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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В соответствии со 

Всеобщей декларацией прав человека1, Декларацией социального прогресса и 

развития2 дети имеют право на защиту прав и обеспечение их благосостояния. 

Однако во всех странах мира, несмотря на их социально-экономическое или 

политическое положение, существует категория детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Не является исключением и Российская Федерация, 

современная государственная политика которой направлена на реализацию 

основополагающего права каждого ребенка жить и воспитываться в семье. 

К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, в соответствии с 

Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012–2017 годы»3 отнесены в том числе дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. В связи с этим особую 

значимость в Российской Федерации приобретает дальнейшее 

совершенствование форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Это обстоятельство связано и с сокращением случаев передачи российских 

детей, оставшихся без родительского попечения, на усыновление за рубеж4. На 

формирование благоприятной среды для обеспечения права всех детей на 

семейное воспитание направлен также Указ Президента РФ от 28 декабря 2012 г. 

№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»5. Таким 

образом наше государство последовательно принимает меры для обеспечения 

ребенку права на семейное воспитание, поскольку именно семья, в соответствии 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) // Российская 

газета. 1995. 5 апр.  
2 Декларация социального прогресса и развития [Электронный ресурс] (принята 11 декабря 1969 г. Резолюцией 

2542 (ХХIV) на 1829-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). Декларация не была 

опубликована. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 Собрание законодательства РФ. 2012. № 23. Ст. 2994. 
4 О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 

свобод граждан Российской Федерации: федер. закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ (ред. от 23.05.2015 129-

ФЗ) // Российская газета. Федеральный выпуск. 2012. 29 дек.  
5 Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. II). Ст. 7860. 
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с Конвенцией ООН о правах ребенка6, является наиболее благоприятной для 

развития ребенка социальной средой. 

В Российской Федерации к стабильно развивающейся, а значит 

востребованной форме устройства детей, оставшихся без родительского 

попечения, можно отнести приемную семью7. Вместе с тем изменения, 

произошедшие в ее правовом регулировании после принятия в 2008 г. 

Федерального закона «Об опеке и попечительстве»8, вызывают серьезную 

озабоченность в связи с тем, что приемная семья отнесена теперь к возмездной 

разновидности опеки (попечительства), и это затрудняет ее самостоятельное 

развитие в качестве формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Изменения, касающиеся правового регулирования приемной семьи, 

произошли и в семейном законодательстве, теперь статья 152 Семейного кодекса 

РФ (далее — СК РФ) прямо предусматривает возможность применения «к 

отношениям, возникающим из договора о приемной семье, в части, не 

урегулированной настоящим кодексом, правил гражданского законодательства о 

возмездном оказании услуг постольку, поскольку это не противоречит существу 

таких отношений»9. Однако согласно ст. 4 СК РФ «применение норм 

гражданского законодательства к семейным отношениям возможно лишь в 

случаях, когда они не урегулированы семейным законодательством и не 

противоречат существу семейных отношений». Следовательно, гражданско-

правовые и административные нормы должны применяться лишь в качестве 

«вспомогательных инструментов» для норм семейного законодательства, 

которые традиционно регулируют отношения, связанные с устройством и 

                                                           
6 Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.) 

(вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г.) // Сборник международных договоров СССР. 1993. Вып. XLVI. 
7 С 2010 г. количество детей, переданных на воспитание в приемную семью, постоянно росло (2010 г. — 13625; 

2011г. — 13 776; 2012 г. — 13055; 2013 г. — 17740; 2014 г. — 21264; 2015 г. — 20 707). Исключение составляет 

лишь 2015 г., когда по всем формам устройства наблюдается понижение, в то время как количество детей, 

переданных на усыновление (2010 г. — 11157; 2011 г. — 10 816; 2012 г. — 9 169; 2013 г. — 8245; 2014 г. — 

7 654; 2015 г. — 6 649), под опеку или попечительство (2010 г. — 48 595; 2011 г. — 40 779; 2012 г. — 37 264; 

2013 г. — 34954; 2014 г. — 32892; 2015 г. — 30 070), имеет стабильную тенденцию снижения. Интернет-проект 

Министерства образования и науки РФ.URL: www.usynovite.ru (дата обращения: 01.10.2016). 
8 Об опеке и попечительстве: федер. закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 28.11.2015 № 358-ФЗ) // 

Собрание законодательства РФ. 2008. № 17. Ст. 1755. 
9 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015 № 457-ФЗ) // Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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воспитанием детей-сирот, и это должно быть усилено путем внесения изменений 

в главы 20, 21 СК РФ. 

Попытка реформировать приемную семью была предпринята путем 

представления в Государственную Думу законопроекта ФЗ «О внесении 

изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части передачи детей на социальное воспитание» от 12 

ноября 2014 г., которым предусматривалось создание приемных семей путем 

заключения трудового договора с социальными воспитателями, выполняющими 

определенную трудовым договором функцию по социальному воспитанию 

приемных детей вне места нахождения работодателя10. В связи с отрицательным 

отзывом правительства законопроект в настоящее время перерабатывается11. Это 

означает, что риск утраты главной ценности приемной семьи — возможности 

воспитания детей, оставшихся без родительского попечения, в условиях 

семейной среды, с внутренней системой отношений «родитель — ребенок» — 

все еще существует. 

Бесспорно, что отечественная система устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, особенно это касается ее семейных форм, требует 

совершенствования с учетом государственной политики Российской Федерации. 

В настоящее время приемная семья, на фоне слияния патронатной семьи с 

опекой (попечительством), остается единственной действующей на федеральном 

уровне возмездной формой семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, и поэтому в условиях сложного социально-

экономического положения в стране имеет большой потенциал развития. 

Задачей огромной социальной важности на сегодняшний день является 

создание стабильных приемных семей, способных обеспечить качественное 

воспитание и заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, в том числе и 

с особенностями развития. Например, в Бурятии за 2015 г. создано 132 приемные 

                                                           
10 О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской Федерации 

в части передачи детей на социальное воспитание: проект Федерального закона № 649934-6от 12.11.2014. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
11 Баталина О. Ю. Закон о «профессиональной» семье будет рассмотрен в кратчайшие сроки [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт партии «Единая Россия». URL: www.er.ru (дата обращения: 04.03.2016). 
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семьи, в которые было устроено 296 детей12, но за этот же период из 

замещающих семей были возвращены в учреждения 80 детей, из приемных 

семей возвращено 37 детей. Причинами этого, по сведениям Министерства 

социальной защиты населения Республики Бурятия, являются «недостаточно 

строгий подбор кандидатов в приемные родители, низкая психолого-

педагогическая компетенция замещающих родителей, не сложившиеся 

взаимоотношения между ребенком и родителями или другими членами семьи, 

состояние здоровья приемного родителя, а также изменение имущественного 

положения приемных родителей»13. Следовательно, количественные показатели 

не всегда свидетельствуют о стабильном и качественном устройстве и 

воспитании приемных детей. Это диктует необходимость комплексного 

исследования отношений, складывающихся в процессе создания, 

функционирования и прекращения деятельности приемной семьи, определения 

ее понятия и правовой природы договора о приемной семье, перспектив 

дальнейшего развития и построения новой российской модели приемной семьи 

для гармоничного развития и интеграции детей, оставшихся без попечения 

родителей, в общество.  

Анализ законодательства регионов Российской Федерации в сфере 

регулирования отношений относительно материального обеспечения приемных 

семей также позволил выявить целый ряд проблем, устранение которых требует 

теоретического осмысления и, как результат, научно обоснованных 

рекомендаций по совершенствованию действующего законодательства.  

Все вышеизложенное указывает на актуальность избранной темы, которая 

является важным направлением современной науки семейного права и требует 

научной разработки системы взглядов и представлений о приемной семье как о 

наиболее привлекательной модели устройства и воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей, с учетом практики, сложившейся на федеральном 

                                                           
12 Ежегодно более 100 детей-сирот обретают семьи [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства 

социальной защиты населения Республики Бурятия. URL:http://minsoc-buryatia.ru/ (дата обращения: 03.02.2016). 
13 В Бурятии ужесточат критерии отбора приемных родителей [Электронный ресурс] // ИА Восток-Телеинформ. 

2016. 11 июня. URL: www.vt-inform.ru/news/138/93796/ (дата обращения: 15.06.2016). 
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уровне, в субъектах Российской Федерации, исторического опыта нашей страны 

и опыта зарубежных стран. 

Степень научной разработанности темы исследования. Положение 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их наилучшее 

устройство в целях реализации права жить и воспитываться в семье являются 

одной из сложных проблем, стоящих перед обществом и государством в целом, 

поэтому теоретическому исследованию разных форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, посвящены многие работы. Среди них 

можно выделить труды Э. Р. Алексеевой, Ю. Ф. Беспалова, А. М. Грибкова,      

О. Ю. Косовой, Е. Г. Куропацкой, Н. В. Летовой, Г. А. Магдесян, Л. Ю. 

Михеевой, Р. Л. Мурзина, А. М. Нечаевой, А. М. Рабец и др. 

Многие проблемы, посвященные приемной семье, нашли свое отражение в 

следующих научных трудах: Р. А. О. Шукуров «Приемная семья по семейному 

праву России» (2004 г.)14, В. А. Цветков «Приемная семья как форма устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, по законодательству Российской 

Федерации» (2005 г.)15, О. В. Фетисова «Приемная семья как способ семейного 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

законодательству Российской Федерации» (2005 г.)16, И. А. Банников «Договор о 

передаче ребенка на воспитание в приемную семью в Российской Федерации» 

(2007 г.)17, которые были опубликованы еще до принятия ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», а также до внесения изменений в ст. 152 СК РФ, 

предусматривающих возможность применения к отношениям, возникающим из 

договора о приемной семье, правил гражданского законодательства о 

возмездном оказании услуг, которые вступили в действие с 1 сентября 2008 г. 

Диссертация И. С. Даниловой «Институт приемной семьи в системе форм 

                                                           
14 Шукуров Р.А.О. Приемная семья по семейному праву России: дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. Белгород, 

2004. 
15Цветков В. А. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, по 

законодательству Российской Федерации: дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. Омск, 2005. 
16Фетисова О.В. Приемная семья как способ семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по законодательству Российской Федерации: дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. М., 2005. 
17Банников И.А. Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью в Российской Федерации: 

дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. М., 2007. 
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устройства детей, оставшихся без попечения родителей в Российской 

Федерации» (2015 г.)18 была посвящена формированию комплексного научного 

представления об институте приемной семьи в системе форм устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации и затрагивала 

отдельные вопросы, касающиеся правового регулирования приемной семьи. 

Вместе с тем комплексные исследования, посвященные совершенствованию 

правового регулирования отношений, связанных с созданием, 

функционированием и прекращением деятельности приемной семьи, после 

принятия ФЗ «Об опеке и попечительстве», внесения изменений в семейное 

законодательство, а также возможного реформирования приемной семьи с 

учетом разрабатываемого в Государственной Думе РФ законопроекта о переводе 

приемной семьи в сферу трудовой деятельности, в последние годы не 

проводились. С учетом изложенного недостаточная теоретическая разработка 

вышеуказанных вопросов и необходимость дальнейшего развития исследуемой 

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом 

отечественного и зарубежного опыта свидетельствуют об актуальности 

представленной темы диссертационного исследования. 

Целью диссертационного исследования является создание 

теоретической концепции приемной семьи как наиболее привлекательной 

модели устройства и развития детей, оставшихся без попечения родителей, в 

современных условиях, выработка научно обоснованных предложений и 

рекомендаций по формированию новых подходов к развитию и 

совершенствованию законодательства в исследуемой сфере для наилучшей 

реализации права приемных детей жить и воспитываться в семье. 

Достижение указанной цели предопределило постановку и решение 

следующих задач: 

- проанализировать исторические этапы возникновения приемной семьи и 

                                                           

18Данилова И. С. Институт приемной семьи в системе форм устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Российской Федерации: дис. … канд. юр. наук: 12.00.03. М., 2015. 
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установить обстоятельства, обусловившие ее генезис и дальнейшее развитие; 

- рассмотреть особенности, присущие категории детей, оставшихся без 

родителей, и исследовать систему их устройства в Российской Федерации; 

- на доктринальном уровне проанализировать систему взглядов и 

представлений о приемной семье, выработать ее понятие и значение, 

теоретически обосновать необходимость создания новой модели приемной 

семьи; 

- исследовать научно-теоретические представления о понятии и правовой 

природе договора о приемной семье, раскрыть и научно обосновать их сущность; 

- осуществить поиск путей совершенствования правового регулирования 

порядка устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную 

семью, подвергнув комплексному системному анализу теоретические 

исследования, законодательство, правоприменительную практику; 

- изучить семейно-правовой статус приемных детей и теоретически 

обосновать рекомендации по совершенствованию семейного законодательства 

для наилучшей реализации их личных неимущественных прав в период 

воспитания в приемной семье; 

- исследовать правовой статус участников договора о приемной семье в 

сфере имущественных отношений и внести предложения по совершенствованию 

правового регулирования; 

         - охарактеризовать правовой статус сторон договора о приемной семье, их 

роль в охране и защите прав приемных детей; 

- проанализировать порядок прекращения деятельности приемной семьи и 

выработать предложения по совершенствованию законодательства в этой сфере 

отношений сторон договора о приемной семье.  

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, связанных с устройством детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемную семью, деятельностью приемной семьи и порядком ее 

прекращения.      
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Предмет исследования составляют нормы международного, 

федерального, регионального и зарубежного законодательства, регулирующие 

отношения по созданию, деятельности и прекращению правовых отношений, 

связанных с приемной семьей, научные исследования о формах устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе правоприменительная 

практика таких зарубежных стран, как Австрия, Великобритания, Израиль, 

Испания, Италия, Китайская Народная Республика, США, Финляндия, Франция, 

Швейцария, Япония и др., а также иные источники, касающиеся комплекса 

проблем правового регулирования приемной семьи в Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 

частнонаучные методы исследования, такие как диалектический, формально-

юридический, сравнительно-правовой, исторический, статистический методы 

исследования, а также методы правового моделирования, аналогии и обобщения, 

анализа и синтеза. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составляют 

труды классиков российской цивилистики: Д. И. Мейера, К. А. Неволина, М. О. 

Ошанина, К. П. Победоносцева, Г. Ф.  Шершеневича; работы отечественных 

правоведов советского и современного периодов: С. С. Алексеева, М. В. 

Антокольской, И. А. Банникова, Ю. Ф. Беспалова, Л. Ю. Грудцыной, В. И. 

Данилина, И. С. Даниловой, Н. М. Ершовой, Н. Ф. Звенигородской, О. Ю. 

Ильиной, О. Ю. Косовой, Н. В. Кравчук, О. А. Красавчикова, П. В. 

Крашенинникова, Е. П. Лапиной, А. Н. Левушкина, Н. В. Летовой, Г. А. 

Магдесян, Л. Ю. Михеевой, С. А. Муратовой,  А. М. Нечаевой, О. Н. 

Низамиевой, А. И. Пергамент, Л. М. Пчелинцевой, А. М. Рабец, О. А. Рузаковой, 

В. А. Рясенцева, Г. М. Свердлова, Н. Н. Тарусиной, А. Т. Тумуровой, О. В. 

Фетисовой, М. К. Цатуровой, В. А. Цветкова, С. Ю. Чашковой, Н. Н. 

Шерстневой, Т. В. Шершень, Р. А. О. Шукурова и др. В работе использованы 

материалы научных исследований ученых других отраслей знаний — 

педагогики, психологии, социологии, истории, таких как, например, Л. Н. 

Большакова, Г. И. Гайсина, Е. А. Горбунова, Ж. А. Захарова, М. В. Иванова, С. 
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А. Ковалев, З. И. Лаврентьева, А. С. Макаренко, И. В. Матвиенко, И. И. Осипова, 

В. Н. Ослон, Н. А. Палиева, Е. М. Рыбинский, М. Н. Хангалов, А. Я. Чигрина, Б. 

Д. Цибиков и др.  

Нормативную основу исследования составили Конвенция ООН о правах 

ребенка и иные международные правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской Федерации, федеральные 

законы и подзаконные нормативно-правовые акты, законы и подзаконные акты 

субъектов Российской Федерации, а также законы ряда зарубежных стран 

(Австрии, Китайской Народной Республики, Швейцарии и др.), регулирующие 

отношения по созданию, функционированию и прекращению деятельности 

приемной семьи. 

Эмпирическую базу исследования составили материалы практики 

Европейского суда по правам человека по делам, связанным с защитой прав 

детей за период с 1988 по 2016 г.; Конституционного Суда РФ с 2009 по 2016 г.; 

постановления Пленума Верховного Суда РФ, обзоры судебной практики 

Верховного Суда РФ, определения коллегии по гражданским делам Верховного 

суда РФ, верховных (областных, краевых) и районных судов субъектов РФ по 

делам, связанным с защитой прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за период с 1997 по 2016 г., а также статистические, 

социологические, архивные данные. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что на 

основе раскрытых в ней теоретических положений разработана современная 

концепция приемной семьи, а также проведен комплексный и системный 

научный анализ проблем ее правового регулирования.   

Выработаны научно обоснованные предложения и рекомендации по 

созданию в России новой двувидовой модели приемной семьи — традиционной 

и специализированной, с учетом опыта, накопленного за двадцать лет ее 

существования в Российской Федерации, а также опыта зарубежных стран, для 

реализации права приемных детей жить и воспитываться в семье, в целях 
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создания наилучших условий для качественного воспитания приемных детей 

независимо от особенностей их развития. 

Критерию новизны отвечает авторский подход к определению таких 

категорий, как родительское попечение о ребенке; дети, оставшиеся без 

попечения родителей; система устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей; форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей; 

замещающая семья; приемная семья. Охарактеризована правовая природа 

договора о приемной семье и сформулировано его понятие.   

В результате комплексного системного анализа выявлены проблемы 

правового регулирования отношений, связанных с устройством детей, 

оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, а также воспитанием, 

охраной и защитой их прав и законных интересов в период создания, 

функционирования и прекращения деятельности приемной семьи с учетом 

изменений, внесенных в ее правовое регулирование в результате принятия ФЗ 

«Об опеке и попечительстве». 

В диссертации предлагается комплекс мер, направленных на 

совершенствование регулирующего рассматриваемые правоотношения 

законодательства, в том числе и на улучшение материального обеспечения 

приемных семей. 

Ввиду того, что целью устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемные семьи является реализация их основополагающего права 

жить и воспитываться в семье, в диссертации обосновывается необходимость 

усиления семейно-правового регулирования приемной семьи путем внесения 

изменений в главы 20, 21 Семейного кодекса РФ, ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». Имущественные и все иные правоотношения, связанные с 

созданием и деятельностью приемной семьи, должны иметь вспомогательное 

значение в деле воспитания осиротевшего ребенка в приемной семье. 

В исследовании доказывается нецелесообразность устройства приемных 

детей к социальным воспитателям, выполняющим определенную трудовым 

договором функцию вне места нахождения работодателя, поскольку фактически 
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это приведет к упразднению приемной семьи с ее уникальной внутренней 

системой отношений «родитель — ребенок». 

Проведенное исследование позволило сформулировать и обосновать  

следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Доказывается, что, несмотря на юридическое «слияние» приемной семьи 

с опекой (попечительством) после принятия ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

приемная семья продолжает сохранять свои особенности и большой потенциал 

развития. На фоне упразднения патронатной семьи (патронатного воспитания) 

приемная семья остается единственной возмездной формой семейного 

устройства детей, которая в условиях сложной социально-экономической 

обстановки в стране наиболее соответствует интересам детей, оставшихся без 

попечения родителей, поскольку способствует реализации права жить и 

воспитываться в семье при постоянном государственном материальном 

обеспечении. Частные интересы приемных родителей находят свое 

удовлетворение в результате получения вознаграждения за выполнение 

обязанностей по договору о приемной семье, учитывания в необходимых 

случаях их деятельности в качестве трудового стажа для назначения пенсии, а 

также материальном обеспечении приемных детей государством, 

предоставлении других мер социальной поддержки. 

2. Для раскрытия сущности приемной семьи, определения задач, стоящих 

перед нею, предложено закрепить в п. 1 ст. 152 СК РФ следующее понятие 

приемной семьи: приемная семья — это возмездная форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, создаваемая в целях реализации их права 

жить и воспитываться в семье, социальной адаптации, защиты прав и законных 

интересов, основанная на срочном договоре, заключаемом между органом опеки 

и попечительства и приемными родителями или приемным родителем. 

3. Предметом договора о приемной семье является устройство и 

воспитание приемных детей в условиях семьи, поэтому отношения, связанные с 

созданием, функционированием и прекращением деятельности приемной семьи, 

должны определяться Семейным кодексом РФ. В связи с чем предлагается 



14 
 

исключить из абзаца 2 п. 2 ст. 152 СК РФ положение, в соответствии с которым 

«к отношениям, возникающим из договора о приемной семье, в части, не 

урегулированной настоящим Кодексом, применяются правила гражданского 

законодательства о возмездном оказании услуг постольку, поскольку это не 

противоречит существу таких отношений», а также  акт о назначении опекуна 

(попечителя), предшествующий в настоящее время заключению договора о 

приемной семье (п. 7 ст. 145 СК РФ, п. 2 ст. 14 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»). 

4. В приемных семьях должны быть созданы условия для качественного 

воспитания и развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 

особенностей. Принимая во внимание опыт зарубежных стран, предложено 

создать в Российской Федерации современную модель приемной семьи, 

состоящую  из двух видов: 

- традиционная приемная семья — для воспитания приемных детей без 

особых отклонений в поведении или состоянии здоровья. Общее количество 

детей включая приемных, родных и усыновленных, должно быть не более трех. 

Исключение могут составлять случаи устройства в одну семью детей, состоящих 

между собой в родственных отношениях. Приемными родителями здесь могут 

быть лица, прошедшие общую подготовку в школе приемных родителей; 

- специализированная приемная семья — в целях воспитания детей в 

возрасте до трех лет, детей с девиантным поведением, имеющих инвалидность, 

страдающих хроническими заболеваниями или перенесшими психологическую 

травму, в том числе и подростков, которые уже имеют опыт возвращения их в 

организации для детей-сирот из замещающей семьи. В этом случае количество 

несовершеннолетних детей в семье, с учетом родных и усыновленных, не 

должно превышать двух человек, при этом только один из них может быть 

приемным ребенком. Исключение может быть сделано лишь для родных 

братьев, сестер, когда устройство в разные замещающие семьи не соответствует 

их интересам. 
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Подготовка приемных родителей для специализированных приемных 

семей должна проводиться по особой программе с углубленным изучением 

психологии, педагогики. Предпочтение в воспитании приемных детей-

инвалидов, приемных детей с хроническими заболеваниями может отдаваться 

приемным родителям, имеющим медицинское образование. 

Специализированными приемными родителями могут быть лица, имеющие опыт 

деятельности в качестве приемных родителей в традиционных приемных семьях 

не менее трех лет. 

5. Сущность приемной семьи заключается в том, что, несмотря на 

возмездный характер, она в полной мере способна обеспечить семейное 

воспитание с построением внутренней связи «родитель — ребенок». В связи с 

этим автором обоснована нецелесообразность преобразования приемных семей в 

социальное воспитание на дому путем внесения изменений в семейное и 

трудовое законодательство Российской Федерации. 

Трудовая природа договора противоречит сути создания приемной семьи, 

поэтому для сохранения традиционных родительско-детских отношений 

представляется не нужным применение к российской модели приемной семьи 

лицензирования приемных родителей, распределения обязанностей по 

воспитанию и обучению приемных детей. 

6. В целях упорядочения материального обеспечения приемных семей 

предлагается передать полномочия по ее финансированию на федеральный 

уровень путем внесения изменений в п. 2 ст. 153.1 СК РФ. Это будет 

способствовать единообразному и равному материальному обеспечению 

приемных семей независимо от экономического благосостояния региона. Для 

субъектов Российской Федерации со сложными климатическими условиями 

следует предусмотреть процентные надбавки. Такая мера намного упростит 

возможность контроля за правильностью начисления и выплаты указанных 

денежных средств приемным семьям, их своевременной индексации. При этом 

на региональном уровне для приемных семей могут предусматриваться и иные 

дополнительные льготы, меры социальной поддержки. 
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Материальное обеспечение специализированных приемных семей должно 

быть выше по сравнению с традиционными приемными семьями и достаточным 

для создания условий для лечения, оздоровления детей с особенностями в 

развитии. Кроме этого, в целях обеспечения равных возможностей для всех 

групп детей, в том числе и оставшихся без попечения родителей, реализации 

принципа недискриминации, приемные дети, являющиеся инвалидами и 

получающие основное общее или среднее (полное) общее образование на дому 

или в негосударственном образовательном учреждении, должны иметь право на 

компенсацию всех расходов, связанных с осуществлением обучения.  

7. В зарубежных странах передача детей в фостерную семью носит 

временный характер, на период реабилитации кровной семьи, а не до 

достижения ими совершеннолетия. В России необходимо создать 

централизованную систему по реабилитации кровных семей. Основной идеей 

при устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающие 

семьи любой формы должно быть их воспитание до возвращения в кровную 

семью, а не до достижения совершеннолетия.  

В целях восстановления кровных семей необходимо нормативно закрепить 

правило о приоритетном устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семьи опекунов (попечителей), приемных родителей, проживающих на таком 

расстоянии от их кровных родителей, которое не создаст препятствий для 

общения с ними. Такое положение будет соответствовать и практике 

Европейского суда по правам человека. 

8. Предложено, что в целях совершенствования правового регулирования 

деятельности органов опеки и попечительства в перечне основных задач, 

стоящих перед ними, должна значиться не только защита, но и охрана интересов 

опекаемых лиц либо лиц, нуждающихся в опеке (п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»). 

 Для усиления защиты семей против недостаточно обоснованного изъятия 

детей и устройства их в замещающие семьи предлагается отнести к 

исключительной компетенции органов опеки и попечительства полномочия по 
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выявлению детей, оставшихся без попечения родителей, а также по подбору 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах. Отдельным 

образовательным, медицинским организациям, организациям, оказывающим 

социальные услуги, возможно передавать полномочия органов опеки и 

попечительства только по подготовке потенциальных опекунов (попечителей), 

приемных и патронатных родителей, а также по сопровождению замещающих 

семей в части оказания им психологической, медицинской, педагогической, 

социальной, правовой и иной помощи.  

9. Аргументировано, что в случае осуществления приемным родителем 

действий, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации и 

(или) наносящих вред здоровью, физическому, психологическому и 

нравственному развитию приемных детей, орган опеки и попечительства обязан 

применить лишь такой способ прекращения правоотношений, связанных с 

опекой (попечительством), как отстранение. Сведения о нем должны быть 

включены в «Перечень граждан, отстраненных от выполнения обязанностей 

опекунов (попечителей), приемных и патронатных родителей, ограниченных в 

родительских правах, лишенных родительских прав, бывших усыновителей, если 

усыновление отменено по их вине». 

Перечисленные положения и иные выводы теоретического характера 

послужили основой для внесения ряда изменений и дополнений в Семейный 

кодекс РФ, ФЗ «Об опеке и попечительстве», Постановление Правительства РФ 

от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»19, полная редакция 

которых приведена в разработанных автором проектах федеральных законов и 

проекте постановления Правительства РФ в приложении к диссертации. 

                                                           
19 Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан: 

постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423 (ред. от 10.09.2015) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. 2009. № 21. Ст. 2572. 
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Для наилучшего подбора приемных родителей и полноценной реализации 

прав детей, оставшихся без попечения и являющихся инвалидами, предложены 

изменения и дополнения в следующие нормативно-правовые акты: 

Дополнить статьей 8.1 «О ведении Перечня граждан, отстраненных от 

выполнения обязанностей опекунов (попечителей), приемных и патронатных 

родителей, ограниченных в родительских правах, лишенных родительских прав, 

бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине» главу II 

Федерального закона «О государственном банке данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей»20. 

Изменить п. 4 «Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может 

усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 

приемную или патронатную семью»21, указав, что в него включаются: 

«Психические расстройства и расстройства поведения до полного 

выздоровления». 

Дополнить пункт 1 статьи 6 ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»22 абзацем 1 следующего содержания: «Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, которые являются инвалидами и получают 

основное общее или среднее (полное) общее образование на дому или в 

негосударственном образовательном учреждении, имеют право на компенсацию 

всех расходов, связанных с осуществлением обучения». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что результаты исследования расширяют и дополняют научные знания о 

приемной семье.  

                                                           
20О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей: федер. закон от 16 апреля 

2001 г. № 44-ФЗ (ред. от 08.03.2015 № 23-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 17. 

Ст. 1643. 
21Об утверждении перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, 

принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью: постановление 

Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. № 117 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. 

№ 36. Ст. 4577. 
22О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: федер. закон от 2 декабря 1996 г. № 159-ФЗ (ред. 28.12.2016 № 465-ФЗ) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 1996. № 52. Ст. 5880. 
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Полученные автором результаты могут стать основой для дальнейшей 

научной разработки вопросов, связанных с правовым регулированием приемной 

семьи. Выводы и рекомендации, представленные в диссертации позволяют 

упростить порядок создания приемной семьи, устранить противоречивые нормы 

в сфере правового регулирования отношений, связанных с воспитанием 

приемных детей, а также прекращением деятельности приемной семьи. 

Практическая значимость работы состоит в исследовании проблем 

правового регулирования отношений, связанных с созданием, 

функционированием и прекращением деятельности приемной семьи в целях 

наилучшей реализации, охраны, защиты прав и законных интересов приемных 

детей. Нашедшие отражение в работе научные результаты и сформулированные 

предложения по совершенствованию действующего законодательства могут 

быть как учтены в законотворческой деятельности, так и использованы в 

дальнейших исследованиях института приемной семьи, а также при проведении 

занятий по курсу «Семейное право», специальных курсов семейно-правовой 

направленности, занятий по повышению квалификации специалистов, 

обеспечивающих охрану и защиту прав детей. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена, 

обсуждена и одобрена на кафедре гражданского и предпринимательского права 

ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России)». 

Основные теоретические выводы и положения диссертационного 

исследования, научно-практические рекомендации изложены автором в двадцать 

одной опубликованной научной статье, одиннадцать из них размещены в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и 

науки РФ для публикации диссертационных исследований, а также изложены в 

докладах и опубликованы в материалах следующих научно-практических  

конференций: межведомственной научно-практической конференции 

«Ювенальная юстиция и проблемы защиты прав несовершеннолетних» (г. Улан-

Удэ, 2008); республиканской научно-практической конференции «Конституция и  
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законодательство Республики Бурятия в структуре российского 

законодательства» (г. Улан-Удэ, 2011); всероссийской научно-практической 

конференции  «Социальные и правовые проблемы формирования гражданского 

общества в Российской Федерации» (г. Оренбург, 2011); международных 

научно-практических конференций: «Ювенальная  юстиция и проблемы защиты 

прав несовершеннолетних» (г. Улан-Удэ, 2009);   «Государство и правовые 

системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона: перспективы сотрудничества 

с Российской Федерацией» (г. Улан-Удэ, 2010);«Семейное право на рубеже ХХ–

ХХI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка» (г. Казань, 2010); 

«Ювенальная  юстиция и проблемы защиты прав несовершеннолетних» (г. Улан-

Удэ, 2011); «Дружественное к ребенку правосудие и восстановительные 

технологии» (г. Иркутск — г. Улан-Удэ, 2015), а также международного 

научного форума «Россия — Монголия — Китай: Вопросы взаимодействия и 

сотрудничества в условиях ХХI века» (г. Улан-Удэ — г. Улан-Батор, 2016). 

Материалы исследования используются в ходе учебного процесса на 

юридическом факультете Бурятского государственного университета при 

проведении занятий по дисциплине «Семейное право» и разработанному 

автором спецкурсу «Охрана прав детей в Российской Федерации». 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

включающих восемь параграфов, заключения, библиографического списка и 

приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, проводится 

анализ степени ее разработанности, определяются объект, предмет, цель и 

задачи исследования, излагаются теоретическая и методологическая основы 

диссертации, характеризуется нормативная и эмпирическая база исследования, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту, которые 
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отражают научную новизну работы и ее практическую значимость, приводятся 

сведения об апробации результатов исследования и структуре диссертации. 

Первая глава «Историко-правовой анализ становления  приемной 

семьи и современное состояние правового положения детей, оставшихся без 

попечения родителей в Российской Федерации» состоит из двух параграфов и 

посвящена исследованию правовых основ приемной семьи в свете 

исторического развития опеки и попечительства, патроната в России, в том 

числе и на примере обычного права бурят, а также анализу правового положения 

детей, оставшихся без попечения родителей, на основе международных и 

российских нормативных правовых актов на современном этапе, системе их 

устройства и воспитания. 

В первом параграфе первой главы «Особенности историко-правового 

развития приемной семьи» обосновано, что возникновению приемной семьи в 

Российской Федерации способствовало развитие опеки и попечительства, 

патроната. Доказано, что слияние, в советский период времени, патроната с 

безвозмездной опекой (попечительством) не дало положительных результатов, 

что должно учитываться и в настоящее время.  

Особое внимание уделено вопросу об устройстве лишившихся 

родительского попечения детей среди бурятского населения в ХVIII — начале 

ХХ в., где также использовались договорные начала оформления передачи детей 

в замещающую семью и элементы возмездности. 

В ХХ–ХХI вв. на первое место среди установленных законом целей 

устройства детей, оставшихся без родительского попечения, выходит 

обеспечение реализации их права жить и воспитываться в семье, а среди 

факторов определения эффективности устройства — обеспечение прав и 

законных интересов каждого конкретного ребенка, лишенного естественного 

семейного окружения. 

Во втором параграфе первой главы «Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, как особая категория детей и система их устройства и 

воспитания в Российской Федерации» проводится анализ реализации 
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международно-правового принципа охраны детства в законодательстве 

Российской Федерации, а также права детей, оставшихся без попечения 

родителей, на особую поддержку со стороны государства, которая выражается в 

предоставлении им как общих гарантий осуществления прав, принадлежащих 

любому ребенку, так и дополнительных  прав, соответствующих их особому 

статусу, первоочередным из которых является  реализация права жить и 

воспитываться в семье. 

Рассматривается сложившаяся в России система устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, которая представлена как совокупность 

взаимодействующих между собой структурных элементов, объединенных 

воедино общей целью — обеспечить осуществление попечения об этих детях и 

защиту принадлежащих им прав. Система устройства детей-сирот делится на 

семейные и несемейные виды, каждому из которых присущи установленные 

законом формы. Автор делает вывод о том, что форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, — это внешнее выражение заботы 

государства о ребенке, оставшемся без попечения родителей, обусловленное ее 

содержанием по созданию наилучших условий для воспитания в замещающей 

семье, а при отсутствии такой возможности — в организации для детей-сирот, 

защиты его прав и законных интересов, материального обеспечения. 

Диссертантом сформулированы и такие понятия, как родительское попечение, 

замещающая семья. 

Во второй главе «Понятие приемной семьи и порядок ее создания» 

исследуется понятие приемной семьи как формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, анализируются ее особенности и потенциал 

самостоятельного развития, в том числе путем создания новой модели приемной 

семьи. Автор проводит всестороннее изучение правового регулирования 

отношений, складывающихся в процессе создания приемной семьи, и в целях их 

совершенствования предлагает внести ряд изменений в действующее 

законодательство. Дано понятие договора о приемной семье, изучена его 
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правовая природа и внесены предложения по усилению семейно-правового 

регулирования.  

В первом параграфе второй главы «Понятие приемной семьи и ее место 

среди других форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей» 

дано авторское понятие приемной семьи, выявлены ее признаки и особенности, 

отражающие сущность, а также преимущества приемной семьи по сравнению с 

другими семейными формами устройства детей-сирот. Рассмотрен зарубежный 

опыт организации фостерных (приемных) семей. Аргументируется, что 

приемная семья в России нуждается в самостоятельном, без слияния с опекой и 

попечительством, развитии, без перевода ее деятельности в разряд трудовой. 

Обоснована необходимость создания в нашей стране новой модели приемной 

семьи, состоящей из двух видов: традиционной и специализированной. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в ту или иную 

приемную семью должно зависеть от их психического, психологического, 

физического состояния и личностных особенностей, а также уровня подготовки 

приемных родителей. По общему правилу, количество детей в традиционной 

приемной семье должно быть не свыше трех. В специализированной приемной 

семье может воспитываться двое детей, и только один из них может быть 

приемным.  

 При этом автор делает вывод о том, что основной задачей здесь является 

сохранение внутренней связи «родитель — ребенок», складывающейся при 

создании приемной семьи, для полноценной реализации права ребенка жить и 

воспитываться в семье. 

Во втором параграфе второй главы «Порядок создания приемной семьи» 

установлено, что процесс устройства ребенка в приемную семью представляет 

собой систему правовых отношений, которые, взаимодействуя между собой, 

возникают и прекращаются в установленной законом последовательности и 

связаны общей целью — осуществление права ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на воспитание в условиях семьи. 
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Автором проведен анализ требований, предъявляемых законом к лицам, 

выразившим желание стать приемными родителями, и сделан вывод, что 

опекунами (попечителями), приемными родителями не должны быть лица, 

лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с 

вступившим в законную силу приговором суда, а также лица, имеющие 

психические расстройства и расстройства поведения до полного выздоровления. 

Кроме этого, внесено предложение по совершенствованию ФЗ 

«О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей» в части учета лиц, отстраненных от выполнения обязанностей 

опекунов (попечителей), приемных и патронатных родителей, ограниченных в 

родительских правах, лишенных родительских прав, бывших усыновителей, если 

усыновление отменено по их вине. 

Принимая во внимание опыт зарубежных стран, диссертант делает вывод, 

что специализированными приемными родителями могут быть лица, имеющие 

опыт в качестве приемных родителей в обычных приемных семьях не менее трех 

лет и прошедшие подготовку по особой программе с углубленным изучением 

психологии, педагогики. Приоритет в воспитании приемных детей-инвалидов, а 

также детей с хроническими заболеваниями может отдаваться приемным 

родителям, имеющим медицинское образование. 

Автор отмечает, что положения, касающиеся порядка создания приемной 

семьи, должны быть отдельно урегулированы в гл. 21 СК РФ, в связи с чем 

предложено возобновить действие ст. 151 СК РФ, редакция которой 

предполагает не только исключение акта о назначении опекуна (попечителя) и 

замене его заключением о возможности гражданина быть приемным родителем 

перед оформлением договора о приемной семье, но и немедленную передачу 

приемного ребенка на воспитание в семью. Договор о приемной семье должен 

заключаться в отношении каждого приемного ребенка отдельно. 

Диссертант делает вывод, что деятельность по выявлению и устройству 

детей, оставшихся без попечения родителей, должна относиться к 

исключительной компетенции органов опеки и попечительства.  
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В третьем параграфе второй главы «Понятие и правовая природа 

договора о приемной семье» сделан вывод о том, что определяющее значение 

при создании приемной семьи как самостоятельной формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, должен иметь договор. Автором 

сформулировано, что договором о приемной семье является соглашение органа 

опеки и попечительства и приемных родителей (приемного родителя) о срочном, 

возмездном устройстве и воспитании ребенка-сироты или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, в условиях семьи в целях обеспечения наилучших 

условий для его развития, защиты прав и законных интересов, социальной 

адаптации.  

Исследование показало, что в настоящее время при регулировании опеки 

(попечительства), а соответственно и приемной семьи, во взаимосвязи 

действуют нормы семейного, гражданского, административного права, создавая 

особый нормативно-правовой комплекс. Действие комплексного 

законодательства, в свою очередь, определяет смешанную семейно-правовую и 

гражданско-правовую природу договора о приемной семье с элементами 

публичности. С учетом того, что предметом договора о приемной семье является 

устройство и воспитание приемных детей в условиях семьи, автор предлагает 

усилить семейно-правовое регулирование порядка заключения договора о 

приемной семье путем исключения акта о назначении опекуна (попечителя), 

предшествующего в настоящее время заключению договора, и внесения 

соответствующих изменений и дополнений в Семейный кодекс РФ. 

Третья глава «Правовой статус субъектов правоотношений, 

возникающих в связи с созданием и деятельностью приемной семьи» 

посвящена исследованию прав приемных детей, а также прав и обязанностей 

приемных родителей в личных неимущественных и имущественных 

отношениях, складывающихся между ними в результате создания приемной 

семьи. Проанализирована деятельность органов опеки и попечительства в 

области охраны и защиты прав приемных детей. 

В первом параграфе третьей главы «Личные неимущественные права 
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приемных детей и обязанности приемных родителей по законодательству 

Российской Федерации» автором подробно исследован правовой статус 

приемных родителей и детей в личных неимущественных отношениях с позиции 

современных требований к физическому, психологическому развитию приемных 

детей, их социальной адаптации. Особое внимание уделено реализации 

основополагающего права приемных детей не просто жить, но и надлежащим 

образом воспитываться в приемной семье с внутренними родительско-детскими 

отношениями. Диссертант также делает вывод о необходимости 

совершенствования правового регулирования личного права приемного ребенка- 

инвалида на получение образования, в том числе и при обучении на дому или в 

негосударственном образовательном учреждении, путем компенсации всех 

расходов, связанных с осуществлением обучения.  

С учетом опыта зарубежных стран сделан вывод о том, что в Российской 

Федерации должна быть создана система по реабилитации кровных семей. 

Основной идеей устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 

приемную семью должно быть их временное воспитание до возвращения в 

кровную семью, а не до достижения совершеннолетия. В связи с этим автор 

предлагает для реализации права приемных детей знать своих родителей и 

других родственников, в целях восстановления кровных семей, нормативно 

закрепить правило о приоритетном устройстве детей-сирот в семьи опекунов 

(попечителей), приемных родителей, проживающих на таком расстоянии от их 

кровных родителей (родственников), которое не создаст препятствий для 

общения с ними. 

Во втором параграфе третьей главы «Имущественные права и 

обязанности приемных родителей и права приемных детей» автор исследует 

имущественные права приемных детей, принадлежащие им в соответствии с 

семейным и гражданским законодательством, а также право на дополнительные 

социальные гарантии, предусмотренные федеральными и региональными 

законами. В результате сравнительного анализа установлено, что субъекты 

Российской Федерации по-разному подходят к исчислению размера денежных 
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средств, выплачиваемых на содержание приемных детей, вознаграждения 

приемных родителей, в первую очередь исходя из своего бюджета. По этой же 

причине разнятся виды и размеры доплат, что приводит к неравномерному 

материальному обеспечению приемных семей в разных регионах страны, 

нарушению требований закона об индексации. С учетом этого автор делает 

вывод, что полномочия по финансированию денежных средств на содержание 

приемных детей, а также вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям на всей территории Российской Федерации, необходимо передать на 

федеральный уровень, что будет способствовать единообразному и 

полноценному материальному обеспечению приемных семей, независимо от 

того, в насколько экономически развитом регионе они проживают. Для 

субъектов Российской Федерации со сложными климатическими условиями 

следует предусмотреть процентные надбавки для указанных выплат. На 

региональном уровне для приемных семей могут предусматриваться и иные 

дополнительные льготы, меры социальной поддержки.  

В третьем параграфе третьей главы «Права и обязанности органов опеки 

и попечительства по охране и защите прав приемных детей» исследуется 

деятельность органов опеки и попечительства, которые выполняют 

ответственную функцию не только по защите прав приемных детей, но и по их 

охране, что и должно быть нормативно закреплено в перечне основных задач, 

предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

        Автор отмечает, что в целях совершенствования правового регулирования 

оснований прекращения деятельности опекунов (попечителей), а значит и 

приемных родителей, при их виновном поведении при исполнении возложенных 

на них обязанностей должен применяться лишь такой способ прекращения 

правоотношений, связанных с опекой (попечительством), как отстранение. 

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы 

предложения по совершенствованию правового регулирования отношений, 

складывающихся в процессе создания, функционирования и прекращения 

деятельности приемной семьи. 
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