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Правовым основанием участия государственных органов и органов 

местного самоуправления в гражданском процессе для дачи заключения в 

целях осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, 
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свобод и законных интересов других лиц, является статья 47 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ)1. 

В соответствии со статьей 78 Семейного кодекса Российской 

Федерации (СК РФ)2, при рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту 

ребенка, к участию в деле должен быть привлечен орган опеки и 

попечительства. Пункт 2 вышеназванной статьи возлагает на орган опеки 

и попечительства обязанность провести обследование условий жизни 

ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и представить суду 

акт обследования и основанное на нем заключение по существу спора. 

Данная норма в правоприменительной практике выявляет ряд 

проблем, на которых хотелось бы обратить внимание. 

Из вышеназванной нормы следует, что заключение органа опеки и 

попечительства основывается на обследовании условий жизни ребенка и 

лица (лиц), претендующего на его воспитание. В судебной практике нередко 

возникает вопрос: какой орган опеки необходимо привлечь для рассмотрения 

дела в случаях, когда лица, претендующие на воспитание ребенка, имеют 

разное место жительства? Данный вопрос в настоящее время является 

открытым. Верховный Суд Российской Федерации в обзоре практики 

разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей, утвержденным 

Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 года3, встает на позицию 

некоторых судов, в соответствии с которой, заключение органа опеки и 

попечительства следует истребовать у органа опеки и попечительства по 

месту жительства истца и по месту жительства ответчика. Данная 

позиция, по мнению Верховного Суда РФ, наиболее согласуется с 

                                           
1 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 1.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 

06.04.2015 г.) // СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 47. 
2 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) // СЗ РФ. 

01.01.1996. №1. Ст. 78. 
3 Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей. Утвержден Президиумом 

Верховного Суда РФ 20.07.2011 г. // Бюллетень ВС РФ. 2012. № 7. 
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положениями статьи 78 СК РФ4 и статьи 47 ГПК РФ5. В научной 

литературе ряд авторов не согласен с данной позицией. Так, Джандосова 

Е.В. высказывает мнение, что по делу может быть представлено только 

одно заключение, данное тем органом, на территории деятельности 

которого находится суд, рассматривающий дело. По мнению Джандосовой 

Е.В., «заключение – это мнение органа управления по вопросу разрешения 

дела по существу, основанное на всех обстоятельствах, выявленных и 

исследованных в суде»6. Однако, по нашему мнению, данная позиция не 

согласуется со статьей 78 СК РФ7, в соответствии с которой заключение 

органа опеки и попечительства основывается на проведенном обследовании 

условий жизни ребенка и лиц, претендующих на его воспитание. Кроме того, 

выявление и исследование доказательств и внесение основанного на них 

решения является компетенцией суда, а не органа опеки и попечительства. 

Вынесение решения по существу спора, основанное на всестороннем и 

полном исследовании обстоятельств дела – прерогатива суда. Заключение 

органа опеки и попечительства подлежит оценке судом в совокупности со 

всеми собранными по делу доказательствами. 

Второй проблемой, на которой хотелось бы остановить внимание, 

является содержание заключения органа опеки и попечительства и выводы, 

сделанные в заключении. На законодательном уровне не закреплена форма 

такого заключения и не регламентировано, какие вопросы должны быть 

выяснены органом опеки и попечительства и, что должно быть отражено в 

заключении. При подготовке дела к судебному разбирательству суд выносит 

определение о привлечении органа опеки и попечительства к рассмотрению 

                                           
4 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) // СЗ РФ. 

01.01.1996. №1. Ст. 48. 
5 «Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 1.11.2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 

06.04.2015 г.) // СЗ РФ. 18.11.2002. № 46. Ст. 47. 
6 Джандосова Е.В. Участие в гражданском процессе государственных органов и органов местного 

самоуправления для дачи заключения по делу. Диссертация на соискание учено степени кандидата 

юридических наук. М., 2006. 
7 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) // СЗ РФ. 

01.01.1996. №1. Ст. 78. 
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дела и поручает, в соответствии со ст. 78 СК РФ8, провести обследование 

условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание и 

подготовить основанное на нем заключение по существу спора. Однако суд, 

как правило, не ставит перед органом опеки и попечительства вопросов, 

которые необходимо выяснить. При этом зачастую, орган опеки и 

попечительства не имеет достаточных данных об обстоятельствах дела и 

заявленных исковых требованиях. В связи с этим, заключение органов опеки 

и попечительства иногда носят поверхностный характер, либо в 

заключениях не делается вывод по существу спора. По мнению Джандосовой 

Е.В., необходимо чтобы «суд на этапе подготовки дела к судебному 

заседанию, вынося определение о привлечении в процесс органа управления 

для дачи заключения, в этом же определении указывал те необходимые 

действия, которые орган управления должен совершить, как в 

соответствии с законом, так и по усмотрению суда, и результаты которых 

он должен отразить в своем заключении». С данной позицией следует 

согласиться, так как для всестороннего и правильного рассмотрения и 

разрешения гражданских дел, связанных со спорами между родителями о 

воспитании и месте жительства ребенка, учитывая специфику данных 

споров и сложный, как правило, конфликтный характер взаимоотношений 

сторон, необходимо четко очертить круг задач, поставленных перед 

органом опеки и попечительства при рассмотрении данной категории 

гражданских дел и формулировать перед ним вопросы, выяснение которых 

необходимо для правильного и всестороннего рассмотрения и разрешения 

дела. При этом вопросы, поставленные судом, не должны выходить за 

пределы профессиональных знаний специалистов органа опеки и 

попечительства. 

В заключение хотелось бы отметить, что, по нашему мнению, 

вышеназванные конкретные меры, разрешили бы большинство проблем, о 

                                           
8 «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г.) // СЗ РФ. 

01.01.1996. №1. Ст. 78. 
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которых упоминалось ранее и помогли бы суду в вынесении правильного и 

обоснованного решения, в интересах прежде всего ребенка. Государство 

должно не только сформировать действующую и эффективную систему 

защиты прав и свобод несовершеннолетних граждан, участвующих в 

гражданском судопроизводстве, в которую должны быть втянуты 

различные государственные структуры, предназначенные для защиты прав 

и свобод данной категории граждан, но и регламентировать и закреплять 

четкие директивы подобной защиты9. 
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