the correct resolution of a civil 

dispute by the court.  
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В судебной практике в соответствии со ст.90 ГПК предусмотрена  

защита прав других лиц в гражданском процессе государственными органами.  

Данной формой является дача заключения по делу, которая содержит 

общее указание о праве государственных органов давать заключения по делам 

в случаях, предусмотренных ГПК и иными законодательными актами, вступая 

в процесс по своей инициативе либо по инициативе юридически 

заинтересованных в исходе дела лиц.  К участию в деле  судом могут быть 

привлечены государственные органы по своей инициативе, если они признают 

это необходимым.  

Такими органами могут выступать органы опеки и попечительства, 

здравоохранения, социальной защиты), жилищно-эксплуатационные и 

некоторые другие органы.  

Участия в гражданском процессе государственных органов для дачи 

заключения по делу предусмотрены нормами брачно-семейного, 

гражданского и гражданского процессуального законодательства.  

Полномочия представителя государственного органа подтверждаются 

доверенностью, дающей право на участие в деле от имени этого органа, за 

подписью руководителя.  

  

Судом, в стадии подготовки дела к судебному разбирательству, 

выносится определение об участии государственного органа в процессе. К 



моменту рассмотрения дела по существу государственный орган должен 

представить суду свое заключение.   

Так, в соответствии с ч.4 ст.46 КоБС органы опеки и попечительства 

привлекаются к участию в деле о признании недействительным брака, 

заключенного с лицом, признанным недееспособным, в соответствии с ч. 1 ст. 

86 КоБС при рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей, в 

соответствии с ч. 2 ст. 122 КоБС об усыновлении детей, в соответствии со ст. 

84 КоБС, в соответствии с ч. 2 ст. 137 КоБС о восстановлении в родительских 

правах, в соответствии со  ст. 80 КоБС о лишении родительских прав.  

В соответствии со ст. 161 КоБС, п. 2 ст. 35 ГК, ч. 2 ст. 123 ЖК органы 

опеки и попечительства привлекаются в процесс при совершении опекунами 

или даче попечителями согласия на совершение имущественных сделок. 

Родители, действующие в процессе как законные представители ребенка в 

возрасте до 14 лет, также не вправе совершать сделки, противоречащие 

интересам ребенка, без согласия органа опеки и попечительства.  

В соответствии с ч.3 ст.90 ГПК заключения, даваемые 

государственными органами, могут касаться как всего дела в целом, так и 

отдельных фактов и вопросов.  

Заключение, представленное в суд в письменном виде и в зависимости 

от компетенции государственного органа содержит четкий, исчерпывающий 

ответ на вопросы, поставленные судом. Оно должно быть обоснованно и 

подробно мотивировано. При этом обоснование имеет не только те данные, 

которые имеются в материалах дела, но и собранные самим государственным 

органом.  

Заключения государственных органов, а также акты связанные с ним и 

другие документы являются доказательными средствами, поскольку содержат 

не только правовую оценку, но и отражают факты, установленные данным 



органом. Они исследуются судом в ходе рассмотрения дела в совокупности со 

всеми добытыми по делу доказательствами.  

В соответствии со ст. 230 ГПК заключения и акты государственных 

органов оглашаются в судебном заседании. В целях их разъяснения и 

дополнения суд и лица, юридически заинтересованные в исходе дела, могут 

задавать вопросы.  

Выводы, содержащиеся в заключении государственного органа по 

вопросам, относящимся к его компетенции, не имеют для суда обязательной 

силы, однако несогласие с заключением государственного органа при 

составлении мотивировочной части решения должно быть обосновано судом. 

Это требование содержится, в частности, в ст. 86 КоБС, предусматривающей, 

что несогласие с заключением органа опеки и попечительства при 

рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей, суд обязан 

мотивировать.  

В случае если государственный орган в процесс для дачи заключения 

не привлекается, но законом предусмотрено, это служит основанием для 

отмены судебного решения как постановленного по недостаточно 

исследованным материалам дела.  

Для суда заключение государственного органа не является 

обязательным, и решение по делу может быть вынесено вопреки выводам, 

имеющимся в заключении. Несогласие с заключением государственного 

органа обосновывается  и мотивируется судом.  

Заключение государственного органа имеет важное значение для 

правильного разрешения гражданско-правового спора судом.  

В судебной практике непривлечение государственного органа к 

участию в деле для дачи заключения в случаях, предусмотренных законом, 

рассматривается как основание к отмене решения суда.  
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