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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. В соответствии со 

«Всеобщей декларацией прав человека»1, «Декларацией социального прогресса и 

развития»2 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 года № 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 и 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 право на семейное воспитание, поскольку именно семья в соответствии 
                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10. 12. 1948 г.) // Российская газета. 
1995. 5 апреля.  
2 Декларация социального прогресса и развития (Принята 11. 12. 1969 г. Резолюцией 2542 (ХХIV) на 1829 – ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН // Декларация не была опубликована. Доступ из справочно- 
правовой системы «КонсультантПлюс» 
3 Собрание законодательства РФ. 2012. № 23. Ст. 2994. 
4 Федеральный закон «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 
человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ (в ред. от 23. 05. 2015 
г. 129 - ФЗ) // Российская газета. 2012. 29 декабря.  
5 Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 2). Ст. 7860. 
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со ст. 20 Конвенции о правах ребенка является «наиболее благоприятной для 

развития ребенка социальной средой»6. 

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 году 

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 ст. 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 регулирует отношения, связанные с устройством и воспитанием 
                                                           
6 Ст. 20 Конвенции о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20. 11. 1989 г.) 
(вступила в силу для СССР 15. 09. 1990 г.) // Сборник международных договоров СССР. 1993. Выпуск XLVI. 
7 С 2010 г. количество детей, переданных на воспитание в приемную семью, постоянно росло (2010 г. – 13625; 
2011г. – 13776; 2012 г. – 13055; 2013 -17740; 2014 – 21264; 2015 г. - 20707). 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. – 10816; 2012 г. – 9169; 2013 г. – 8245; 2014 г. – 7654; 2015 г. - 6649), под 
опеку или попечительство (2010 г. – 48595; 2011 г. – 40779; 2012 г. – 37264; 2013 г. – 34954; 2014 – 32892; 2015 г. - 
30070) имеет стабильную тенденцию снижения // Интернет - проект Министерства образования и науки РФ: www. 
usynovite. ru. Дата обращения 01. 07. 2016 г. 
8 Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от  24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 30. 12. 2015 г. № 223 – 
ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 17. Ст. 1755. 
9 Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 г. № 223 – ФЗ (ред. от 30.12.2015 г. № 457-ФЗ) // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
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детей – сирот и это должно быть усилено путем внесения изменений в главы 20, 

21 СК РФ. 

Попытка реформировать приемную семью путем перевода ее в разряд 

трудовых правоотношений была предпринята путем внесения в Государственную 

думу законопроекта 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. На Всероссийском форуме 

приемных семей 10 ноября 2015 г. депутат О. Ю. Баталина пояснила, что 

правительство дало отрицательный отзыв на законопроект, в связи с чем его 

перерабатывают11. Значит 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 требует совершенствования, особенно это касается ее 

семейных форм 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 трудного социально – экономического 

положения в стране имеет большой потенциал развития. 

Задачей огромной социальной важности на сегодняшний является создание 

стабильных приемных семей, способных на качественное воспитание и заботу о 

детях, оставшихся без попечения родителей, в том числе и с особенностями 

развития. Например, в Республике Бурятия за 2015 год создано 132 приемные 

                                                           
10 Проект ФЗ «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской 
Федерации в части передачи детей на социальное воспитание» от 12. 11. 2014 г. // Режим доступа: 649934-6 
Законопроект. 
11 Баталина О.Ю.: Закон  о «профессиональной» семье будет рассмотрен в кратчайшие сроки // Официальный сайт  
партии «Единая Россия». er.ru. Дата обращения 04. 03 2016 г. 
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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 Бурятии 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, определение ее понятия и правовой природы договора о приемной семье, 

перспектив дальнейшего развития и построения новой 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 результата – 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. 

Степень разработанности темы исследования. Наилучшее устройство и 

                                                           
12 Ежегодно более 100 детей – сирот обретают семьи // Официальный сайт Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия http://minsoc-buryatia.ru/. Дата обращения 03. 02. 2016 г. 
13 В Бурятии ужесточат критерии отбора приемных родителей // ИА ВОСТОК Телеинформ. 11. 06. 2016 г. Режим 
доступа: www.vt-inform.ru/news/138/93796/. Дата обращения 15. 06. 2016 г. 



7 

 

реализация прав  детей, оставшихся без родительского попечения, относится к 

разряду сложных проблем, стоящих перед обществом и государством в целом, 

поэтому теоретическому исследованию разных форм посвящены многие работы. 

Среди них можно выделить труды Э. Р. Алексеевой, Ю. Ф. Беспалова, О. Ю. 

Косовой, Н. В. Летовой, Г. А. Магдесян, Л. Ю. Михеевой,  Р. Л. Мурзина,  А. М. 

Нечаевой, А. М. Рабец, А. М. Грибкова, Е. Г. Куропацкой и др. 

Диссертационные исследования, 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 подготовлены еще до принятия ФЗ «Об опеке и 

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

применения к отношениям, возникающим из договора о приемной семье правил 

гражданского законодательства о возмездном оказании услуг, которые вступили в 

действие с 1 сентября 2008 года. 

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

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 
                                                           
14 Шукуров Р.А.О. Приемная семья по семейному праву России: дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 03. Белгород. 
2004. 163 с. 
15 Цветков В.А. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, по 
законодательству Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 03. Омск. 2005. 239 с. 
16 Фетисова О.В. Приемная семья как способ семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по законодательству Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 03. М., 2005. 239 с. 
17 Банников И.А. Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью в Российской Федерации: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2007. 213 с. 
18 Данилова И.С. Институт приемной семьи в системе форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. М., 2015. 238 с. 
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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, отсутствуют. 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, 

свидетельствует 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, в 

процессе которого установить обстоятельства, обусловившие ее генезис и 

дальнейшее развитие; 

- рассмотреть особенности присущие категории детей, оставшихся без 

родителей и исследовать систему их устройства в Российской Федерации; 
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- 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.      

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, правоприменительная практика, в том числе таких 
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зарубежных стран как Австрия, Великобритания, Израиль, Испания, Италия, 

Китайская Народная Республика, США, Финляндия, Франция, Япония и др., а 

также иные источники, касающиеся комплекса проблем правового регулирования 

приемной семьи в Российской Федерации. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 

частно - научные 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: М. Ф. Владимирского – Буданова, Д. 

И. Мейера, К. А. Неволина, М. О. Ошанина, К. П. Победоносцева, Г.Ф.  

Шершеневича; а также работы российских ученых - цивилистов таких, как С. С. 

Алексеев, М. В. Антокольская, И. А. Банников, Ю. Ф. Беспалов, Е. М. 

Ворожейкин, Л. Ю. Грудцына, В. И. Данилина, И. С. Данилова, Н. М. Ершова, Н. 

Ф. Звенигородская, О. Ю. Ильина, О. Ю. Косова, Н. В. Кравчук, О. А. 

Красавчиков, П. В. Крашенинников, Е. П. Лапина, А. Н. Левушкин, Н. В. Летова, 

Г. А. Магдесян, Л. Ю.Михеева, С. А. Муратова,   А. М. Нечаева, О. Н. Низамиева, 

А. И. Пергамент, Л. М. Пчелинцева, А. М. Рабец, З. В. Ромовская, О. А. Рузакова, 

В. А. Рясенцев, Г. М. Свердлов, П. И. Седугин, Н. Н. Тарусина, А. Т. Тумурова, О. 

В. Фетисова, М. К. Цатурова, В. А. Цветков, С. Ю. Чашкова, Н. Н. Шерстнева, Т. 

В. Шершень, Р. А. О. Шукуров, В. Ф. Яковлев и других. В работе использованы 

материалы научных исследований ученых других отраслей знаний - педагогики, 

психологии, социологии, истории, таких как, например: Л. Н. Большаковой, Г. И. 

Гайсиной, Е. А. Горбуновой, Ж. А. Захаровой, М. В. Ивановой, С. А. Ковалева, З. 

И. Лаврентьевой, А. С. Макаренко, И. В. Матвиенко, И. И. Осиповой, В. Н. Ослон, 

Н. А. Палиевой, Е. М. Рыбинского, М. Н. Хангалова, А. Я. Чигриной, Б. Д. 

Цибикова и других.  
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Нормативную основу исследования составили Конвенция ООН о правах 

ребенка и иные международные правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодексе 

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 г. по 2016 г.; Конституционного Суда РФ с 2009 г. 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, оставшихся без попечения родителей за 

период с 1997 г. 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 модели приемной семьи для наилучшей реализации 

права приемных детей жить и воспитываться в семье с учетом опыта, 

накопленного за двадцать лет ее существования в Российской Федерации, а также 

опыта зарубежных стран, состоящей из двух видов: традиционной и 

специализированной, в целях создания наилучших условий для качественного 

воспитания приемных детей независимо от особенностей их развития. 
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В работе содержится ряд научных выводов автора. В частности, определены 

такие категории 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 законодательства, регулирующего рассматриваемые 

правоотношения, в том числе и направленные на улучшение материального 

обеспечения приемных семей. 

В виду 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». Все иные, имущественные и административные 

правоотношения, связанные с созданием и деятельностью приемной семьи. 

должны носить вспомогательную роль 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. Фактически это 
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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, учетом в необходимых случаях 

трудового стажа для назначения пенсии, материальным обеспечением приемных 

детей, предоставлением других мер социальной поддержки. 

2. Для раскрытия сущности приемной семьи, определения задач, 

стоящих перед нею в результате создания, 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 
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должны определяться Семейным кодексом РФ. В связи с чем предлагается 

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 для каждого ребенка должны быть созданы условия 

для качественного воспитания и развития с учетом индивидуальных 

особенностей. С учетом опыта зарубежных стран предложено создать в 

Российской Федерации современную модель приемной семьи, которая будет 

состоять из следующих видов: 

- Традиционная приемная семья - для воспитания приемных детей без 

особых отклонений в поведении или состоянии здоровья. Количество приемных 

детей, с учетом 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. Для воспитания приемных детей – инвалидов, приемных детей с 

хроническими заболеваниями предпочтение 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, присущей кровным семьям 

«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 
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региональном уровне для приемных семей могут предусматриваться и иные 

дополнительные льготы, меры социальной поддержки. 

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.  

Достаточное и стабильное материальное обеспечение приемных семей 

будет способствовать росту числа потенциальных приемных родителей. Однако 

увеличение финансовой поддержки приемной семьи не должно стимулировать 

изъятие детей из кровных семей или принятие детей на воспитание в приемную 

семью только исходя из материальных побуждений. Поэтому размер денежных 

средств на содержание приемных детей и выплату вознаграждения приемным 

родителям должен быть объективно экономически обоснован. 

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, 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 создает препятствий для 
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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 нуждающихся в ней (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 

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 
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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 N 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. 

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; 

                                                           
19 Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» (ред. от 10. 09. 2015 г.) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2009. № 21. Ст. 2572. Далее по тексту - Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 
года N 423. 
20 Федеральный закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» от 16 
апреля 2001 г. № 44-ФЗ (ред. от 08. 03. 2015 г. № 23 – ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 
2001. № 17. Ст. 1643. 
21 Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. № 117 «Об утверждении перечня заболеваний, при 
наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в 
приемную или патронатную семью» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 36. Ст. 4577. 
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Дополнить абзацем 1 пункт 1 ст. 6 ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» пунктом 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 содержащиеся в нем выводы и предложения могут быть использованы 

для совершенствования действующего законодательства, дальнейших научных 

исследований по вопросам развития приемной семьи, изучения способов охраны 

и защиты прав и интересов приемных детей, в первую очередь – реализации их 

личного права жить и воспитываться в семье, а также для дальнейшей научной 

разработки других вопросов, связанных с правовым регулированием приемной 

семьи. Предложения, сделанные автором позволяют устранить противоречивые 

нормы в сфере правового регулирования отношений, связанных с созданием, 

функционированием и 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 

учтены как в законотворческой деятельности, так и быть 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 по охране и 

защите прав детей. 
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Апробация результатов исследования. Диссертационная работа  

ыполнена, 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 

двадцати одной опубликованных научных статьях, одиннадцать из которых 

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: «Ювенальная юстиция и проблемы защиты прав 

несовершеннолетних», май 2008 года, г. Улан – Удэ; Республиканская научно – 

практическая конференция «Конституция и  законодательство Республики 

Бурятия в структуре российского законодательства», декабрь 2011 г., г. Улан – 

Удэ; Всероссийская научно – практическая конференция  «Социальные и 

правовые проблемы формирования гражданского общества в Российской 

Федерации», 21-23 апреля 2011 г., г.Оренбург, международных научно – 

практических конференций: «Ювенальная  юстиция и проблемы защиты прав 

несовершеннолетних», 23-25 сентября 2009 г., Улан – Удэ;   «Государство и 

правовые системы стран Азиатско – Тихоокеанского региона: перспективы 

сотрудничества с Российской Федерацией», 17-19 июня 2010 г., г. Улан – Удэ; 

«Семейное право на рубеже ХХ – ХХI веков: к 20-летию Конвенции ООН о 

правах ребенка», 18 декабря 2010 г., г.Казань; «Ювенальная  юстиция и проблемы 

защиты прав несовершеннолетних», 16-18 сентября 2011 г., Улан – Удэ; 

«Дружественное к ребенку правосудие и восстановительные технологии», 22-25 

сентября 2015 г., Иркутск – Улан – Удэ, а также международного научного 

форума: «Россия – Монголия – Китай: Вопросы взаимодействия и сотрудничества 

в условиях ХХI века», 20 – 24 июня 2016 г., Улан – Удэ – Улан – Батор. 
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Материалы исследования используются в ходе учебного процесса на 

юридическом факультете Бурятского государственного университета при 

проведении лекционных и практических 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. 
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ГЛАВА 1. Историко – правовой анализ становления приемной семьи и 

современное состояние правового положения детей, оставшихся без 

попечения родителей в Российской Федерации 

§ 1. Особенности историко – правового развития приемной семьи   

 

Исторические аспекты становления и развития устройства осиротевших 

детей нашли свое отражение как в фундаментальных трудах ученых – правоведов 

IXX века, таких как М. Ф. Владимирский - Буданов22, К. А. Неволин23, С. В. 

Пахман24, К. П. Победоносцев25, Г. Ф. Шершеневич26, так и в исследованиях 

современных ученых, например, И. А. Банникова27, Л. Ю. Михеевой28, А. М. 

Нечаевой29, О. В. Фетисовой30, М. К. Цатуровой31, В. А. Цветкова32 и других, 

однако изучение исторического опыта «призрения сирот» всегда будет 

достаточно актуально в целях выявления общих тенденций и особенностей 

развития государственной заботы об осиротевших детях. Как верно определяет  

А. М. Нечаева, «знание прошлого содержит много поучительного, позволяет 

отобрать в массе исторического материала полезное для нашего  непростого 

времени»33. На основании изложенного, представляется необходимым изучить 

правовые основы приемной семьи в свете исторического развития опеки и 
                                                           
22 Владимирский – Буданов М. Ф. Обзор истории русского права. Ростов - на – Дону: Феникс, 1995 г. – 640 с. 
23 Неволин К. А. История российских гражданских законов. Часть первая: Введение и книга первая о союзах 
семейственных. Классика российской цивилистики. М.: Статут, 2005.– 590 с. 
24 Пахман С. В. Обычное гражданское право в России: Семейные права, наследство и опека. Юридические очерки. 
Т. 2 / С. В. Пахман. - С.-Пб.: Тип. 2. Отд. собств. е. и. в. канцелярии, 1879. - 410 c. // Доступ из справ.-правовой 
системы КонсультантПлюс. Классика российского права. 
25 Победоносцев К.  П. Курс гражданского права. В 3-х томах. Т. 2 / К. П. Победоносцев; Под ред.: В. А. Томсинов. 
- М.: Зерцало, 2003. - 656 c. 
26 Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права. (Юридическое наследие). Тула: Автограф, 2001.–720 с. 
27 Банников И. А. Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью в Российской Федерации: дис. … 
канд. юрид. наук: 12.00.03. -М., 2007.  С. 13-30. 
28 Михеева Л. Ю. Проблемы правового регулирования отношений в сфере опеки и попечительства: дис. … д. ю. н.: 
12. 00.03. Барнаул. 2003. С. 250-272. 
29 Нечаева А. М. Россия и ее дети (ребенок, закон, государство). М.: Институт государства и права РАН, 2000. - 239 
с. 
30 Фетисова О. В. Приемная семья как способ семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по законодательству Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 03. М., 2005.  
С. 14-28. 
31 Цатурова М. К. Русское семейное право XVI-XVIII вв. М.: Юрид. лит., 1991. – 112 с. 
32 Цветков В. А. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, по 
законодательству Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 03. Омск. 2005. С. 18-29. 
33 Нечаева А. М. История нормативного регулирования семейного воспитания // Государство и право. 2015. № 10. 
С. 74. 
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попечительства, патроната в России, возникновения договорных и возмездных 

начал в «призрении сирот». 

Потребность в установлении заботы над детьми, оставшимися без 

поддержки со стороны родителей существовала во все времена, у нее глубокие 

исторические и социальные корни. По определению А. М. Нечаевой, «на Руси 

первое известное летописное упоминание об опеке относится к 879 г., в те 

времена в случае смерти родителей опекунами становились те ближайшие 

родственники, которые занимали место умерших. Опекун должен был заботиться 

о воспитании и прокормлении подопечного, охране его «от несправедливостей», 

но, поскольку имущество считалось принадлежащим роду, имущественных 

обязанностей он не нес. Однако родичи сироты осуществляли надзор за 

деятельностью опекуна. При определенных обстоятельствах опека могла 

поручаться матери ребенка или ближайшему родственнику, или даже отчиму»34.   

В последующем опека над несовершеннолетними устанавливалась главным 

образом в случае смерти отца. Если мать ребенка выходила замуж, то опекунские 

обязанности возлагались на ее мужа или на родственников детей. По словам К. А.  

Неволина, нередко «…между вотчимом, который принимал к себе в опеку  дитя, и 

между матерью или родственниками дитяти был заключаем договор, которым 

определялись условия опеки»35.  

По утверждению М. К. Цатуровой, в законодательстве XVI -XVII вв. 

«отражались пределы компетенции опекунов и порядок защиты интересов 

малолетних. Закон в основном регулировал конфликтные дела по опеке, но не 

стремился регламентировать саму эту деятельность. Законодательство не 

предусматривало вознаграждение за опекунство»36. М. Ф. Владимирский - 

Буданов писал, что «в XVIII веке, «древние начала опеки» отступают в прошлое, в 

правовом регулировании опеки произошли существенные изменения. При Петре 

Великом, в 1714 г., главный наследник при единонаследии считался 

                                                           
34 Нечаева А. М. Дети  России (историко-правовой очерк). М.: ООО «Межрегиональный центр управленческого и 
политического консультирования», 2013. С. 16 - 17. 
35 Неволин К. А. Указ. соч. С. 538. 
36 Цатурова М. К. Указ. соч. С. 55. 
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«необходимым опекуном своих малолетних братьев и сестер». В 1724 году 

магистратам предписывается назначать опекуна в случае, если он не был назначен 

завещанием отца, что по словам ученого, указывает на «первое установление 

опеки в качестве особого государственного учреждения с властью, 

контролирующей деятельность опекунов. В древности эту роль могла играть 

церковь»37. Указы от 31 января 1712 г.38 и от 4 ноября 1715 г.39 были направлены 

на то, чтобы защитить ребенка и обеспечить ему не только право на жизнь, но на 

прокормление и воспитание. Последний Указ предусматривал финансирование не 

только содержания ребенка, но и выплат воспитателю: «приставленным на год 

денег по три рубли, да хлеба по полуосьмине на месяц, а младенцам на день по 

три деньги». Таким образом, в Петровский период на государственном уровне 

зарождаются первые возмездные формы устройства детей, оставшихся без 

родительского попечения. 

Во времена правления Екатерины II Законом 1775 года под названием 

«Учреждения для управления Губерний Всероссийския империи»40 правовое 

регулирование опеки приобретает отчетливо сословный характер, были 

учреждены дворянская опека, сиротский суд41 и другие органы, обязанные 

следить за деятельностью опекунов. Закон предусматривал организацию в 

губерниях опеки над сиротами и вдовами дворянского происхождения, уездного 

суда, которому подчинялась дворянская опека42. М. Ф. Владимирский – Буданов 

писал, что вышеуказанным Законом 1775 г. «обязанность опекуна не 

ограничивалась управлением имения: он обязан воспитывать опекаемого 

надлежащим образом (причем закон определяет даже качество домашних 

                                                           
37 Владимирский – Буданов М. Ф. Указ. соч. С. 459. 
38 Указ от 31 января 1712 г. «Об учреждении во всех губерниях гошпиталей» // Полное собрание законов 
Российской Империи (ПСЗ). Собр. 1. Т. 4. № 2447. 
39 Указ от 4 ноября 1715 г. «О сделании в городах при церквах гошпителей для приему и содержания 
незаконнорожденных детей» // ПСЗ. Собр. 1. Т. 4. № 2953. 
40 Учреждения для управления губерний всероссийской Империи. Оригинальное название: Учрежденiя для 
управленiя губернiй всероссiйскiя Имперiи. Издательство: Печатано при Сенате. М. 1775. // Электронная 
библиотека Руниверс. Режим доступа: http://www.runivers.ru/lib/book6866/187015. Дата обращения 30. 10. 13 г 
41 Сиротские суды функционировали и на территории Бурятии. В Национальном архиве Республики Бурятия 
(далее, НАРБ) хранятся материалы Сиротского суда г. Верхнеудинск (ныне Улан – Удэ) за 1843 – 1923 г.г. (ф. 236, 
502 д.) и Сиротского суда г. Троицкославск (ныне г. Кяхта) за период с 1880 – 1920 г.г. (ф. 235, 208 д.) 
42 Цатурова М. К. Указ. соч. С. 57. 
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учителей и прислуги). Опекун обязан представлять ежегодные отчеты. 

Вознаграждение за деятельность опекуна таксируется (5% дохода)»43. В качестве 

опекунов не могли быть назначены лица: «а) расточившие собственное свое или 

наследованное имение; б) лица, которые имеют явные или гласные пороки или 

подлежат и подлежали судебном наказанию; в) лица, которых суровые поступки 

известны членам Опеки; г) лица, которые имели ссору с родителями 

малолетнего»44. Установление такого рода ограничений (особенно 

предусмотренных пунктами «а», «г») представляет интерес с позиций 

совершенствования законодательства и в настоящее время, в том числе с общих 

позиций ч. 5 ст. 18 ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

В законодательстве периода правления Екатерины II, по мнению А. М. 

Нечаевой, обнаруживаются юридические предпосылки патронажа, который 

предполагал срочное возмездное договорное осуществление заботы о ребенке, 

оставшемся без попечения родителей, в семье воспитателя: «Семье, принявшей 

ребенка на патронаж, выплачивалось разное по своим размерам пособие. Обычно 

оно было больше, когда принимали совсем маленького ребенка, который ничем 

по хозяйству не помогал. Постепенно к 12-14 годам выплаты уменьшались или 

прекращались вовсе»45. «Только в Петербурге в начале XIX века 18 тысяч семей 

содержали 20 тысяч «отказных» детей, сирот, за что им выплачивались деньги из 

казны»46. К ХIХ – ХХ в.в. изменилась цель опеки, если ранее она диктовалась 

главным образом сохранением имущества подопечного, то в дальнейшем стало 

требоваться содержание и воспитание «ребенка так, чтобы по возможности 

обеспечить его здоровье и чтобы он получил начальное образование, был 

приспособлен к какому-либо труду, который служил бы ему источником будущей 

жизни»47. Этот период характеризовался сохранением сословного устройства 

опеки и влияние на отношения, связанные с устройством детей - сирот, обычного 

права, действовавшего на отдельных территориях, или существовавшего у разных 
                                                           
43 Владимирский – Буданов М. Ф. Указ. соч. С. 460. 
44 Неволин К. А. Указ. соч. С.549. 
45 Нечаева А. М. Охрана детей-сирот в России (История и современность). М.: Дом, 1994. С. 57, 59. 
46 Савватеева Т. Родные среди чужих и чужие среди родных // Российская газета. 1995.11 января.  
47 Ошанин М. О. О призрении покинутых детей. Ярославль, 1912. С. 77. 
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народов, населявших империю. Так, например, К. П. Победоносцев констатировал 

«наличие особых учреждений опеки в казачьих войсковых землях; в Бессарабии; 

на Кавказе, в Сибири, Туркестанском крае и у инородцев (Туркестан, Сибирь), у 

колонистов»48. 

В связи с этим представляет научный интерес малоисследованный вопрос  

об устройстве лишившихся родительского попечения детей среди бурятского 

населения в ХVIII – начале ХХ в.в.. Известно, что с 1689 по 1710 г. бурятские 

роды Забайкалья приняли русское подданство, оказав содействие России в 

установлении русско – монгольской границы. В результате геополитического 

разрешения столкнувшихся в регионе интересов России, Китая и Монголии они 

обособились от монгольского мира49. С ХVII в. начался процесс формирования 

единого бурятского народа из разнородных племен, в основном монгольского 

происхождения, проживавших по обе стороны озера Байкал50. Родоплеменная 

организация бурятского общества при этом сохранялась51, бурятские роды были 

независимы друг от друга. Каждый из них вел свое начало от одного предка – 

родоначальника, члены рода были связаны между собой кровными узами по 

мужской линии.  

Внутреннее устройство бурятского общества и управление им до прихода 

русских осуществлялось на основе норм обычного права. В условиях отсутствия 

писаных законов основные положения обычного права передавались устно из 

поколения в поколение. Русская администрация для эффективного управления 

была вынуждена заняться сбором и систематизацией обычаев бурят, обратившись 

к представителям родоплеменной верхушки («сайтам») с требованием  

представить необходимые сведения52.  

«Писаное право, возникшее на базе обычного права, ‒ отмечает Ш. Б. 

Чимитдоржиев, ‒ сохраняло многие самобытные традиционные юридические 
                                                           
48 Победоносцев К. П. Указ. соч. С. 204.   
49 Тумурова А.Т. Генезис обычного права бурят. Улан – Удэ: Изд-во БГУ, 2005. С. 65. 
50 Различали западных, то есть «иркутских» бурят, и восточных, которые назывались «забайкальскими» бурятами. 
См., Батуев Б. Б. Буряты в ХVII – ХVIII в.в.. Улан – Удэ. 2006. С. 23.  
51 Род, представлял собой «основную единицу бурятской родоплеменной организации». См., Елаев А. А. 
Бурятский народ: становление, развитие, самоопределение. М. 2000. С. 80. 
52 История Бурятии: в 3 т. Т. 2: ХVII – начало ХХ в.. Улан – Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. С. 53. 



27 

 

нормы в их первоизданной форме. Некоторая территориальная обособленность 

бурятских племен, экономическая и культурная разобщенность народа 

обусловили известный партикулизм бурятских правовых норм. Наряду с 

правовыми документами, принятыми на общебурятских хуралах, существовали 

правовые нормы, утвержденные на сугланах отдельных групп населения, 

например, хоринских бурят или селенгинских»53. По определению Б. Д. 

Цибикова: «Наиболее выдающимися памятниками писаного права бурят являются 

подготовленные на основе обычаев сборники «степных законов» селенгинских 

бурят 1775 г., 1823 г., 1841 г., хоринских бурят – 1808 г., 1823г., 1851 г., 

балаганских бурят – 1818 г., верхоленских бурят – 1823 г., кударинских бурят – 

1860 г. и некоторые другие»54. 

Согласно степных законов, наиболее распространенной формой устройства 

детей являлось усыновление, которое в случае возвращения ребенка к своим 

кровным родителям, влекло за собой определенные материальные последствия. 

Так, известный бурятский этнограф М. Н. Хангалов писал: «У бурят существует 

обычай усыновлять чужих детей, что, конечно, чаще делают бездетные буряты. 

Усыновляют как детей, так и взрослых. Усыновленный пользуется имуществом 

усыновителя, как родной сын»55. Усыновитель, как правило, принимал на себя 

обязательство не только вырастить усыновленного, но и женить его с выплатой 

калыма или выдать замуж удочеренную девочку, наделив ее приданым. В свою 

очередь усыновленные были обязаны заботиться об усыновителях в старости.  

В степных законах различных родов по-разному подходили к оформлению 

усыновления, здесь имело существенное значение чьи дети подлежали 

усыновлению. По Селенгинскому уложению 1775 года56 при усыновлении детей 

близких родственников имел место договор, который «носил, как правило, 
                                                           
53 Чимитдоржиев Ш. Б. Бурят – монголы: история и современность (очерки). Раздумья монголоведа / отв. ред. Б. Т. 
Жигмытов. Улан – Удэ, 2000. С. 48. 
54 Цибиков Б. Д. Обычное право селенгинских бурят. Улан – Удэ: Бурятское книжное издательство, 1970. С. 3. 
55 Хангалов М. Н. Собрание сочинений. Т. 1. Улан – Удэ: Бурятское книжное издательство, 1958. С. 195. 
56 Книга записи судебных законов, выработанных 8 числа последнего осеннего месяца 1775 года на сборе сайтов 
двадцати двух оттоков всего Селенгинского ведомства / Институт восточных рукописей РАН (Санкт – Петербург). 
H1 (IV, 238), инв. № 2288 // Сазыкин А. Г. Каталог монгольских рукописей и ксилографов Института 
востоковедения академии наук СССР / отв. ред. Д. Кара. Т. 1  – М.: изд-во «Наука» главная редакция восточной 
литературы, 1988. С. 150. 
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устный характер и закреплялся, по наблюдениям этнографов, подношением 

символических подарков родителям усыновляемого. В случае усыновления детей 

из чужой семьи договор требовалось составлять в письменной форме. Более 

сложная процедура предусматривалась в случаях усыновления детей из других 

отоков, даже если они приходились усыновителю внуком от дочери. Уложение 

требовало официального свидетельства сайтов отока и утверждения письменного 

договора приложением личной печати тайши. Такой же процедуры требовали 

случаи усыновления с целью наследования имущества богатого человека или его 

должности»57.     

Ст. 100 Уложения 11 хоринских родов от 1823 года58 предусматривала: 

«Если кто возьмет на воспитание чужого ребенка для передачи наследства, то оба 

(родителя), как берущий, так и дающий ребенка, должны составить письменное 

подтверждение и засвидетельствовать у должностных лиц отока»59, значит в этом 

случае также требовалось составление письменного документа, но  

засвидетельствовать его должны были должностные лица обоих родов. 

Примером оформления усыновления с учетом родовой организации в 

начале ХХ века может служить одно из дел, хранящихся в фонде Национального 

архива Республики Бурятия. 19 октября 1907 г. в Аларскую Инородную Управу 

Балаганского уезда Иркутской губернии обратился П. Аржитов с прошением о 

переводе сына его жены от первого брака, Бембе, из второго рода в шестой в 

связи с тем, что отец ребенка умер восемь лет назад. В деле имеется согласие 

матери ребенка на перевод сына в род заявителя с присвоением его фамилии. 

Постановлением от 2 ноября 1907 г. членами Аларской Инородной Управы 

заявление П. Аржитова об усыновлении пасынка было удовлетворено. На 

основании этого документа Иркутская Казенная Палата 30 апреля 1908 года 

                                                           
57 Тумурова А. Т. Обычное право бурят (Селенгинское уложение 1775 года). Улан – Удэ: изд-во БГУ, 2004. С.56-
56. 
58 Обычаи братских Хоринского ведомства. Приняты 30 марта 1823 г.  съездом 11 родов бурят – хоринцев в 
Онинской конторе Верхнеудинского округа Иркутской губернии» / Институт восточных рукописей РАН (Санкт – 
Петербург). G 81 (6) (Жамцарано,VI, 4), инв. № 2245 // Сазыкин А.Г.  Указ. соч.  С. 147. 
59 Обычное право хоринских бурят: Памятники старомонгольской письменности. Пер. с монг., составление, 
перевод на русский язык, комментарии Б. Д. Цибикова / Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская 
фирма, 1992 г. С. 78. 
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исключила Бембе Васильева из инородцев 2-го  Хонходоровского рода Аларского 

ведомства и причислила его в инородцы 6-го Хонходоровского рода, Аларского 

же ведомства к семейству и под отчество и фамилию усыновителя его, инородца 

П. Аржитова60.  

Обычному праву бурят не было известно понятие тайны усыновления, 

усыновленные дети могли свободно общаться с кровными родителями и другими 

родственниками. Усыновление могло быть прекращено в связи с возвращением 

усыновленного к своим родителям. В этом случае усыновитель освобождался не 

только от выдела наследства, но и от обязанности женить усыновленного с 

выплатой калыма. Кровные родители были обязаны произвести денежную 

компенсацию усыновителю за понесенные расходы, связанные с воспитанием их 

ребенка61. Так, ст. 67 Селенгинского уложения 1775 года предусматривала: «За 

воспитание чужого ребенка установить примерно такую плату: до одного года – 

один рубль 50 копеек; за двухлетнего – три рубля; за трехлетнего – два рубля 50 

копеек; за четырехлетнего – два рубля, за пятилетнего – один рубль 50 копеек, за 

шестилетнего – один рубль, за семилетнего – 50 копеек»62. По определению А.Т. 

Тумуровой: «Несостоявшееся, прекращенное усыновление вследствие реализации 

признаваемого за усыновленным права вернуться к родственникам, 

расценивалось как особая правовая форма ‒ «воспитание чужого ребенка» с 

присущей ей обязанностью родителей возместить расходы воспитателя на 

содержание их ребенка»63. 

Компенсация расходов, связанных с воспитанием чужого ребенка, на наш 

взгляд, могла применяться как в случаях прекращения усыновления, так и при 

фактическом воспитании чужого ребенка. На это указывает норма ст. 39 

Положения 11 хоринских родов 1808 года: «Если кто-либо отдал другому на 

воспитание своего ребенка, то за воспитание годовалого ребенка кормилица 
                                                           
60 Национальный архив Республики Бурятия (далее - НАРБ). Ф. 17. Оп. 1. Д. 730. Л. 1 – 6.   
61 Доржиева С.В. Реализация права детей на семейное воспитание по обычному праву бурят XVIII – IXX в.в // 
Семейное и жилищное право. 2012. № 15. С. 43. 
62 Обычное право хоринских бурят: Памятники старомонгольской письменности. Пер. с монг., составление, 
перевод на русский язык, комментарии Б. Д. Цибикова / Новосибирск: ВО «Наука». Сибирская издательская 
фирма, 1992 г. С. 42. 
63 Тумурова А. Т. Обычное право бурят (Селенгинское уложение 1775 года). С. 57. 
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может взять 7 руб. за год, двухлетнего – 6 руб., трехлетнего – 5 руб., 

четырехлетнего – 4 руб., пятилетнего – 3 руб., шестилетнего – 2 руб., семилетнего 

– 1 руб, восьмилетний живет за одежду и пропитание, девятилетний мальчик 

должен получать 1 руб. заработка, десятилетний – 2 руб., одиннадцатилетний – 3 

руб., двенадцатилетний – 4 руб., тринадцатилетний – 5 руб., четырнадцатилетний 

– 6 руб., пятнадцатилетний – 7 руб., а после сего этот мальчик пусть уже своими 

силами ищет заработок»64. Очевидно, что, как и при патронировании детей в 

регионах центральной России, при нормировании размера аналогичных выплат у 

бурят учитывался главным образом возраст принятого в семью ребенка и, тем 

самым, потенциальная польза которую последний мог приносить воспитателю по 

мере взросления. 

В ХIХ – начале ХХ вв. функцию органов опеки и попечительства над 

семьями вдов и малолетних сирот выполняли органы местного самоуправления 

бурят, учрежденные по Уставу об управлении инородцев 1822 г.65- Степная дума, 

инородная управа, родовое управление66.  

Нормы регулирующие опеку в обычном праве прослеживаются в ст. 104 

Уложения 1823 г. 11 хоринских родов, которая предусматривала: «относительно 

осиротевших младенцев или бездетных старцев – людей, которые не в состоянии 

прокормить себя, должны старшины отоков решать, кому отдать их для 

бесплатного содержания: или состоятельным родственникам, или наиболее 

богатым внутри отока, или поочередно им»67. Примером установления опеки 

может послужить общественный приговор инородцев Аларского ведомства 

Балаганского округа Иркутской губернии от 21 апреля 1894 года, которым В. 

Башкуев был избран опекуном как над имуществом умершего родственника Х. 

Бираева, так и над его 12 - летней дочерью – Хонгурь68; общественный приговор 

инородцев этой же Управы от 12 апреля 1906 г. об избрании П. Мишохоева 

                                                           
64 Обычное право хоринских бурят: Памятники старомонгольской письменности. С. 32. 
65 Устав об управлении инородцев от 22 июля 1822 года // ПСЗРИ. Собр.1. Т. 38. Ст. 29126. 
66 Жалсанова Б. Ц. Опека и попечительство в бурятском обществе в  ХIХ – начале ХХ вв. // Власть. 2009. № 12. С. 
162. 
67Обычное право хоринских бурят: Памятники старомонгольской письменности. С. 78. 
68 НАРБ Ф. 17. Оп. 1 Д. 297. Л. 2.  
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опекуном над имуществом умершего П. Бартанова и его тремя малолетними 

детьми69. 

Таким образом, нормы обычного права бурят, основанные на традиционных 

для их культуры нормах морали, регламентировали особенности заботы о сиротах 

и других нетрудоспособных лицах, что являлось одним из факторов отсутствия в 

бурятском обществе беспризорных детей и нищих. Способствовало этому, на наш 

взгляд, и то обстоятельство, что до 30 лет традиции запрещали бурятам 

употребление вина, даже на празднествах (ст. 60 Уложения1823 года 11 

хоринских родов). Отсутствие заботы по отношению к нуждающимся в этом 

членам рода могло привести к его упадку, поэтому достойное воспитание 

подрастающего поколения было делом чести для каждого отока. Представляется, 

что названные выше культурные традиции являются актуальными и 

востребованными в настоящее время, поскольку среди основных задач 

государственной демографической политики России значится «укрепление 

социального института семьи и возрождение традиционных духовно-

нравственных ценностей в сфере семейных отношений и воспитания детей»70.  

На протяжении ХХ века развитие семейного законодательства        

характеризовалось отказом от использования обычаев и сословности в правовом 

регулировании. В первой трети ХХ столетия одной из общегосударственных 

задач в области формирования «нового человека», продиктованной в том числе и 

идеологическими целями, стало обеспечение приоритета общественного, 

коллективного воспитания детей. Воспитание в семье считалось чуть ли не 

пережитком прошлого, но большое количество беспризорных и осиротевших, в 

результате революционных событий и гражданской войны детей привело к тому, 

что «особую остроту приобрели вопросы, связанные с устройством детей, 

оставшихся без родительского попечения»71. Поскольку существовавшая до 

революционных событий 1917 года система попечения о таких детях в целом 

                                                           
69 НАРБ Ф. 17. Оп. 1. Д. 717. Л. 2. 
70 Из доклада П. Астахова в г. Уфе // Официальный портал. Органы государственной власти Республики Бурятия. 
egov-buryatia.ru. Дата обращения 26. 08. 2013 г.   
71 Нечаева А. М. Семейное право: учебник. М.: Юристъ, 2008. С. 222. 
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была разрушена, возникла необходимость в организации и деятельности новых 

органов опеки, что и нашло отражение в КЗАГСе72 1918 г.. Опеке устанавливалась 

в отношении каждого ребенка, который не находился на попечении родителей (ст. 

192), приоритетом пользовалось лицо, которому отдавал предпочтение ребенок, 

достигший 14 лет или один из его родителей или близкие родственники (ст. 209), 

при этом учитывался характер отношений между будущим опекуном и ребенком, 

подлежащим опеке, так и близость их места жительства (ст. 210). Опекунами 

могли быть назначены совершеннолетние лица и как специально это 

оговаривалось - способные выполнять эту должность (ст. 207). Опекун мог быть 

назначен отделом социального обеспечения и обязан был принять опеку (ст. 213), 

исключение составляли случаи, когда потенциальный опекун достиг возраста 60 

лет, имел телесный недостаток, который затруднял бы исполнение обязанностей 

опекуна, имел более чем четверо детей или заведовал индивидуальной или 

коллективной опекой (ст. 214). 

Представляет интерес, что схожая с КЗАГС норма о возможности 

отказаться от принятия опеки только при наличии уважительных причин до 

настоящего времени действует в Австрии. Так, согласно абзаца 2 § 189 Всеобщего 

гражданского кодекса Австрии: «Лицо, которое особенно хорошо подходит (для 

опеки), может отказаться от возложения на него полномочий по опеке только в 

том случае, если опека для него оказалась бы невыполнимой»73.  

Наибольшее количество норм об опеке схожих с КЗАГС на современном 

этапе содержат ст. ст. 16 – 17 «Общих положений гражданского права КНР», 

которые предусматривают: Если родители несовершеннолетних умерли или не 

могут выполнять функции опеки, обязанности опекунов возлагаются на  лиц, 

которые могут выполнять функции опеки: 1) дед, бабка  со стороны отца и со 

стороны матери; 2) старший брат, старшая сестра; 3) прочие состоящие  в близких 

отношениях родственники и друзья, если они добровольно взяли на себя 

                                                           
72 Кодекс законов об Актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве // СУ РСФСР. 1918. 
№ 76 – 77. Ст. 818. 
73 Всеобщий гражданский  кодекс Австрии = AllgemeinesBürgerlichesGesetzbuch / пер. с нем. Маслов С.С. – М.: 
Инфотропик Медиа, 2011. С. 36. 
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обязанности по опеке с согласия организации, в которой работает (служит) отец, 

мать несовершеннолетнего, или с согласия комитета городского либо комитета 

сельского населения по месту жительства. В случае разногласий в отношении 

лица, на которого возложены обязанности опекуна, опекун определяется 

организацией, в которой работает (служит) отец, мать несовершеннолетнего, или 

комитетом городского либо комитетом сельского населения по месту его 

жительства из числа родственников, проживающих поблизости. В случае 

невозможности установить опеку в соответствии с вышеназванными 

положениями, обязанности по опеке возлагаются на организацию, в которой 

работает (служит) отец, мать несовершеннолетнего, или на комитет городского 

либо комитет сельского населения по месту его жительства, либо на органы 

гражданской администрации74. 

Что касается патронатного воспитания, то оно считалось «порождением 

царского режима» и не нашло правового закрепления в КЗАГСе. Вместе с тем 

заслуживает внимания тот факт, что хотя опекунские функции выполнялись  без 

оплаты, опекун имел возможность получить возмещение своих затрат из 

имущества ребенка, связанных с его воспитанием, образованием, лечением, но 

только в том случае если его  затраты не были выше доходов опекаемого (ст. 229). 

Согласно ст. 238 КЗАГС за управление имуществом подопечного отдел 

социального обеспечения мог назначить опекуну вознаграждение, принимая во 

внимание: а) чистый доход от имущества подопечного; б) степень имущественной 

обеспеченности опекуна; в) труд, затрачиваемый опекуном на управление 

имуществом подопечного. 

 В соответствии с Кодексом законов о браке, семье и опеке (далее - 

КЗоБСО)75 1926 года, обязанности по опеке и попечительству также исполнялись 

безвозмездно, но при наличии имущества, приносящего доход и состоящего в 

                                                           
74 Общие положения гражданского права КНР (Приняты на 4-й сессии Всекитайского собрания народных 
представителей шестого созыва 12 апреля 1986 г.) // [Электронный ресурс]. Законодательство Китая. 
Консалдинговая группа «Окно в Китай». Режим доступа: http://chinalawinfo.ru/civil_law/general_principles_civil_law. 
Дата обращения 08. 02. 2015 г.  
75 СУ РСФСР. 1926. № 82. Ст. 162. 
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ведении органов опеки и попечительства, таковой мог назначить опекуну или 

попечителю вознаграждение в размере не свыше 10 % извлекаемого из этого 

имущества дохода (ст. 81). Из вышеизложенного следует, что при отсутствии в 

законодательстве самостоятельной возмездной договорной формы семейного 

устройства детей, ‒ патронатного воспитания, возмездность выполнения 

опекунских обязанностей в порядке исключения, в КЗАГСЕ и в КЗоБСО, все же 

юридически присутствовала. 

При выборе опекуна или попечителя, в соответствии со ст. 76 КЗоБСО, 

должны были учитываться возраст, личные свойства, способность к несению 

соответствующих обязанностей, отношения, существующие между данным лицом 

и подлежащим опеке и попечительству, а также желание, когда это возможно, 

опекаемого. При этом не могли быть опекунами (попечителями) граждане,  

лишенные избирательных либо родительских прав. Обращает на себя внимание 

тот факт, что опекунами не могли быть граждане, если их интересы были 

противоположны интересам ребенка, подлежащего опеке или попечительству или 

состояли во враждебных отношениях (ст. 77 КЗоБСО). 

Как видно, ряд важных положений ранее действовавших кодексов 

относительно требований, предъявляемых к личности будущего опекуна 

(попечителя) присутствуют и в современном российском законодательстве.  

Масштабы детской беспризорности и безнадзорности в тридцатых годах ХХ 

в., во многом обусловленные радикальными социально-политическими и 

экономическими преобразованиями общества, сохранялись и требовали развития 

системы устройства и воспитания детей. Отношение государства к патронату 

изменилось: ВЦИК и СНК РСФСР были приняты постановления «О передаче 

воспитанников детских домов в крестьянские семьи»76; «О порядке и условиях 

передачи воспитанников детских домов и других несовершеннолетних 

                                                           
76 Постановление ВЦИК И СНК РСФСР от 6 февраля 1928 года «О передаче воспитанников детских домов в 
крестьянские семьи» // СУ РСФСР. 1928. № 27. Ст. 196. 
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трудящимся в городах и рабочих поселках»77, «О порядке передачи детей на 

воспитание (патронат) в семьи трудящихся»78. В соответствии с последним 

постановлением в законодательстве и практике стал использоваться термин 

«патронат». Устройство в семьи колхозников и других трудящихся в сельских 

местностях и городах детей – сирот и воспитанников детских домов 

осуществлялась по особому договору о патронировании, заключаемому 

«исключительно на добровольных началах» (п. п. 1, 4). Лицо, принявшее ребенка 

на воспитание, считалось опекуном (попечителем) патронируемого до 

достижения им 16 лет и обязано было осуществлять заботу о его воспитании и 

содержании (п. п. 2, 6). Для стимулирования лиц, принимающих детей на 

патронирование, им оказывалась материальная поддержка, например, в 

приобретении скота, постройке дома путем выдачи безвозвратных пособий или 

ссуд на льготных условиях (п.8); воспитатель ежемесячно получал установленное 

согласно договору материальное пособие (п. 11). 

В годы Великой Отечественной войны законодатель вновь столкнулся с  

проблемой массового сиротства, вызванного военным временем. Были приняты 

следующие нормативные акты: постановление СНК СССР «Об устройстве детей, 

оставшихся без попечения родителей»79 и Постановление СНК РСФСР, 

утвердившее Инструкцию «О патронировании, опеке и усыновлении детей, 

оставшихся без родителей»80. Необходимо отметить, что невзирая на 

обстоятельства военного времени при устройстве ребенка в семью учитывались 

его интересы, отмечалось, что «одной только «доброй воли» того или иного 

гражданина взять на воспитание ребенка еще недостаточно, чтобы передача 

ребенка состоялась. Желание воспитателя должно совпадать с объективным 

                                                           
77 Постановление ВЦИК И СНК РСФСР от 28 мая 1928 года «О порядке и условиях передачи воспитанников 
детских домов и других несовершеннолетних трудящимся в городах и рабочих поселках  // СУ РСФСР. 1928. № 
64. Ст. 462. 
78 Постановление «О порядке передачи детей на воспитание (патронат) в семьи трудящихся» от 1 апреля 1936 г. // 
СУ РСФСР. 1936. № 9. Ст. 49. 
79 Постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей» от 23. 01. 1942 г. № 75 
// СП СССР. 1942. № 2. Ст. 26. 
80 Постановление СНК РСФСР от 08.04.1943 N 325 «Об утверждении Инструкции Наркомпроса РСФСР, 
Наркомздрава РСФСР, Наркомюста РСФСР о патронировании, опеке и усыновлении детей, оставшихся без 
родителей» // СП РСФСР. 1943. № 3. Ст. 24. 
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интересом ребенка, и этот объективный интерес ребенка является критерием для 

государственного органа при решении вопроса о заключении договора на 

патронирование»81.  

Кодекс о браке и семье РСФСР82 принятый в 1969 году продолжил линию 

на более детальную регламентацию на уровне закона вопросов, связанных с 

опекой. В нем были четко обозначены ее цели, компетенция уполномоченных 

органов опеки. Среди новелл кодекса была норма о назначении опекунов 

(попечителей) только с их согласия.  

Патронат, как договорная и возмездная форма попечения о детях, не нашел 

в то время законодательной поддержки83, но спустя два десятилетия эта форма 

вновь начала возрождаться в виде детских домов семейного типа (далее - 

ДДСТ)84, которая по словам  специалистов, «успешно  действовала»85 и выглядела 

привлекательнее по сравнению с воспитанием детей в государственных 

учреждениях. Однако по словам А.М. Нечаевой «вскоре стало ясно, что для их 

создания в виде детских городков, «особых зон» детского благополучия, нет 

достаточной экономической базы»86. 

Принятие в декабре 1995 года Семейного кодекса РФ было ознаменовано 

возвращением в законодательство начал патронирования и получили 

юридическое воплощение в институте приемной семьи на федеральном уровне 

(глава 21 СК РФ) и патронатной семьи – на уровне законодательства субъектов 

РФ. В результате деятельность ранее созданных детских домов семейного типа 

                                                           
81 Свердлов Г. М. Война и правовая охрана детей в СССР. Ташкент: Государственное издательство УзССР, 1943. С. 
49.  
82 Кодекс о браке и семье РСФСР (утв. ВС РСФСР 30.07.1969) // Ведомости ВС РСФСР. 1969. № 32. Ст. 1397. 
83 Отсутствие института патронатного воспитания в российском законодательстве объяснялось как достаточным 
количеством детских учреждений и граждан, желающих воспитывать ребенка на условиях опеки (попечительства) 
/ См.: Пергамент А. И.. Краткий популярный словарь-справочник о браке и семье. М.: Знание, 1982. С. 80; а так и 
уменьшением средств для оказания материальной поддержки патронатным семьям / См.: Нечаева А. М. Семейное 
право: учебник. М.: Юристъ, 2008. С. 310. 
84Детские дома семейного типа были образованы на основании Постановления Совета Министров СССР от 17. 08. 
88 г. № 1022 «О создании детских домов семейного типа» // СП СССР. 1988. № 30. Ст. 85; Постановления Совета 
Министров РСФСР от 18. 11. 88 г. № 475 «О создании детских домов семейного типа в РСФСР» // СП 
РСФСР.1988. № 23. Ст. 136. Утратили силу. 
85 Рыбинский Е. М. Управление системой социальной защиты детства: Социально-правовые проблемы: учебное 
пособие для ВУЗов. М.: Академия, 2004 г. С. 24-25. 
86 Нечаева А. М. Семейное право: курс лекций. М.: Юристъ, 2000. С. 313. 
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была направлена в основном по пути создания приемной семьи87. В связи с чем 

уместно провести их сравнительно правовой анализ. 

Детские дома семейного типа учреждаются, реорганизуются и 

ликвидируются по решению органа исполнительной власти субъекта РФ или 

органа местного самоуправления, чем мало отличаются от юридических лиц. 

Фактически дети продолжают жить в компактном специализированном 

учреждении для сирот в количестве от 5 до 10 человек, воспитанием которых 

занимаются супруги, соответственно отношения здесь складываются не как 

между членами семьи, а как воспитателями и воспитанниками, что и следует из 

самого названия Детского дома семейного типа88.  

Более эффективной с позиций социализации и семейного воспитания 

проявляет себя  приемная семья, которая согласно закону не является 

юридическим лицом (п. 1 ст. 123 СК). В. А. Цветков среди достоинств приемной 

семьи отмечает «более простую процедуру ее создания и функционирования, что 

позволяет приемным родителям больше времени уделять воспитанию и защите 

прав приемных детей»89, а также следует обратить внимание на постоянное 

совместное проживание приемных детей и родителей на весь период действия 

договора, что по своей форме наиболее приближено к обычным семейным 

отношениям, в то время как воспитатели ДДСТ предоставляются заработная 

плата, ежегодные отпуска и т.д. 

В период с 1996 года, в правовое регулирование приемной семьи было 

внесено немало изменений. В целях систематизации правоотношений, 

складывающихся при опеке (попечительстве) и совершенствования их правового 

регулирования был принят и с 1 сентября 2008 года вступил в силу ФЗ «Об опеке 

и попечительстве», с этой же даты на основании Федерального закона от 24 

                                                           
87 Письмо Минобразования РФ от 30 января 1997 г № 15/438-6 «О порядке введения в действие постановления 
Правительства РФ «О приемной семье» // Вестник образования. 1997. № 8. 
88 Правила организации детского дома семейного типа, утв. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 
195 «О детском доме семейного типа» (ред. от  24. 12. 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52. Ст. 
1251. 
89 Цветков В.А. Приемная семья и другие формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей // Вестник 
Омского университета. 2005. № 13. С. 104. 
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апреля 2008 года № 49-ФЗ90, стали действовать поправки внесенные в семейное 

законодательство относительно опеки и попечительства, приемных семей (гл. 20, 

21 СК РФ). Взамен утратившего силу Положения «О приемной семье»91 18 мая 

2009 года принято постановление Правительства РФ N 423 «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан».  

Изложенное в данном параграфе позволяет сделать следующие выводы: 

1. На протяжении истории Российского государства всегда имело место 

обеспечение заботы, защиты прав осиротевших детей, но на каждом этапе его 

исторического развития  имелись свои особенности, которые определялись 

культурой народов, населяющих Россию, спецификой организации социальной и 

семейной жизни многонационального государства и управления им. 

           Уже со времен Петра I, в соответствии с Указом от 4 ноября 1715 г., 

государство стало уделять особое внимание не только обеспечению права детей – 

сирот на жизнь и прокормление, но и получению ими профессии, воспитанию. 

Тогда же на государственном уровне стало впервые выделяться финансирование 

не только на содержание ребенка, но и на выплаты лицам, занимающимся 

воспитанием ребенка. Здесь можно провести аналогию с современным 

обеспечением приемных семей, когда денежные средства предоставляются как на 

содержание приемных детей, так и приемным родителям в виде вознаграждения 

за выполнение функций по воспитанию ребенка. 

В период правления Екатерины II также сохраняется обязанность опекуна 

по воспитанию опекаемого надлежащим образом. Опекун имеет право получать 

вознаграждение и обязан представлять ежегодные отчеты относительно своей 

деятельности по управлению имуществом и т.д.. Представляется актуальным, по 

примеру требований того времени, когда опекунами не могли быть назначены 

лица «расточившие собственное свое или наследованное имение», а также те, 
                                                           
90 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием ФЗ «Об опеке  и попечительстве» от 24 апреля 2008 г. № 49 – ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
2008. № 17. Ст. 1756. 
91 Положение «О приемной семье» утв. Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1996 г. № 829 // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 31. Ст. 3721. Утратило силу. 
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которые «имели ссору с родителями малолетнего», учитывать и в настоящее 

время при назначении лиц опекунами (попечителями), приемными родителями их 

деловые качества, особенно, если за ребенком после смерти родителей осталось 

дорогостоящее имущество, бизнес и т.д.. Характер отношений между родителями 

ребенка и потенциальным приемным родителем также безусловно имеет 

существенное значение для гармоничного развития несовершеннолетнего. 

2. Анализ представленных выше законодательных актов обычного права 

бурят свидетельствует о достаточно гибкой, определяемой родоплеменными 

обычаями, системе использования различных форм устройства детей, в которых 

кроме безвозмездных усыновления и опеки наблюдаются договорные начала 

оформления передачи детей в семью воспитателей, а также элементы 

возмездности. Более того, в правовом регулировании наследственных отношений 

с участием усыновленных наследников присутствуют элементы сходства с 

правилами, исторически присутствовавшими в русском праве, что может в 

определенной мере свидетельствовать об общих закономерностях организации и 

функционирования расширенной патриархальной семьи вне зависимости от 

национальных особенностей этой модели. 

2. После октябрьской революции 1917 года развитие семейного права 

характеризовалось постепенной унификацией регулирования семейных 

отношений на всей территории РСФСР, ликвидацией его сословных, 

разноуровневых, территориальных и конфессиональных особенностей. 

Формирование системы устройства детей в этот период началось с 

установления приоритета их общественного, а не семейного воспитания, что вело 

к созданию и поддержке главным образом государственных учреждений для 

детей – сирот. Только в КоБС РСФСР 1969 года государство все же признало 

необходимым для ребенка как общественное, так и семейное воспитание. 

Семейный кодекс РФ вернул и законодательно закрепил приоритет воспитания 

детей в семье, который нашел свое отражение и в национальной стратегии 

государства. 
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3. Историческое развитие опеки и попечительства, патроната, детских 

домов семейного типа способствовало созданию в Российской Федерации, 

приемной семьи. Социальный опыт и его отражение в праве свидетельствуют о 

том, что с давних времен до настоящего времени преимущественное право для 

принятия осиротевшего ребенка в свою семью, отдается его родственникам, при 

условии, что они могут надлежаще исполнять обязанности, а при их отсутствии – 

лицам, зарекомендовавшим себя достойными членами общества, 

законопослушными, способными осуществлять заботу о ребенке.  

В ХХ - ХХI веках на первое место среди установленных законом целей 

устройства детей в замещающие семьи 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.  

 

§ 2. Дети, оставшиеся без попечения родителей, как особая категория 

детей и система их устройства и воспитания в Российской Федерации 

 

Международно-правовой принцип охраны детства, провозглашенный 

Всемирной  декларацией об обеспечении выживания, защиты и развития детей92 

находит свое развитие и в отечественном законодательстве. В соответствии со ст. 

38 Конституции Российской Федерации материнство, детство, семья находятся 

под защитой государства93. В России давно создана, функционирует и развивается 

система государственной охраны детства. Её внутригосударственную правовую 

основу составляет целый ряд нормативных правовых актов, определяющих 

особенности правового положения детей в разных сферах общественной жизни, а 

также содержащих дополнительные гарантии для детей различных категорий. 

                                                           
92 Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей ООН от 30 сентября 1990 г. 
Декларация подписана Россией 31 января 1992 г. // Дипломатический вестник. 1992. № 6.С.10. 
93 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05. 
02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21. 07. 2014 г. № 11 – ФКЗ) // Российская газета. 1993. 25 декабря; Собрание 
законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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Как верно отмечено Н. В. Летовой: «Действительно, надлежащее правовое 

регулирование отношений с участием детей возможно при условии 

существования системы гарантий, направленных на достижение максимального 

эффекта, как правового, так и социального характера»94.  Только на федеральном 

уровне приняты и действуют такие важные для охраны прав детей федеральные 

законы, как: «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»95, 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»96, «Об опеке и попечительстве». 

Обеспечивающие дополнительную защиту прав и интересов детей нормы 

содержатся также прежде всего в  кодексах97, в федеральном отраслевом 

законодательстве98, указах Президента РФ99, актах органов федеральной 

исполнительной власти100, законах субъектов Российской Федерации101. 

                                                           
94 Летова Н.В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве: дис. … д - ра. юрид. наук: 12.00.03. -М., 
2013. С. 92. 
95 Федеральный закон от 24 июля 1998 г № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации» (ред. от  28. 11. 2015 г. № 358 – ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. 
96 Федеральный закон от 2 декабря 1996 г № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ред. от 03. 07. 2016 г. № 359-ФЗ) // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 52. Ст. 5880. 
97 См., например: гл. 11, 18 – 22 Семейного кодекса РФ; ст. 36 Гражданского кодекса РФ (ч. 1)  от  30. 11. 1994 г. № 
51 –ФЗ (ред. от  03. 07. 2016 г. № 354 – ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 05. 12. 1994 г. № 32. Ст. 3301; ст. ст. 
5. 36, 5. 37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 
от 03. 07. 2016 г. № 353-ФЗ) // Собрание законодательства РФ.2002.  №1 (ч. 1). Ст. 1; ст. ст. 154 -156 Уголовного 
кодекса РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 06. 07. 2016 г. № 375-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954. 
98 Например, ст. 109.1 Жилищного кодекса РФ от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 06. 07. 2016 г. № 374– ФЗ) 
регулирует предоставление жилых помещений // Собрание законодательства РФ. 03. 01. 2005. N 1 (часть 1). Ст. 14; 
ч. 7 ст. 71, ч. 14 ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 03. 07. 2016 г. № 359 - ФЗ) предусматривает бесплатное обучение на подготовительных 
отделениях федеральных государственных образовательных организаций высшего образования и право приема на 
обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и  программам специалитета в 
пределах установленной квоты при условии успешного прохождения  вступительных  испытаний // Собрание 
законодательства РФ. 31 декабря 2012. N 53 (ч. 1). Ст. 7598. 
99 См., например: Указы Президента РФ: от 26. 03. 2008 № 404 «О создании Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации» (ред. от 10. 10. 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 31. 03. 2008 г. N 13. Ст. 
1254; от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  // Собрание законодательства РФ. 31.12.2012. N 53 (ч. 
2). Ст. 7860. 
100 См., например: Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. № 116 «О мерах по совершенствованию 
организации медицинской помощи детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей» (ред. от 
02.07.2013 г.) // Собрание законодательства РФ. 2013. № 7. ст. 660; Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
11. 04. 2013 г. № 216н «Об утверждении порядка диспансеризации детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 
приемную семью или патронатную семью» // Российская газета.2013. 31 мая.; Приказ Министерства образования и 
науки РФ от 12 мая 2011 г. № 1611 «О реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 6 
апреля 2011 г. № 249 «Об организации выезда из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления 
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Несмотря на наличие многочисленных нормативных актов, направленных 

на охрану детства, остается злободневным определение В. П. Лукина о том, что «в 

современной России именно дети составляют самую массовую группу наименее 

защищенного населения»102, причем среди них в особой поддержке государства 

нуждается такая категория как «дети, оставшиеся без попечения родителей»103, 

поскольку «ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения или который в его собственных наилучших интересах не может 

оставаться в таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь со 

стороны государства. Согласно своим национальным законам государства, 

участвующие в Конвенции, обеспечивают замену ухода за таким ребенком. Уход 

может включать, в частности, передачу на воспитание, «кафала» по исламскому 

праву, усыновление или, в случае необходимости, помещение в соответствующие 

учреждения по уходу за детьми» (ст. 20 Конвенции о правах ребенка).  

В  семейном законодательстве отсутствует легальное определения этой 

категории детей. В п. 1 ст. 121 СК РФ перечисляются обстоятельства при наличии 

которых можно прийти к выводу, что ребенок утратил родительское попечение: 

смерть родителей; лишение или ограничение их родительских прав; признание  

недееспособными; болезнь; длительное отсутствие; уклонение от воспитания 

                                                                                                                                                                                                      
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Собрание законодательства РФ. 
2011. № 15. Ст. 2128; Постановление Минтруда России от 29 марта 2002 г. № 25 «Об утверждении Рекомендаций 
по организации деятельности специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации» (ред. от 23.01.2004) // Бюллетень Минтруда РФ. 2002. № 5. 
101 См., например, Закон города Москвы «О социальной поддержке семей с детьми в городе Москве» от 23. 11. 
2005 г. № 60 (ред. от  22. 01. 2014 г.) // Ведомости Московской городской Думы. 29.12.2005. N 12 (2). Ст. 293; 
Закон Республики Саха (Якутия) от 1 июля 1994 года N 23-I «О правах ребенка» (ред. от 14. 10. 2015 г.) // Якутские 
ведомости. 1994. № 27; Закон Ленинградской области от 28. 07. 2005 г. № 65-оз «О дополнительных гарантиях 
социальной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области»  
( ред. от  16. 12. 2016 г.) // Вестник Правительства Ленинградской области. 2005. № 39; Закон Сахалинской области 
от 09. 03. 2011 г. №  21-ЗО «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» (ред. от 04. 02. 2016 г.) // 
Губернские ведомости. 2011. № 43. 
102 См.: Лукин В. П. Защита детей – это защита будущего России, формирование нашего завтра // Институт 
уполномоченного по правам ребенка в России. Сост. и общ. ред. Г. В. Сабитова. - М.: Изд-во ГосНИИ семьи и 
воспитания, 2005. С. 7. 
103 Комитет по правам ребенка ООН по результатам первого представленного ему доклада о ситуации с правами 
детей в России, еще в 1993 г выразил свою озабоченность положением детей, лишенных родительского попечения, 
и «рекомендовал активно развивать альтернативные формы ухода, заменяющие уход в интернатных учреждениях, 
например, передачу детей на воспитание (в семью)» / См.: Кравчук Н. В. Обеспечение права ребенка на жизнь и 
воспитание в семье в свете рекомендаций Комитета ООН по правам ребенка // Гражданин и право. 2009. № 10. С. 
17-18. 
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детей или от защиты их прав и интересов, в том числе отказ взять своих детей 

из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, или аналогичных учреждений, а также когда 

родители своими действиями или бездействием создают условия, 

представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо препятствуют 

их нормальному воспитанию и развитию. Указанный перечень обстоятельств не 

является исчерпывающим с учетом многообразия жизненных обстоятельств. По 

верному определению А. М. Нечаевой: «Потеря родительского попечения 

относится к фактам, имеющим юридическое значение»104, поскольку влечет за 

собой возникновение определенных обязанностей со стороны органов опеки и 

попечительства. В связи с этим возникает вопрос не только теоретического, но и 

практического значения о содержании понятия «попечение» о ребенке, так как 

констатация отсутствия такового служит отправной точкой возникновения 

обязанности государства обеспечить конкретному ребенку особую защиту и 

поддержку.  

В специальной литературе обращается внимание на то, что «термин 

«попечение» о ребенке в законодательстве не раскрывается»105. Что касается 

семейно-правовой теории, то, как считает ведущий специалист в области охраны 

детства А. М. Нечаева, на факт отсутствия родительского попечения о ребенке 

могут указывать «отсутствие элементарной, жизненно необходимой растущему 

организму, развивающейся личности несовершеннолетнего заботы, внешним 

выражением которой обычно служат пребывание ребенка в голоде, 

в антисанитарной обстановке, без всякого (прямого или косвенного) надзора… 

Утрата родительского попечения имеет место, когда налицо полное 

пренебрежение своими родительскими обязанностями, предельно высокая 

степень беззаботности по отношению к детям»106. 

Учитывая, что с точки зрения этимологии термин «попечение» в русском 

                                                           
104 Нечаева А. М. Охрана прав детей-сирот в России (История и современность). М.: Дом, 1994. С. 82. 
105  См., например: Семейное право: Учебник / Под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2008. С. 227. 
106 Нечаева А. М. Там же. С. 83. 



44 

 

языке означает «оказание покровительства и помощи, охрана чего – нибудь или 

чьих – нибудь интересов»107, в целом с таким подходом следует согласиться, 

оговорив, что исчерпывающим образом в законе трудно раскрыть понятия 

«забота», «покровительство», «защита», отражающие в себе всю полноту 

действий со стороны каких-либо лиц по отношению к ребенку. Вместе с тем, 

предлагаем следующее авторское определение: Родительское попечение о 

ребенке – это забота родителей о физическом, психическом состоянии ребенка, 

создание в семье условий способствующих его полноценному, гармоничному 

развитию, добросовестная охрана и защита его прав и законных интересов. 

Законодательство разделяет также следующие категории детей, утративших 

родительскую заботу. В соответствии со ст. 1 «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» дети-сироты – это «лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 

или единственный родитель»; а дети, оставшиеся без попечения родителей, ‒ 

«лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения единственного или 

обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их родительских 

прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 

отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием 

ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от 

защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях признания 

ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке». 

Исходя из этого Л. Ю. Михеева считает, что «ребенок-сирота и ребенок, 

оставшийся без попечения родителей, - разные юридические понятия»108. 

                                                           
107 Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 2 / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. – М.: ТЕРРА, 1996. 587. 
108 См.: Семейное право: учебник / Под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2008. С. 227. 
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Действительно, ребенок, оставшийся без попечения родителей, в отличие от 

ребенка – сироты, имеет потенциальную возможность на воссоединение с ними в 

результате восстановления в родительских правах, отмены их ограничения, 

получение алиментов. Но это обстоятельство никоим образом не влияет на 

степень заботы и особой социальной защиты, которая предоставляется 

государством в одинаковой мере всем детям, утратившим заботу со стороны 

родителей, невзирая на смерть последних или иные обстоятельства. 

В каждом конкретном случае выявление отсутствие родительской заботы 

или их попечения о ребенке ложится в соответствии с п. 1 ст. 122 СК РФ на 

органы опеки и попечительства.  

В Российской Федерации функционирует целая государственная система, 

деятельность которой направлена на создание условий для устройства детей, 

утративших заботу со стороны родителей, их гармоничного развития и 

социализации.  

В русском языке, слово «система» (от греч. systema – целое, составленное из 

частей) многозначно, но обычно предполагает «нечто целое, представляющее 

собой единство закономерно расположенных и находящихся во взаимной связи 

частей»109. Термин «устройство», которое  часто применяется в законодательстве, 

производно от глагола «устроить», одно из значений которого имеет прямое 

отношение к категории детей осиротевших детей: «устроить кого-то» означает 

«поместить, определить куда –нибудь, пристроить»110. 

 В соответствии с п. 1 ст. 123  СК РФ дети, утратившие попечение со 

стороны родителей подлежат усыновлению (удочерению), передаче под опеку 

или попечительство, в приемную семью либо в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации, в патронатную семью. Только при 

отсутствии такой возможности временно, до устройства в семью  ‒ в организации 
                                                           
109 Словарь русского языка С. И. Ожегова / Под ред. Н. Ю. Шведовой. - 20-е изд. М.: Русский язык, 1988. С. 586; 
Аналогичным образом смысловое содержание этого слова раскрывается в Большом энциклопедическом словаре: 
«множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную 
целостность, единство» // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://enc-dic.com/enc_big/Sistema-54983.html. 
Дата обращения 28 февраля 2014 г. 
110 Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 4 / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. – М.: ТЕРРА, 1996. 1006; Словарь 
русского языка С. И. Ожегова / Под ред. Н. Ю. Шведовой. - 20-е изд. М.: Русский язык, 1988. С. 687. 
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов. 

Следовательно, законодатель классифицирует виды устройства детей, данной 

категории на семейные и несемейные, отдавая приоритет первым, что находит 

свое отражение в ст. 54 СК РФ, согласно которой «каждый ребенок имеет право 

жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право знать своих 

родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам». 

Как правильно отмечает И. Е. Певцова: «Право ребенка на семью, имеющее 

сложный юридический характер, следует отнести к личным правам, в содержание 

которого включены отдельные социальные права»111. 

По справедливой оценке Е. Г. Куропацкой «защита прав, осиротевшего 

ребенка направлена прежде всего, на восстановление его нематериальных благ, 

личных неимущественных прав: права жить и воспитываться в семье, права на 

образование, права на здоровое физическое развитие, права на уважение 

человеческого достоинства и др.»112. 

В качестве общего термина, обозначающего различные семейные формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей часто  используется 

понятие «замещающая семья»113. В чем же суть этого понятия? Принимая во 

внимание  этимологию слова «замещать»114 полагаем, что законодателем  и 

учеными имеется в виду семья, заменяющая ребенку его родную семью, по 

различным обстоятельствам у него отсутствующую или пребывание 
                                                           
111 Певцова И. Е. Право ребенка на семью и его конституционно-правовое обеспечение: дис. … канд. юрид. наук: 
12. 00. 02. Хабаровск, 2013. С. 12. 
112 Куропацкая Е. Г. Опека и попечительство как способ защиты прав детей, утративших родительское попечение: 
автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12. 00. 03.  М., 2011. С. 16. 
113 См, например: Постановление Правительства РФ от 15. 04. 2014 г. № 296 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» // Собрание законодательства РФ.2014.  № 
17. Ст. 2059; Постановление Правительства РБ от 5 октября 2012 г. № 585 «О стратегии действий в интересах 
детей в Республике Бурятия на 2012 – 2017 г.» (ред. от 10. 04. 2014 г.) // Бурятия. 2012. 9 октября; Горбунова Е. А. 
Социальная адаптация в замещающей семье детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: автореф. 
дис. … канд.пед. наук. М., 2009; Захарова Ж. А. Социально – педагогическое сопровождение процесса воспитания 
приемного ребенка в замещающей семье: автореф. дис. … д-ра пед. наук. Кострома, 2009; Осипова И. И. 
Замещающая семья как формирующийся социальный институт: дис. … канд. социол. наук. М., 2002; Ослон В. Н. 
Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. М.; Генезис, 2006;  
114 Согласно этимологии слово «замещать» означает: «заменять, заступать место кого – нибудь, выполняя его 
назначение» // Толковый словарь русского языка: в 4 т. Т. 1 / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. М.: ТЕРРА, 1996. Т. 1. 
981; «временно исполнять чьи – нибудь обязанности» // Словарь русского языка С. И. Ожегова / Под ред. Н. Ю. 
Шведовой. - 20-е изд. М.: Русский язык, 1988. С. 173. 
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противоречит его интересам115. «Замещающая» семья должна быть потенциально 

способной выполнять все важнейшие для ребенка функции воспитания и создать 

условия для осуществления такого права116. С учетом изложенного, справедливым 

считаем мнение О. Ю. Косовой о том, что «конвенциональное право ребенка на 

семейное воспитание ‒ это предоставляемая детям со стороны российского 

государства в рамках системы охраны детства возможность существования и 

индивидуального развития в условиях естественной или замещающей семьи»117. 

Несемейное устройство также обретает определенные юридические формы. 

В соответствии с п. 1 ст. 155.1 СК РФ дети, как это не резко звучит, могут быть 

помещены «под надзор в образовательные организации, медицинские 

организации, организации, оказывающие социальные услуги»118, что дает 

основания для вывода о дифференциации форм несемейного устройства. К 

примеру, дома ребенка функционируют для воспитания детей с рождения и до 4-х 

лет119, дети утратившие  родительскую заботу могут воспитываться, как уже 

отмечалось ранее, в детских домах семейного типа, в воинских частях120, и даже в 

                                                           
115 В работе подробно не анализируются различные определения приемной семьи в иных сферах познания. 
Например, Ж. А. Захарова с позиций педагогики считает, что «замещающая семья представляет собой 
специфический институт воспитания ребенка, оставшегося без попечения, образованный сложным 
взаимопроникновением антропологических и профессиональных элементов в воспитательную деятельность 
приемных родителей» // Социально-педагогическое сопровождение процесса воспитания приемного ребенка в 
замещающей семье: автореф. дис. … д-ра. пед. наук. Кострома, 2009. С.12. 
116 Доржиева С.В. Система устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации // 
Семейное и жилищное право. 2015. № 6. С. 11. 
117 Косова О. Ю. О праве на воспитание // Социально-юридическая тетрадь (СЮрТе). Вып. 2. Ребенок в 
пространстве права / Под ред. Н. Н. Тарусиной. Ярославль, 2012. С.61. 
118 Ст. 1 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» также относит к организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные 
услуги, в которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; В 
соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 21 августа 2013 г. № ВК-316/07 «Об 
организациях для детей-сирот» к образовательным учреждениям для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, относятся в том числе детские дома, детские дома-школы, школы-интернаты для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальные (коррекционные) детские дома и школы-
интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями 
здоровья; к медицинским организациям - дома ребенка; к организациям, осуществляющим социальные услуги, - 
детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками // 
Официальные документы в образовании. Октябрь 2013. № 28. 
119 Приказ Минздрава РФ от 24.01.2003 № 2 «О совершенствовании деятельности дома ребенка» (вместе с 
«Положением об организации деятельности дома ребенка», «Положением о работе медико-психолого-
педагогической комиссии дома ребенка») // Здравоохранение. 2003. № 5. 
120 См.: Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2000 г. № 124 «Об утверждении Положения о зачислении 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации в качестве воспитанников в воинские части и обеспечении 
их необходимыми видами довольствия» (ред. от 10. 10. 2016 г.) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 8. Ст. 
962; Постановление Правительства РФ от 21. 09. 2000 г. № 745 «Об утверждении Положения о статусе 
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религиозных организациях121. Требования к условиям пребывания детей в 

указанных организациях утверждаются Правительством РФ122.  

 В других странах наблюдается аналогичный подход деления видов 

устройства детей, утративших заботу со стороны своих родителей, на семейные и 

несемейные, их различные формы. Например, основными формами устройства 

детей – сирот в США являются: фостерные (приемные) семьи – 75 % детей; 

реабилитационные центры; групповые дома123. 

В Великобритании более 11 миллионов детей. Около 64 400 детей 

нуждаются в защите, из них 73% находятся в приемных семьях, 10% в детских 

учреждениях, 3% на альтернативном жилищном устройстве, 4% усыновлены, 6% 

проживают с родителями и 4% находятся под другими формами защиты124. 

В Швеции существует три формы устройства детей: устройство в 

замещающую семью; устройство в институциональное учреждение; устройство в 

специализированные учреждения по присмотру за несовершеннолетними – 

шведская система социальной защиты детей включает в себя работу с 

несовершеннолетними преступниками, наркозависимыми и другими группами 

детей125. В каждой из перечисленных стран фостерная (приемная) семья является 

наиболее востребованной. Ведь даже соматически здоровые дети, которые были 

лишены любви и заботы со стороны своих близких, прежде всего со стороны 
                                                                                                                                                                                                      
воспитанников воинских частей» (ред. от  24. 14. 2014 г.) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 41. Ст. 4074; 
П. 3 ст. 24 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24 
июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 03. 07. 2016 г. 359 - ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1999 г. № 26. Ст. 3177. 
121 Религиозные организации вправе осуществлять благотворительную деятельность, они могут в порядке, 
установленном законодательством РФ, создавать культурно-просветительские организации, образовательные и 
другие учреждения (статьи 5, 6, 18 ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях), в том числе 
организации (учреждения) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым к таким организациям законодательством РФ, включая требования к 
порядку помещения детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
обеспечению их содержания, воспитания и образования в таких организациях // Письмо Министерства 
образования и науки РФ от 31 августа 2010 г. N 06-364 «О применении законодательства по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних» // Вестник образования России. 2010 г. N 19. 
122 Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. N 481 г. «О деятельности организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» // 
Собрание законодательства РФ. 02.06.2014. N 22. Ст. 2887. 
123 Семейное устройство в России: пособие / Под ред. Л. Сандановой. Благотворительный фонд Е.и Г. Тимченко. 
М.: ООО «РПФ НИК», 2014. С. 100 
124 Гайсина Г. И. Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: российский и 
зарубежный опыт: научно-популярное издание. 2013. С. 120 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.rfh.ru/downloads/Books/134693008.pdf.  
125 Семейное устройство в России: пособие / Под ред. Л. Сандановой. С. 119. 
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матери, в результате вынужденного нахождения в силу определенных 

обстоятельств в организациях для сирот, несут в себе эту душевную травму через 

всю жизнь.  Специалисты в подобной ситуации выделяют «неудовлетворенность 

основных жизненных психических потребностей детей, отсутствие у них доверия 

к миру и людям, страх, агрессивность, задержку эмоционального, физического, 

интеллектуального развития и другие расстройства»126. Отмечают также 

«высокий уровень социальной дезадаптации выпускников детских учреждений, 

их переполненность, педагогические проблемы воспитания в них детей»127. По 

верному определению В. В. Нагаева: «Большой проблемой является адаптация 

детей – сирот в обществе после того, как они покидают детские дома. Часто они 

не приспособлены к взрослой жизни: им не привиты навыки трудовой 

деятельности, они не знают цену деньгам, не могут себя обслужить»128. Кроме 

этого, по словам П. Астахова: «Даже с экономических позиций рационального 

расходования бюджетных средств семейное воспитание детей в замещающих 

семьях, гораздо выгоднее для общества, чем его пребывание в соответствующих 

специализированных организациях»129. 

Следует отметить, что несмотря на частое применение определения «формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей» и нормативно - правовое 

закрепление их видов, по верному определению Р. Л. Мурзина, «ни в законе, ни в 

научной литературе не существует определение понятия «форма устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей»130.  

Им предложена следующая дефиниция: «Форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей – это определение дальнейшей судьбы таких 

детей в целях соблюдения их прав и законных интересов, обусловленных 

                                                           
126 Матвиенко И. В. Социально-педагогическое сопровождение адаптации детей-сирот в приемной семье: дис. … 
канд. пед. наук. М., 2006. С. 53. 
127 Цветков В. А. Указ. соч. С. 5. 
128 Нагаев В.В. Ювенальная юстиция. Социальные проблемы: учебное пособие. М.: ЮНИТИ – ДАНА: Закон и 
право, 2013. С. 88. 
129 См., например, Семья и воля. Интервью с Уполномоченным по правам ребенка в РФ – Астаховым // Российская 
газета. № 293 (5372) . 27 декабря 2010 г.  С. 8. 
130 Мурзин Р. Л. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: семейно-правовой аспект: дис. 
… канд. юрид. наук: 12. 00. 03. - М., 2006. Указ. соч. С.51. 
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физиологическими потребностями в воспитании, личной неприкосновенности, 

иными социальными потребностями»131. 

По мнению О. В. Фетисовой, «под формой устройства следует понимать 

способ организации жизнедеятельности детей, оставшихся без попечения 

родителей, в условиях семейного и государственного воспитания и обеспечение 

его материальными и иными необходимыми ресурсами»132. 

Толковый словарь Д. Н. Ушакова обозначает слово «форма» в качестве  

«вида, устройства, типа; структуры, конструкция чего-нибудь, характер которого 

определен содержанием»133. И.А. Ширшов  толкует слово форма как «внешнее 

выражение чего – либо, обусловленное определенным содержанием»134. В свою 

очередь Д. Н. Ушаков определял слово «содержание» - то, что составляет 

сущность кого-чего-нибудь»135. С. И. Ожегова отмечал: «Содержание – единство 

всех основных элементов целого, его свойств и связей, существующее и 

выраженное в форме»136. На основании изложенного, определяем дефиницию 

«форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей» как «внешнее 

выражение заботы государства о ребенке, оставшемся без попечения родителей, 

обусловленное содержанием по созданию наилучших условий для его воспитания 

в замещающей семье, а при отсутствии такой возможности, в организации для 

детей-сирот, защиты прав и законных интересов, материального обеспечения»137. 

С учетом изложенного полагаем, что кроме вида и формы должны 

включаться в систему устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и 

другие ее элементы. К ним необходимо отнести субъекты. В первую очередь 

здесь необходимо выделить органы опеки и попечительства, которые как органы 

исполнительной власти субъекта РФ, обязаны принимать меры по устройству 

                                                           
131 Мурзин Р. Л. Там же. 
132 Фетисова О. В. Указ. соч. С.34. 
133 Толковый словарь русского языка: в. 4 т. Т. 4. / Под ред. проф. Д.Н. Ушакова. М.: ТЕРРА, 1996. 1100. 
134 Ширшов И. А. Толковый словообразовательный словарь русского языка. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство «Русские словари»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. С. 847. 
135 Толковый словарь русского языка в 4 т. Т. 4. / Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. М.: ТЕРРА, 1996. 606. 
136 Словарь русского языка С.И. Ожегова / Под ред. Н. Ю. Шведовой. 20-е изд. М.: Русский язык, 1988. С. 606. 
137 Доржиева С.В.  Система устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации // 
Семейное и жилищное право. 2015. № 6. С. 11. 
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ребенка в семью, гарантируя реализацию его основополагающего права жить и 

воспитываться в семье.  

По справедливому определению Н. В. Летовой, «статус ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, является специальным, особенным в том 

смысле, что реализация его прав, составляющих, прежде всего, его общий 

правовой статус, осуществляется не самим субъектом (носителем этих прав), а 

специальными органами; в этом отличие от иных категорий детей, в частности, 

имеющих родителей и воспитывающихся в семье»138. 

Органы опеки и попечительства являются важнейшим структурным 

элементом изучаемой системы, которые можно определить в качестве «субъекта 

устройства», поскольку законодатель наделил их правом вышеуказанной 

деятельности, а также необходимой компетенцией по выявлению и устройству 

детей, оставшихся без заботы и защиты со стороны своих родителей139. 

Следует отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 6, ст. 8 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» законом субъекта РФ органы местного самоуправления 

муниципальных образований, в том числе поселений, на территориях которых 

отсутствуют органы по опеке и попечительству, могут наделяться их  

полномочиями.  В противоречие абз. 3 п. 1 ст. 121 СК РФ законодатель также 

разрешает передачу некоторых полномочий органов опеки и попечительства 

организациям для  детей – сирот, образовательным, медицинским организациям, а 

также оказывающим социальные услуги и др.140. В частности это касается  

выявления детей, оставшихся без родительского попечения, подбора и подготовки 

граждан, желающих принять осиротевшего ребенка в свою семью. Все 

вышеперечисленные организации в изучаемой системе, по нашему мнению  

можно обозначить в качестве содействующих органам опеки в их деятельности. 
                                                           
138 Летова Н.В. Правовой статус ребенка в гражданском и семейном праве: автореф. д-ра юрид. наук. М., 2013. С. 
41-42. 
139 См. например, ст. ст. 121 – 123 СК РФ, ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об опеке и попечительстве». 
140 См.: Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, организациями, 
оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 (ред. от 
10. 09. 2015 г.). 
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Особую, характерную для органов правосудия роль в системе устройства 

указанной категории детей, имеют суды общей юрисдикции. Они осуществляют 

защиту прав и охраняемых законом интересов членов семьи, выявляют факты 

несоответствия деятельности органов опеки и попечительства и иных лиц закону. 

К их компетенции отнесено рассмотрение дел, во-первых, об усыновлении и 

отмене усыновления, в том числе применительно к международному 

усыновлению (ст. ст. 125, 140, 165 СК РФ; ст. ст. 269 - 275 ГПК РФ141). Во-

вторых, судам в рамках искового производства подведомственны споры о 

воспитании детей, среди которых могут быть споры с участием опекунов 

(попечителей).142. В - третьих, в судебном порядке рассматриваются дела, 

возникающие из публичных правоотношений, например, оспаривание незаконных 

действий органов опеки и попечительства (ст. 17 Кодекса административного 

судопроизводства РФ)143. 

Безусловно, без участия в семейном устройстве детей, лишенных 

родительского попечения «граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах»144, реализация этого 

конвенционального принципа была бы невозможна. Только благодаря их доброй 

воле может быть благополучно устроена судьба обездоленных детей. В 

соответствии со ст.  ст. ст. 2,  137, 146, 153 СК РФ они становятся субъектами 

соответствующих семейных правоотношений, после оформления в 

установленном законом порядке семейно – правового статуса усыновителя, 

                                                           
141 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 « 138-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г. № 272 - ФЗ) // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
142 См., ст. ст. 70, 72, п. 4 ст. 148-1 СК РФ; п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 мая 1998 г. N 10 
«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» (ред. от 06. 02. 
2007 г.) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. N 7 в соответствии с которыми могут иметь место споры, 
например, о возврате опекунам (попечителям) подопечного от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без 
законных оснований; о возврате приемному родителю ребенка, удерживаемого другими лицами не на основании 
закона или судебного решения; о лишении родительских прав и о восстановлении в них; по искам родителей о 
передаче им детей опекунами, попечителями, приемными родителями и др. 
143 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08. 03. 2015 г. № 21-ФЗ (ред. от 03. 07. 
2016 г. N 425-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 
144 См. например, п. 12 ч. 1 ст. 8 ФЗ «Об опеке и попечительстве». 
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опекуна (попечителя), приемного или патронатного родителя. 

Из вышеизложенного следует, что для качественного и достаточно 

быстрого семейного устройства  детей, утративших  родительское попечение, 

необходимо создание в нашей стране действенного механизма выявления  

указанной категории детей, отбора достойных кандидатов для их воспитания в 

своей семье, реальной  педагогической, психологической, социальной, 

материальной поддержки замещающих семей и т.д... Только в результате 

гармонизации частных интересов детей по надлежащему воспитанию в условиях 

семьи145, а также частных интересов  лиц, желающих принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, которые могут иметь 

разноплановый характер, начиная от альтруизма и заканчивая материальной 

заинтересованностью и публичного интереса государства по сокращению 

количества детей, находящихся в организациях для детей – сирот, исследуемая 

государственная система будет действовать эффективно. 

На основании изложенного, сформулированы следующие выводы: 

1. Дети, оставшиеся без попечения родителей относятся к особой 

категории  детей, в связи с постоянной или временной утратой права жить и 

воспитываться своими родителями, лишением с их стороны заботы о физическом, 

психическом состоянии, охране и защите прав, а также законных интересов. 

Право детей, оставшихся без родительского попечения, на особую 

поддержку со стороны государства основано на ст. 20 Конвенции ООН о правах 

ребенка  и выражается в предоставлении как общих гарантий осуществления 

принадлежащих любому ребенку прав, так и дополнительных прав, порядок 

реализации которых предусмотрен нормами семейного, гражданского 

законодательства, федеральными законами, важное место среди которых 
                                                           
145 Подробно теме интересов ребенка (в том числе и оставшегося без попечения родителей), а также сочетанию 
частного и публичного интересов в семейных отношениях посвящены к примеру такие работы, как: Шершень Т. В. 
Частный и публичный интерес в договорном регулировании семейных отношений: дис. ... канд. юрид. наук. Пермь, 
2002. С. 158-179; Ильина О. Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. М.: ОАО 
«Издательский Дом «Городец», 2006; Ильина О. Ю. Частные и публичные интересы в семейном праве Российской 
Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. М.: 2006. С. 272 – 302;  Ильина О. Ю. Проблемы интереса в семейном праве 
Российской Федерации. М.: ОАО «Издательский Дом «Городец», 2007. С. 35-52; Нечаева А. М. Интересы ребенка 
как объект семейно – правовой защиты // Государство и право. 2012. № 1. С. 77-85; Беспалов Ю. Ф. Семейно – 
правовое положение ребенка в Российской Федерации. 2-е изд. М: Проспект, 2014. С.34 – 38. 
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занимают ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», ФЗ «Об опеке и 

попечительстве».  

2. Родительское попечение – это забота родителей о физическом, 

психическом состоянии ребенка, создание условий в семье способствующих его 

полноценному, гармоничному развитию, добросовестная охрана и защита его 

прав и законных интересов.  

3. Система устройства детей, оставшихся без попечения родителей в 

Российской Федерации, делится на два вида – семейная и несемейная. Каждый 

вид имеет свою форму устройства: семейная форма – усыновление (удочерение), 

опека (попечительство), приемная семья, патронатная семья. Несемейная форма 

включает в себя различные виды специализированных организаций для детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

С самых общих позиций  рассматриваемая система может быть представлена  

как совокупность  взаимодействующих между собой структурных элементов, 

объединенных воедино общей целью ‒ обеспечить  осуществление  попечения, 

заботы  о детях, оставшихся без попечения родителей, а также охрану и защиту 

принадлежащих им прав146. 

4. Форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей - это 

внешнее выражение заботы государства о ребенке, оставшемся без попечения 

родителей, обусловленное содержанием по созданию наилучших условий для его 

воспитания в замещающей семье, а при отсутствии такой возможности, в 

организации для детей-сирот, защиты прав и законных интересов, материального 

обеспечения. 

4. Замещающая семья – это семья потенциально способная заменить ребенку, 

по каким-либо причинам отсутствующую у него кровную семью, с обеспечением 

всех важнейших для ребенка функции воспитания, ухода и защиты его интересов.  

  

                                                           
146 Доржиева С.В.  Система устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации // 
Семейное и жилищное право. 2015. № 6. С. 11. 
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ГЛАВА 2. Понятие приемной семьи и порядок ее создания 
 

§1. Понятие приемной семьи и ее место среди других форм устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Во время правовых реформ 90-годов, продолжая традицию использования 

патронирования, ранее уже известного российской системе семейного права, в 

Семейный кодекс РФ законодатель ввел новую, самостоятельную по отношению 

к усыновлению и опеке (попечительству), договорную и возмездную форму 

устройства, которая получила название «приемная семья»; а субъекты РФ 

получили право создавать в соответствии с принятыми у них законами – 

патронатную семью (ст. 123 СК РФ). Это дало новый импульс развитию 

отечественной системы по устройству в семьи детей, утративших родительское 

попечение. 

Приемная семья на современном этапе представляет собой достаточно 

востребованную в обществе форму принятия детей на воспитание в семью и 

существует большой потенциал для дальнейшего развития. Правовая основа 

создания и деятельности приемной семьи в Российской Федерации базируется на 

конституционном принципе защиты государством материнства, отцовства, 

детства (ст. ст. 7, 38 Конституции РФ) и находит свое отражение как в 

федеральном, так и в региональном семейном законодательстве.  

Как уже было отмечено выше, до принятия  ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» приемная семья рассматривалась семейным законодательством в 

качестве юридически самостоятельной формы устройства и этот подход в 

принципе сохранен в нормах ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Так, среди 

основных понятий, раскрываемых в ст. 1 термины «приемная семья» и «опека и 

попечительство» разграничены, нашли самостоятельное место и содержание.  

Приемная семья обозначена здесь в качестве «формы устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче 
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ребенка (детей) на воспитание в семью между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями (супругами или отдельными гражданами, желающими 

взять детей на воспитание в семью)». Опека и попечительство рассматриваются 

как «форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 

интересов»; при этом проводится различие между ними «опека устанавливается 

над детьми, не достигшими возраста 14 лет; попечительство устанавливается над 

детьми в возрасте от 14 до 18 лет». 

Разное правовое значение, которое законодателем придавалось, с одной 

стороны, приемной семье, а, с другой ‒ традиционным опеке и попечительству, 

способствовало их независимому развитию. Однако в результате принятия ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», ч. 1 ст. 14 которого предусматривает, что 

«установление опеки и попечительства допускается по договору об 

осуществлении опеки или попечительства (в том числе по договору о приемной 

семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном 

воспитании)» теперь приемная семья, наряду с патронатной, отнесена к 

разновидности опеки (попечительства). Такой законодательный подтверждается 

нормой п. 1 ст. 152 СК РФ, согласно которой приемной семьей признается «опека 

или попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по 

договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, 

указанный в этом договоре».  

Не ставя под сомнение особую значимость ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», благодаря которому появились такие необходимые понятия как 

предварительная опека, временная опека и т.д., значительно были урегулированы 

отношения связанные с представительством лиц, нуждающихся в опеке, защитой 

их имущественных прав, тем не менее тенденция, направленная на лишение 

приемной семьи ее юридической самостоятельности дает повод усомниться в 
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целесообразности ряда новелл правового регулирования опеки (попечительства), 

поскольку они препятствуют развитию вполне востребованных возмездных, 

договорных форм устройства детей. Так, по мнению О. Ю. Косовой, 

«регулируемая на федеральном уровне приемная семья и патронат, во всем 

многообразии его правового оформления на региональном уровне, искусственно 

влиты в институт опеки»147. По оценке О. В. Фетисовой: «…нововведения 

настолько затронули приемную семью, что вполне обоснованным представляется 

тезис о нецелесообразности дальнейшего законодательного закрепления данной 

формы семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»148, «произошло упразднение института приемной семьи»149. 

Истории уже известны примеры, когда «слияние патроната с опекой» не 

дало положительных результатов. Повторение негативного опыта, теперь и на 

примере приемной семьи, не решит стоящую перед государством задачу по 

искоренению сиротства, поэтому необходимо бережно сохранять и развивать 

существующие формы устройства детей с учетом их особенностей, поскольку 

только в разнообразии «альтернативных форм ухода, заменяющих уход в 

интернатных учреждениях» возможен поиск наилучшего устройства лишенных 

естественного семейного окружения детей, независимо от их возраста и состояния 

здоровья.  

Вышеуказанные обстоятельства диктуют необходимость разработки 

системы взглядов и представлений о приемной семье, как о наиболее 

привлекательной  модели устройства детей, лишенных родительского попечения, 

в современных условиях. 

Дальнейшее развитие  исследуемой формы устройства, связано с 

осмыслением вопросов касающихся  создания стабильных приемных семей, 

способных на качественное воспитание детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе и с особенностями развития. Это напрямую относится к 
                                                           
147 Косова О. Ю. Патронат: состояние и перспективы развития // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 6.  
С. 107. 
148 Фетисова О. В. Перспективы развития приемной семьи в России // Вестник Тверского государственного 
университета. 2008. № 30 (90). С. 173. 
149 Фетисова О. В. Там же. С.174. 
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отношениям, регулируемым семейным законодательством (ст. 2 СК РФ), поэтому 

другие нормы, регулирующие опеку (попечительство) должны носить 

вспомогательный характер по отношению к приемной семье. 

Для определения понятия приемной семьи полагаем важным выявить ее 

сущностные особенности как самостоятельной формы устройства, нуждающейся 

в дальнейшем сохранении и развитии, для чего необходимо провести  

сравнительный анализ приемной семьи с другими семейными формами: 

усыновлением (удочерением), опекой (попечительством), патронатной семьей 

(патронатным воспитанием). При этом будем исходить из положений 

действующего законодательства и учитывать порядок их создания; требования, 

предъявляемые к лицам, выразившим желание стать замещающими родителями 

(воспитателями) ребенка; правового положения субъектов правоотношений и др. 

Приступая к анализу семейных форм устройства детей, в первую очередь 

обратимся к усыновлению (удочерению), приоритетное положение которого в 

соответствии с п. 1 ст. 124 СК РФ «обусловлено тем, что с правовой точки зрения 

усыновление представляет собой такой юридический факт, на основании 

которого возникают отношения, приравненные к отношениям между кровными 

родственниками»150, «усыновление как бы «заменяет» собой родство первой 

степени по происхождению»151, «основной целью усыновления является 

обеспечение семейного воспитания детям, оставшимся без родителей, что 

гарантирует оптимальную защиту их законных прав и интересов»152, «оно 

позволяет с максимальной эффективностью обеспечить не только интересы детей, 

но и интересы взрослых, которые по тем или иным причинам лишены 

возможности иметь своих детей»153. 

Усыновление ребенка и отмена усыновления в отличие от приемной семьи 

производятся только в судебном порядке (п. 1 ст. 125; п. 1 ст. 140 СК РФ) по 

                                                           
150 Летова Н. В. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. 2-е изд. / отв. ред. А.М. Нечаева // М.: 
Издательство Юрайт, 2009.  С. 374.  
151 Михеева Л. Ю. Опека и попечительство: Правовое регулирование: учебно-практическое пособие / под ред. Р. П. 
Мананковой. М.: Изд- во «Палеотип»: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2002. С. 80. 
152 Муратова С. А. Семейное право: учебник. М.: Издательство Эксмо, 2005. С. 242. 
153 Летова Н. В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы. М.: ВолтерсКлувер, 2006. С.V . 
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заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка или отменить усыновление. 

Суд, решая вопрос усыновления, в соответствии с п. 4 ст. 124 СК РФ, исходит из 

приоритета усыновления российских детей гражданами РФ, постоянно 

проживающими на территории РФ, а также родственниками детей независимо от 

гражданства и места жительства этих родственников. В отличие от этого 

положения ст. ст. 145 - 146 СК РФ не содержат требований относительно 

приоритета внутригосударственного устройства при назначении опеки 

(попечительства), заключения договора о приемной семье. Вместе с тем п. 1 ст. 

123 СК РФ прямо предусматривает, что «при устройстве ребенка должны 

учитываться его этническое происхождение, принадлежность к определенной 

религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в 

воспитании и образовании», следовательно  приоритет по аналогии закона при 

устройстве ребенка под опеку (попечительство), в приемную семью должен 

отдаваться «гражданам РФ, постоянно проживающим на территории  РФ, а также 

родственниками детей независимо от их гражданства и места жительства».  

При усыновлении закон исходит из необходимости сохранить его тайну, для 

обеспечения которой по просьбе усыновителя могут быть изменены дата 

рождения усыновленного ребенка, а также место его рождения (п. 1 ст. 135 СК 

РФ). Усыновители, по решению суда, могут быть записаны в качестве родителей 

усыновленного ими ребенка в актовой записи о его рождении (ст. 136 СК РФ). 

Усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их 

родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к 

усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных 

неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по 

происхождению (п. 1 ст. 137 СК РФ). 

Приемная семья в отличие от усыновления является возмездной формой 

устройства детей, утративших родительское попечение, которая носит 

временный, договорный характер. Закон не требует соблюдения тайны создания 

приемной семьи. Различны и правовые последствия, в частности между 
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приемными родителями и детьми в последующем не возникает наследственных и 

алиментных правоотношений. Прекращение деятельности приемной семьи 

происходит например, по истечении срока договора либо в административном 

порядке, в результате освобождения либо отстранения премного родителя 

органами опеки и попечительства.  

Не оспаривая положения о приоритетности усыновления (удочерения) 

среди других семейных форм устройства детей, заметим все же, что в условиях 

экономического кризиса, невысокого уровня жизни населения в стране, помощь 

со стороны государства имеет для большинства существенное значение. Различия 

в социальной поддержке «естественных» и замещающих семей таковы, что 

практике известны «случаи обращения граждан с просьбами о лишении их 

родительских прав в отношении родных детей и передаче последних под опеку 

родственников, которые могли бы получать на их содержание опекунское 

пособие или средства предоставляемые приемным родителям»154. 

С учетом изложенного, вряд ли стоит порицать граждан, решившихся 

воспитывать чужого ребенка в своей семье на возмездной основе, только по той 

причине, что без материального стимулирования они бы не приняли такого 

решения (более подробно необходимость изучения мотивов создания приемной 

семьи рассмотрена в § 2 гл. 2). Правильным представляется вывод В. Н. Ослон о 

том, что «в настоящее время усыновление, которое действительно является 

лучшей формой жизнеустройства ребенка, оставшегося без опеки родителей, 

недоступно семьям по финансовым мотивам. Кроме этого, семьи не хотят лишать 

ребенка льгот, которые сопровождают статус сироты или оставшегося без 

попечения родителей»155. Вполне объективно С. О. Карибян одной из причин 

нахождения института усыновления (удочерения) «в весьма тяжелом 

положении»156 также называет «финансовое неблагополучие населения»157. 

                                                           
154 Азарова Е. Г. Многодетная семья и проблемы ее социального обеспечения // Журнал российского права. 2014. 
№ 3.  С. 66. 
155 Ослон В. Н. Жизнеустройство детей-сирот: профессиональная замещающая семья. М.: Генезис, 2006. С. 89. 
156 Карибян С. О. Правовое регулирование социального сиротства в России // Вестник Волжского университета 
имени В. Н. Татищева. Тольятти. 2013. № 2 (78). С. 154. 
157 Там же. 
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Воспитание детей в приемной семье, в отличие от усыновления158, 

гарантирует не только единовременное пособие при передаче ребенка на 

воспитание в семью159, но и постоянную государственную поддержку 

материального и социального характера, что имеет большое значение для 

потенциальных приемных родителей, поэтому существование и развитие 

приемной семьи наряду с усыновлением (удочерением) безусловно необходимо. 

Следует отметить, что существует и такая точка зрения: «Согласно мнению 

специалистов, усыновление из приоритетной формы семейного устройства 

должно стать крайней формой вмешательства в жизнь семьи и, в сущности, речь о 

нем должна вестись только тогда, когда нет никаких сомнений, что сохранение 

отношений с биологическими родителями и родственниками противоречит 

интересам ребенка. В остальных случаях усилия государства должны быть 

направлены на поиск временной замещающей семьи, обеспечивающей 

реабилитацию ребенка с последующим возвращением в кровную семью»160. 

Например, «усыновления в Швеции в настоящий момент не существует за 

исключением тех случаев, когда кровные родители дают разрешение на это в 

соответствии с определенной юридически регламентированной процедурой. 

Такие случаи на практике встречаются крайне редко»161. Следовательно, значение 

приемной семьи даже в сравнении с усыновлением (удочерением) трудно 

переоценить.  

Важным представляется вопрос о соотношении приемной семьи с опекой 

(попечительством). К примеру, Л. Ю. Михеева, «различий в содержании 

                                                           
158 См. ст. 12.1, 12.2 Федерального закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ (ред. от 19.12.2016 г.) «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» // Собрание законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1929. 
159 Во многих субъектах РФ также предусматривается выплата единовременного пособия как при усыновлении, так 
и при передаче ребенка на воспитание в приемную семью. Например, согласно ст. ст. 3-4 Закона Воронежской 
области «О размере и порядке назначения ежемесячной денежной выплаты на содержание детей при их 
усыновлении (удочерении) и единовременной денежной выплаты при устройстве в семью» от 26 апреля 2013 г. 
N 47-ОЗ (ред. от  25. 11. 2016 г.) право на единовременную денежную выплату имеет единственный усыновитель, 
опекун (попечитель), приемный родитель, патронатный воспитатель либо один из усыновителей-супругов, 
опекунов (попечителей) - супругов, приемных родителей - супругов по их выбору в следующих размерах:1) 8000 
рублей - при устройстве в семью ребенка (детей) в возрасте до 10 лет; 2) 100000 рублей - при устройстве в семью 
ребенка-инвалида и (или) ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при передаче в семью братьев (сестер) // 
Молодой коммунар. 30. 04. 2013 г. № 47. 
160 Семейное устройство в России: пособие / Под ред. Л. Сандановой. С. 87. 
161 Там же. С. 119. 
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правоотношений по опеке (попечительству) над несовершеннолетними лицами и 

правоотношений приемных родителей с переданными им детьми не обнаруживает 

(за исключением того, что приемным родителям безо всяких исключений 

причитается вознаграждение, что не может рассматриваться как принципиальное 

отличие с учетом содержания п. 1 ст. 36 ГК РФ). И та, и другая формы устройства 

детей являются временными, права и обязанности исполняющей стороны сходны. 

Отличия носят, скорее формальный характер и сводятся к разному наименованию 

этих форм устройства и разному способу оформления отношений с лицами, 

осуществляющими социальную заботу»162.  

Представляется, что первостепенное значение в данном случае, имеет не 

только разное наименование форм устройства, что само по себе также 

немаловажно с юридических позиций, но отлична и сама сущность приемной 

семьи, цель ее создания и это отражается в правовом регулировании. 

Анализ п. 1 ст. 31 ГК РФ,  ст. 2 ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

показывает, что опека (попечительство) в соответствии с этими нормами  

устанавливаются для защиты прав и интересов недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, к которым могут относиться не только дети, но и 

совершеннолетние граждане. Воспитание детей, в первом предложении п. 1 ст. 31 

ГК РФ не упоминается, поскольку основной целью опеки (попечительства) в 

гражданско-правовой сфере является восполнение гражданской дееспособности 

подопечных, что следует из редакции следующего предложения исследуемой 

нормы которая предусматривает, что опека (попечительство) над 

несовершеннолетними имеет своей целью «также воспитание детей». Таким 

образом воспитание детей здесь носит второстепенный и отсылочный характер, 

поскольку «соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей 

определяются семейным законодательством». Норма п. 1 ст. 145 СК РФ 

предусматривает, что «опека или попечительство устанавливаются над детьми, 

                                                           
162 Михеева Л. Ю. Опека и попечительство: Теория и практика / Под ред. Р. П. Мананковой. М.: ВолтерсКлувер, 
2004. С. 86. 
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оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и 

образования, а также для защиты их прав и интересов». 

Приемная семья, в соответствии с п. 1 ст. 153 СК РФ, в первую очередь 

создается для воспитания детей, оставшихся без родительского попечения, 

поскольку указанной нормой предусмотрено, что «приемными родителями могут 

быть супруги, а также отдельные граждане, желающие принять ребенка или детей 

на воспитание». Как справедливо отмечает Э. Р. Алексеева: «Высокая степень 

ответственности приемного родителя за приемного ребенка ориентирует на 

способ общения, основанный, прежде всего, на выполнении родительских ролей. 

Для ребенка приемные родители становятся приемными «мамой» и «папой», а он 

для них – «приемным ребенком»163. Следовательно, в условиях приемной семьи, 

где приемные родители специально подобраны для воспитания конкретного 

ребенка, складываются отношения наиболее приближенные к естественным 

«родитель – ребенок», а восполнение дееспособности, защита прав приемных 

детей, в отличие от опеки (попечительства), наоборот носят в этом случае 

производный характер. 

Функции опеки (попечительства) благодаря различным юридическим 

конструкциям могут выполнять не только физические лица, имеющие статус 

члена семьи, но и администрация организации детей-сирот  в соответствии  с п. 2 

ст. 155. 2 СК РФ). В то время как  приемными родителями являются только 

физические лица, соответствующие всем требованиям предъявляемым к ним 

законом (п. 1 ст. 153 СК РФ), воспитательные функции они выполняют в статусе 

члена семьи – приемного родителя. 

Многие авторы обоснованно называют и другие различия между 

безвозмездной опекой (попечительством) и приемной семьей: «последняя 

образуется на основании договора о передаче ребенка на воспитание в семью»164; 

«приемные родители состоят в договорных отношениях с органами опеки и 

                                                           
163 Алексеева Э. Р. Патронатная семья как институт социализации детей – сирот»: автореф. социол. наук. 
Екатеринбург, 2009.  С. 14. 
164 Пчелинцева Л. М. Семейное право России: учебник. М.: Норма, 2008. С. 628. 
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попечительства и получают плату за выполнение своих обязанностей»165; «имеют 

право на возмещение соответствующих расходов»166, при этом «если 

большинство лиц, выполняющих функции опекунов и попечителей, являются 

близкими или дальними родственниками детей, то приемные родители, как 

правило, с детьми, взятыми на воспитание, родственных связей не имеют»167; 

«количество детей в приемной семье ограничено, а при опеке (попечительстве) 

ограничений нет»168. 

Анализируя эти высказывания, необходимо отметить, что разница в способе 

оформления отношений с опекунами (попечителями) и приемными родителями не 

случайна.  

Вынесение административного акта о назначении безвозмездной опеки не 

предполагает для органов опеки и попечительства каких-либо дополнительных 

обязательств или льгот для опекунских семей, между тем заключение договора о 

приемной семье дает возможность для его участников предусмотреть кроме 

общих гарантий для опекунских семей, дополнительные, то есть наиболее лучшие 

условия воспитания и содержания приемных детей, с учетом их состояния 

здоровья, тех или иных особенностей. 

  Очевидно, что помимо договорного основания создания приемной семьи, 

другим важнейшим ее отличием от традиционно безвозмездных опеки и 

попечительства является в том числе и возмездный характер выполнения 

приемными родителями своих обязанностей. Это дает основания говорить, что в 

приемных семьях создаются с материальной точки зрения более благоприятные 

условия для воспитания, что подтверждается следующим исследованием. Так, 

«лабораторией социального сиротства НИИ детства РДФ в течение ряда лет было 

обследовано более 800 семей опекунов в разных регионах России. Результаты 

обследования позволили сделать выводы о возможностях опекунов создать 

                                                           
165 Антокольская М. В. Семейное право: учебник. Изд. 3-е, перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 404. 
166 Тарусина Н. Н. Семейное право: Очерки из классики и модерна. Ярославль: ЯрГУ, 2009. С. 393. 
167 Королев Ю. А.. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Под ред. И. М. Кузнецовой. М.: 
Юристъ, 2000. С. 435. 
168 Нечаева А. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. М.: издательство Юрайт, 2009. С. 
469. 
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надлежащие условия для воспитания детей, а также о самочувствии детей в этих 

семьях. Опекунами в подавляющем большинстве становятся бабушки ребенка 

(88%), в меньшем (12%) - дедушки. Посторонних граждан среди опекунов не 

более 2%. Отсюда следует, что опека сложилась как форма устройства ребенка в 

семью родственников, которые не хотят оставить его в беде, отдать в интернат. 

Чаще всего опекун является пенсионером (20% старше 70 лет, 40% от 50 до 60 

лет). А это означает, что в массе своей опекунские семьи нуждаются в постоянной 

индивидуальной поддержке и помощи, даже если они об этом не просят. Это 

должна быть и материальная поддержка, особенно семей, где дети не получают 

пособие, так как только около 30% опекунов сказало, что не нуждается в 

помощи»169.  

В своем исследовании к аналогичным выводам пришла и Н. А. Палиева, 

которая относительно опекунских семей отмечает, что «их стесненное 

материальное положение не способствует обеспечению полноценных условий для 

развития и воспитания детей. 40 % из обследованных опекунских семей живут в 

бедности»170.  

Следует отметить и то, что «период исполнения приемными родителями 

своих обязательств по воспитанию приемных детей засчитывается в их трудовой 

стаж, дающий право для назначения пенсии»171, а при безвозмездной опеке 

(попечительстве) этого не происходит. 

         Важной особенностью приемной семьи можно считать создание в ней более 

благоприятного для развития и социализации ребенка семейного микроклимата, 

чем в случаях безвозмездной опеки. Так, специалистами-педагогами, в частности, 

Е. А. Горбуновой отмечается, что «низким остается качество заботы и воспитания 

в опекунских семьях, где детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, продолжают воспитывать престарелые бабушки и дедушки, которые 

                                                           
169 Интернет - проект Министерства образования и науки РФ // www.usynovite.ru. Дата обращения 10. 04. 2012 г. 
170 Палиева Н. А. Воспитание и личностное развитие детей-сирот в условиях альтернативных форм 
жизнеустройства: дис. ... д-ра пед. наук. Ставрополь, 2008. С. 260. 
171 См.: п. 11 Письма Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2010 г. № 06-364 «О применении 
законодательства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних» // Вестник образования. - 2010. - 
№ 19. 
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уже однажды не справились с ролью родителя – воспитателя. Качественную 

заботу могут предоставить лишь профессионально подготовленные замещающие 

родители, прошедшие обучение у специалистов и готовые к дальнейшему 

сотрудничеству по вопросам воспитания и образования детей, принятых в 

семью»172. Исследователи - юристы также отмечают, что опекуны «не всегда 

являются подходящими воспитателями для этих детей, так как зачастую 

подопечные дети находятся в той же неблагополучной среде своих 

родственников. Именно поэтому в решении проблем социального сиротства 

особые надежды возлагаются на институт приемной семьи»173. 

Конечно, устройство ребенка в опекунскую семью своих родственников, 

особенно бабушек и дедушек, имеет свои положительные стороны, особенно с 

психологической точки зрения, поскольку в этом случае не требуется длительная 

адаптация ребенка, здесь возможны случаи и фактического воспитания этого 

ребенка уже с рождения. Между родственниками обычно уже имеются взаимное 

доверие и достаточно прочная социальная связь, ребенок здесь знает, что он 

находится на воспитании у родных ему людей. Вместе с тем, трудно не 

согласиться с мнением специалистов о том, что преимуществом приемной семьи 

является профессионализм приемных родителей, специально прошедших 

подготовку и настроенных на воспитание детей в «естественном семейном 

окружении». В приемной семье между приемными родителями и детьми 

создаются отношения, наиболее приближенные к традиционным отношениям, 

существующим между поколениями родителей и детей, в то время как при 

безвозмездной опеке (попечительстве) ребенок остается без необходимой для 

него нравственной и ролевой связи «родитель – ребенок». 

 Педагоги обращают внимание на то, что «приемная семья в отношении 

приемного ребенка выполняет многообразие функций (развивающую, 

воспитывающую, социализирующую, реабилитирующую) и способна восполнить 

недостатки его развития, ликвидировать отставание его социального опыта от 
                                                           
172 Горбунова Е. А. Указ. соч. С. 14 – 15. 
173 Шергенг Н. А., Васильев А. Ю. Теоретико – правовые аспекты сиротства в современном российском 
модернизирующемся обществе: монография. Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. С. 92. 
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опыта сверстников, восстановить личностное благополучие»174. Такие функции в 

действительности сложно выполнить опекунам – бабушкам и дедушкам в силу их 

возраста, состояния здоровья или иных обстоятельств. 

Преимущества приемной семьи признаются и в семейно-правовой науке. 

Например, М. В. Антокольская отмечает: «Между родителями и детьми 

возникают более тесные связи, чем между опекаемыми и опекунами, 

попечителями, на что указывает даже само название «приемные родители»175.  

Стоит отметить, что с органами опеки и попечительства договор о 

приемной семье может заключить и родственник осиротевшего ребенка. Это 

следует из разъяснения Министерства образования и науки РФ согласно которого: 

«Опекуны или попечители несовершеннолетних, уже оформившие опеку или 

попечительство на безвозмездной основе, также вправе подать заявление с 

просьбой о назначении их опекунами или попечителями, исполняющими свои 

обязанности возмездно. Органы опеки и попечительства должны принимать 

решение по таким обращениям в каждом случае, исходя из интересов 

подопечного ребенка. Отказ органа опеки и попечительства может быть 

обжалован опекуном или попечителемв судебном порядке»176.  

Из вышеизложенного следует, что приемная семья по сравнению не только 

с усыновлением, но и безвозмездной опекой (попечительством), имеет целый ряд 

особенностей и преимуществ, благодаря которым способна обеспечить право на 

качественное семейное воспитание для многих детей, оставшихся без заботы 

своих родителей.  

Вместе с тем, полагаем необходимым ввести дополнительные изменения в 

законодательство об опеке, которое предусматривает возможность назначения 

одному подопечному нескольких опекунов или попечителей, следовательно это 

положение распространяется и на приемного ребенка. В этом случае обязанности 

по его обучению и воспитанию могут быть распределены между опекунами, то 

                                                           
174 Захарова Ж. А. Указ. соч. С. 18. 
175 Антокольская М. В. Указ. соч. С. 404. 
176 См.: п. п. 6-7 Письма Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2010 г. № 06-364 «О применении 
законодательства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних». 
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есть в нашем случае – между приемными родителями (ч. ч. 7, 9 ст. 10 ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»). Однако, по справедливой оценке А. М. Нечаевой 

«обязанности по семейному воспитанию ребенка перераспределить невозможно, 

даже если их искусственным образом зафиксировать в договоре об опеке 

(попечительстве)»177, в связи с чем полагаем, что официальное распределение 

обязанностей, связанных с воспитанием или обучением противоречит самой сути 

создания приемной семьи и препятствует созданию семейных связей, 

аналогичных традиционным взаимоотношениям родителей и детей. 

По отдельным сущностным особенностям приемная семья близка к 

патронатной178, их объединяют, в первую очередь, договорные основания 

возникновения и возмездный характер исполнения обязанностей по воспитанию 

детей, устроенных в семью. В настоящее время эти семьи отнесены 

законодателем к разновидностям опеки и попечительства. Кроме того, 

приемными родителями и патронатными родителями (воспитателями) обычно 

становятся граждане, не состоящие в кровном родстве с детьми, принятыми на 

воспитание в семью.  

Однако правовое регулирование патроната, после принятия ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» существенным образом изменилось. Хотя в СК РФ и ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» патронатная семья (воспитание) упоминается, ее 

развитие стало ограничено действием федерального законодательства об опеке 

(попечительстве). Субъекты РФ, несмотря на созданную ранее обширную 

региональную правовую базу, потеряли право самостоятельно регламентировать 

патронатное воспитание. «Теперь отношения между воспитателем и ребенком в 

патронатной семье приобрели предложенную Законом об опеке юридическую 

форму опеки (попечительства), и семейно-правовое положение сторон не может 
                                                           
177 Нечаева А. М. О федеральном законе «Об опеке и попечительстве» // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2009. № 7. С. 87. 
178 Почти во всех нормативных актах субъектов Российской Федерации в названии применяются термины 
«патронатное воспитание», «патронат», а не «патронатная семья» (исключение составляют, например, 
Ставропольский край / Закон Ставропольского края «О патронатной семье» от 29. 12. 2008 г. № 102 – кз (ред. от 
18. 06. 2012 г.) // Ставропольская правда. 2009. 06 января; Ульяновская область / Закон Ульяновской области «О 
патронатной семье в Ульяновской области» от 04. 02. 2009 г. № 07 – ЗО  (ред. от 06. 04. 2016 г.) // Ульяновская 
правда. 2009. 11 февраля.  Ребенок, принятый на воспитание в патронатную семью, рассматривается как 
воспитанник соответствующих учреждений, а не как член семьи.   
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быть иным кроме как подопечного и опекуна (попечителя) (п. 1 ст. 32, п. 1 ст. 33 

ГК РФ). Тем самым исключается двойственность, нечеткость правового 

положения ребенка, который, проживая в семье, юридически одновременно 

продолжал оставаться воспитанником учреждения, а также воспитателя, который 

не считался его законным представителем. Отпала вынужденная необходимость 

разграничения полномочий, связанных с попечением о ребенке, между 

учреждениями по патронату, признаваемыми опекунами (попечителями), и 

патронатными воспитателями, в семьях которых фактически находятся дети. 

Однако нельзя не отметить и иную сторону этих изменений – приобретение 

патронатными воспитателями статуса опекунов (попечителей) существенно 

меняет их правовое положение, добавляя новые обязанности и осложняя 

мотивацию вступления в правовую связь с ребенком»179. На наш взгляд, это 

высказывание О. Ю. Косовой достаточно точно отражает картину слияния 

патроната с опекой (попечительством) и степень утраты индивидуальности этой 

формы устройства детей.  

Возможность для патронатных родителей (воспитателей) не принимать на 

себя обязанности законных представителей детей, как это происходит при 

безвозмездной опеке (попечительстве) и в приемной семье, а также разделение 

полномочий между участниками договора о патронатной семье (воспитании), 

являлись главными ее особенностями. Как справедливо отмечает А. М. Грибков: 

«благодаря этому, договор о патронатном воспитании является наиболее гибким 

инструментом во всей системе договорных отношений по устройству детей,  

оставшихся без  попечения родителей»180.  

Из региональных нормативных актов следует, что за некоторым 

исключением181, в субъектах РФ все еще продолжает сохраняться противоречащее 

                                                           
179 Косова О. Ю. Патронат: состояние и перспективы развития // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 6. 
С. 107. 
180 Грибков А. М. Договорное регулирование отношений по устройству детей, оставшихся без попечения 
родителей: дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 119.  
181 Например, ст. ст. 3, 6 Закона Воронежской области «О патронатном воспитании в Воронежской области» от 29. 
12. 2010 г. № 155 – ОЗ (ред. от 18. 12. 2015 г.). предусматривают, что патронатный воспитатель осуществляет 
воспитание и защиту прав и законных интересов детей по договору о патронатном воспитании, заключенному на 
определенный срок с органом опеки и попечительства, а также непосредственно осуществляет содержание и 
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федеральному законодательству об опеке положение, согласно которому 

патронатным родителям (воспитателям) не передаются полномочия по законному 

представительству детей182.  

Можно предположить, что сохранение прежней формы патронатного 

воспитания свидетельствует не только о продолжении действия договоров, 

заключенных до 1 сентября 2008 года, но и ее эффективности, соответствии 

реальным нуждам общества183. Разделение полномочий между сторонами 

договора о патронате дает возможность гражданам, пока еще не готовым принять 

на себя полную ответственность за ребенка, оставшегося без родительского 

попечения, выполнить социальную функцию по его воспитанию. Для ребенка не 

имеет существенного значения разделены ли полномочия сторон договора о 

патронате и он не должен быть лишен права, хоть и временно, жить и 

воспитываться в семье. 

Вместе с тем, судебная практика показывает, что вскоре субъекты 

Российской Федерации, предусматривающие в своих законах о патронатном 

воспитании разграничение полномочий, будут обязаны устранить это 

нормативное положение, как противоречащее требованиям федерального 

законодательства184. В субъектах Российской Федерации уже наметилась 

                                                                                                                                                                                                      
воспитание ребенка // Собрание законодательства Воронежской области. 29. 12. 2010 г; ст. 12 Закона Республики 
Тыва «Об организации работы по патронатному воспитанию в Республике Тыва» от 07. 07. 2008 г. № 812 ВХ-2  
(ред. от 07. 12. 2014 г.) предусматривает, что патронатный воспитатель является законным представителем 
ребенка, переданного на патронатное воспитание // Тувинская правда. 2008. 21 августа. 
182 См. например, ч. 1 ст. 7 Закона Иркутской области от 28. 05. 2004 г. № 28-оз «О патронатной форме устройства 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области» (ред. от 18. 12. 2013 г.) // 
Ведомости ЗС Иркутской области». 2004. № 38. 
183 См, например, ст. ст. 6 - 7 Закона Иркутской области от 28. 05. 2004 г. № 28-оз «О патронатной форме 
устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области»; ст. 4 Закона 
Оренбургской области от 19. 11. 2001 г. № 364 / 340 – II - ОЗ «О патронатном воспитании» (ред. от 11. 03. 2013 г.) 
// Бюллетень ЗС Оренбургской области. 2001. 31 октября и др. 
184 См., Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 августа 2009 г. по делу № 81-Г09-10, 
которым  оставлена без удовлетворения кассационная жалоба Совета народных депутатов Кемеровской области на 
решение Кемеровского областного суда от 4 мая 2009 года, о признании недействующими и не подлежащими 
применению с момента вступления в силу решения суда отдельные положения закона Кемеровской области от 8 
апреля 2008 года № 13-ОЗ в (ред. от 25 марта 2009 г.) «О патронатном воспитании детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», предусматривающие разграничение полномочий между сторонами 
договора о патронатной семье; участие учреждения для детей – сирот, воспитанником которого является ребенок 
переданный на патронат, в порядке отбора патронатных воспитателей и т.д., а также право учреждения на 
досрочное расторжение договора// Доступ из справ. – правовой  системы «Консультант Плюс». Дата обращения 
18. 10. 2013 г.; решение Красноярского Краевого суда от 27. 02. 2014 по делу № 2-11/2014 «О признании 
недействующими отдельных положений Закона Красноярского края от 28. 04. 2005 г. № 14-3365 (ред. от 01.12. 

garantf1://7454056.0/
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тенденция по отмене законов о патронатном воспитании185 в связи с 

необходимостью приведения нормативных актов в соответствие с ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». Фактически это ведет к исчезновению патронатной семьи 

(воспитания) в той правовой форме которая была достаточно востребована в 

обществе. В регионах останутся лишь отдельные разновидности патроната 

(социальный, постинтернатный), не имеющие отношение к устройству детей - 

сирот. Состоявшийся перевод патроната в разновидность опеки (попечительства) 

привел к ограничению возможности реализации права на семейное воспитание 

для определенных групп детей, например, подросткового возраста.  

Приемные родители в отличие от патронатных, готовы нести полную 

ответственность законного представителя за принятого в семью ребенка без 

разделения полномочий. По справедливой оценке Э. Р. Алексеевой: «Патронатная 

семья не может выступать заменой приемной семьи. Специфика приемной семьи 

– в устойчивом статусе ребенка, когда вся полнота родительских ролей вкупе с 

присущей ответственностью и самостоятельностью в воспитании приемного сына 

или дочери возлагается на приемного родителя»186. 

Приемная семья, как это следует из ее правовой природы, направлена на 

формирование отношений, характерных для кровной семьи, то есть достаточно 

продолжительных, не ограничивающихся законодателем несколькими месяцами. 

Между тем, законами ряда субъектов РФ устанавливаются определенные сроки 

пребывания ребенка (детей) в патронатной семье. К примеру, в Башкортостане 

                                                                                                                                                                                                      
2011г.) «Об организации работы по патронатному воспитанию в Красноярском крае» // Доступ из справ. – 
правовой системы «Консультант Плюс».  
185См.: Закон Костромской области от 11 июля 2011 г. № 88-5-ЗКО «О признании утратившим силу Закона 
Костромской области «О патронате (патронатном воспитании) на территории Костромской области» // СП - 
нормативные документы. 15.07.2011г. № 28; Закон Томской области от 19 июня 2012 г. № 104-ОЗ «О признании 
утратившим силу Закона Томской области «О патронатном воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» // Собрание законодательства Томской области. 29.06.2012. N 6/2(83); Закон Смоленской 
области от 26.12.2014 N 176-з «О признании утратившими силу отдельных областных законов и статьи 1 
областного закона «О внесении изменений в статью 7 областного закона «О патронатном воспитании в 
Смоленской области», статью 2 областного закона «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячных 
денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), на территории 
Смоленской области» отменен закон «О патронатном воспитании в Смоленской области» от 29. 09. 2005 г. № 86-з 
(ред. от 26. 02. 2010 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 29.12.2014. 
Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс». 
186 Алексеева Э. Р. Региональный опыт формирования института патронатной семьи (по материалам Республики 
Башкортостан): Монография / Э. Р. Алексеева, А. А. Алексеев. Уфа: ИСЭИ УНЦ РАН, 2009.  С. 120. 
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договор о патронатном воспитании может быть заключен до шести месяцев, то 

есть быть краткосрочным, либо долгосрочным, когда срок договора  превышает  

шесть месяцев187, в Волгоградской области «договор заключается на срок не более 

чем три года»188, в Краснодарском крае «срок патронатного воспитания ребенка 

не может превышать один год»189. В большинстве случаев для патроната 

характерна краткосрочность пребывания ребенка в семье, здесь не всегда 

присутствует цель обеспечить ребенку стабильное, продолжительное воспитание 

в замещающей семье. Даже в проекте федерального закона N 217944-6 «О 

патронате в Российской Федерации»190, внесенного в Государственную Думу ФС 

РФ 7 февраля 2013 г., предельный срок устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей составляет шесть месяцев и дано  определение как «форме 

воспитания и оказания социальной помощи детям, нуждающимся в 

государственной поддержке, а также лицам из числа детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет». Таким образом, 

патронат не рассматривается здесь в качестве формы устройства 

несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей. 

Положения регионального законодательства о сроках патронатного 

воспитания позволяют согласиться с выводом Е. П. Лапиной о том, что 

«особенности патронатной формы устройства детей предопределяют 

необходимость заключения договора в следующих случаях: кризисная обстановка 

в кровной семье, при которой есть угроза жизни или здоровью ребенка; 

необходимость установления юридического статуса ребенка; передача ребенка на 

каникулы, выходные дни и т.д.; невозможности применения иных форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей (усыновления, опеки 

                                                           
187 П. 3 ст. 6 Закона Республики Башкортостан «О патронатном воспитании в Республике Башкортостан» от 11. 07. 
2006 г. № 342 – 3 (ред. от 18.09.2015 г.) // Республика Башкортостан. 2006. № 138 (26121). 
188 Ст. 4 Закона Волгоградской области «О патронатном воспитании в Волгоградской области» от 30. 03. 2010 г. № 
2020 – ОД (ред. от 26. 10. 2015 г.) // Волгоградская правда. 2010. 7 апреля.  
189  Ст. 7 Закона Краснодарского края «О патронате в Краснодарском крае» от 19. 07. 2011 г. № 2312 – КЗ (ред. от 
08. 08. 2016 г.) // Информационный бюллетень ЗС Краснодарского края. 2011. № 45. 
190 Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Дата обращения 15. 12. 2015 г. 
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(попечительства), приемной семьи)»191. Вместе с тем, нельзя отрицать, что 

патронатное воспитание способствует созданию приемной семьи, как более 

устойчивой, долгосрочной формы семейного устройства детей данной категории. 

Отличительной особенностью патронатной семьи является и то, что 

согласно ст. 123 СК РФ она создается только в случаях, предусмотренных 

законами субъектов РФ, в то время как правовое регулирование создания 

приемной семьи закреплено в СК РФ. Исключение составляют, в соответствии с 

п. 2 ст. 153.1 СК РФ, меры материальной и социальной поддержки приемной 

семьи.  

Сравнительно – правовой анализ действующих в Российской Федерации 

рассмотренных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения 

своих родителей показал, что каждая из них обладает своими отличительными 

признаками, которые соответствуют интересам различных групп осиротевших 

детей, а значит должны существовать и развиваться с учетом своих особенностей. 

В 2008 году А. М. Нечаевой предложен следующий, по терминологии 

автора, «перечень характеризующих приемную семью признаков, совокупность 

которых дает представление о так называемой суррогатной семье, где сложно 

переплетаются проблемы педагогического и правового характера: лица (лицо), 

заключившие договор о передаче ребенка в приемную семью, теперь именуются 

родителями-воспитателями. В их роли могут быть бездетные супруги или те, у 

кого есть собственные дети – как взрослые, так и несовершеннолетние; труд 

родителей-воспитателей в приемной семье засчитывается в трудовой стаж, 

который учитывается при начислении пенсии; оплачивается в зависимости от 

количества взятых на воспитание детей в соответствии с законами субъектов РФ. 

Повышенную оплату имеют взявшие на воспитание малолетних детей, детей-

инвалидов, а также больного ребенка; воспитанникам приемных семей 

ежемесячно выплачиваются денежные средства на их содержание за счет 

бюджетных средств органов местного самоуправления соответственно 

                                                           
191 Лапина Е. П. Правовое регулирование договора об устройстве ребенка в патронатную семью в Российской 
Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.  С. 9. 
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фактически сложившимся в данном регионе ценам; приемная семья пользуется 

различного рода льготами в соответствии с принимаемыми органами местного 

самоуправления решениями»192. 

Аналогичные признаки приемной семьи назывались и другими авторами193. 

Исследователи отмечают и то, что «приемная семья характеризуется 

следующими признаками: договорной основой возникновения; срочностью 

существования; возмездностью выполнения обязанностей приемного родителя в 

отношении принятого в семью ребенка»194. 

С учетом изменений, произошедших в правовом регулировании приемной 

семьи, полагаем возможным выделить следующие признаки, отражающие её 

сущность в настоящее время: 

1. Приемная семья создается в целях продолжительного семейного 

устройства и воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

2. Правовое регулирование приемной семьи осуществляется как  

федеральным, так и региональным законодательством; 

3. Супруги или отдельные граждане, заключившие договор о создании 

приемной семьи называются приемными родителями и являются законными 

представителями приемных детей; 

4. В качестве приемных родителей могут выступать как бездетные супруги, 

так и те, у кого есть собственные, усыновленные или приемные дети. Это же 

относится и к отдельным гражданам, выразившим желание принять ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью;   

5. Приемные родители не вступают в трудовые отношения с органами опеки 

и попечительства либо с организациями для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Вместе с тем, период исполнения приемными родителями 

                                                           
192 Нечаева А. М. Семейное право: учебник. М.: Юристъ, 2008. С. 312. 
193 См. например: Семейное право: учебник для вузов / Под ред. П. В. Алексия, И. В. Петрова. М.: Закон и право, 
2008. С. 244; Шершень Т. В. Частный и публичный интерес в договорном регулировании семейных отношений: 
дис. ... канд. юрид. наук. Пермь, 2002. С. 165-166. 
194 Семейное право: учебник для бакалавров / Под ред. Е. А. Чефрановой. М.: Юрайт, 2013. Серия бакалавр. 
Базовый курс. С. 317. 
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своих обязательств по воспитанию приемных детей может засчитываться в их 

трудовой стаж, дающий право для назначения пенсии;  

6. Приемные родители за выполнение принятых на себя обязательств по 

договору о приемной семье получают вознаграждение, а не оплату труда. На 

содержание приемных детей ежемесячно выделяются денежные средства; 

7. Приемная семья имеет право на различные льготы предусмотренные 

федеральным и региональным законодательством, а также договором; 

8. Приемная семья направлена на формирование отношений, характерных 

для кровной семьи, поэтому обязанности по воспитанию детей не подлежат 

распределению между приемными родителями в договоре о приемной семье. 

Исследователи приемной семьи предлагают разные ее определения, 

например, с точки зрения Р. А. О. Шукурова: «Приемная семья – это форма 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, являющаяся особым 

социальным институтом общества, основывающаяся на договоре о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью на условиях, установленных законом и 

договором; наделенная законом определенным объемом правосубъектности; 

представляющая собой также способ совместного проживания лиц вне 

зависимости от регистрации брака приемными родителями, связанных общим 

бытом, досугом; формирующих свои отношения на основе взаимоуважения и 

взаимопомощи; имеющих взаимные права и обязанности»195.  

В. А. Цветков определяет: «Приемная семья – это временная, 

профессиональная, семейная форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, предусматривающая оплату труда приемных родителей (супругов или 

отдельных граждан, взявших детей на воспитание) и государственное содержание 
детей»196. 

А. Н. Левушкин характеризует приемную семью как «платную (со стороны 

государства) опеку (попечительство) над ребенком (детьми), которая 

осуществляется по срочному договору»197. 

                                                           
195 Шукуров Р. А. О. Указ. соч.  С. 7 
196 Цветков В. А. Указ. соч. С. 38. 
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По мнению И. С. Даниловой: «Приемная семья – это особый правовой 

институт и форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

осуществляемая по договору о приемной семье, заключаемому между органом 

опеки и попечительства и приемными родителями (приемным родителем), 

порождающая права и обязанности сторон, устанавливаемая в целях обеспечения 

прав ребенка на семейное воспитание, образование и содержание, право жить и 

воспитываться в семье»198. 

На основании исследованных в семейно-правовой теории и выявленных в 

настоящей работе сущностных признаков приемной семьи, предлагаем 

следующее ее определение: 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. 

Потенциал приемной семьи на фоне исчезновения патронатной семьи 

огромен, поскольку она остается единственной возмездной формой семейного 

устройства для детей данной категории на территории всей нашей страны.  В 

настоящее время необходимо задуматься о создании в России такой модели 

приемной семьи, которая гармонично сочетала бы в себе качественное, 

долгосрочное семейное воспитание приемного ребенка с хорошим 

государственным обеспечением со стороны государства, но и не превращаясь при 

этом в индустрию по зарабатыванию денежных средств приемными родителями. 

Полагаем, что для определения дальнейшей стратегии развития приемной семьи в 

Российской Федерации может быть полезен зарубежный опыт организации 

фостерных (приемных) семей.  

Например, в США, существуют следующие виды фостерных семей:  

                                                                                                                                                                                                      
197 Левушкин А. Н. Юридические особенности и правовая природа приемной семьи в Российской Федерации // 
Семейное и жилищное право. 2011. № 6. С. 16. 
198 Данилова И.С. Институт приемной семьи в системе форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 15. 
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а) экстренная фостерная семья – к помощи таких семей прибегают тогда, 

когда не бывает возможности найти ребенку соответствующую семью, чтобы 

срочно разместить его, или тогда, когда имеет место экстренное изъятие ребенка 

из семьи. Здесь специально обученные профессиональные родители примут 

ребенка практически без предварительного уведомления; 

б) долгосрочная фостерная семья создается в тех случаях, когда 

возвращение ребенка в родную семью становится невозможным (по разным 

причинам), а приемные родители усыновить его не решаются или ребенок сам не 

хочет быть усыновленным, но остается в семье на попечении до тех пор, пока не 

достигнет совершеннолетия. В последние годы в США родственники детей, 

оставленных без попечения стали подавать заявления о долгосрочном или 

постоянном фостеринге. Такую форму призрения называют «относительная 

фостерная (приемная) семья». В этих случаях родственники ребенка берут на себя 

ответственность за ребенка по его уходу и воспитанию, но финансовое бремя  

ложится на государственные службы, осуществляющие  организацию фостерного 

воспитания в стране (штате). Эти пособия позволяют ребенку оставаться с 

родственниками;  

в) семьи предварительного усыновления рассчитаны для размещения детей 

грудного возраста (младенцев), которые ждут усыновления; 

г) временная фостерная семья необходима в том случае, если речь идет об 

очень «тяжелом» ребенке, который требует постоянного (без перерыва) ухода 

(предположим, ребенок – инвалид). Помещение такого ребенка во временную 

фостерную семью дает возможность родителям (кровным, фостерным, 

усыновителям) иметь небольшую передышку. Круглосуточный уход может 

привести к эмоциональному выгоранию родителей. Временная фостерная семья 

позволяет избежать таких последствий для родителей. Временная фостерная 

опека обычно продолжается не более двух недель; 

д) краткосрочная фостерная семья как вид опеки может быть предоставлен 
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родителям, когда они отстранены от воспитания на время разбирательства по 

поводу их родительского отношения к детям, но это именно те случаи, когда есть 

полная уверенность в том, что дети будут возвращены домой. Кратковременный 

фостеринг требуется детям и в случае, если родители заболевают и другой, кроме 

фостеринга, возможности ухода за детьми у них нет; 

е) терапевтическая фостерная семья – это специально подготовленные 

терапевтические семьи, в которые поступают ослабленные в медицинском смысле 

дети, дети с хрупкой психикой или эмоционально «раздавленные» в предыдущих 

семьях. Поступающие в фостерную систему опеки дети могут быть 

делинквентными, или теми, кто наносит себе повреждения, или, наоборот, 

совершает насилие над другими детьми, животными, а возможно, и взрослыми. 

Так же это могут быть наркоманы, дети, занимающиеся проституцией, или дети, 

состоящие на учете в полиции. Такие дети определяются именно в специально 

для этого подготовленную терапевтическую семью. 

ж) форма фостерной опеки Fost - Adopt, предшествует усыновлению детей, 

более старшего возраста. Эти семьи создаются для преодоления разрыва между 

первичной потребностью ребенка во временной заботе и долгосрочной 

потребностью иметь постоянный дом199. 

В Японии, приемные родители подразделяются на следующие группы:       

а) обычные -  воспитывающие детей, оставшихся без опеки или же детей, 

чьи родители были лишены родительских прав; 

б) родственники – опекуны, которые отличаются  от других категорий 

приемных родителей тем, что к ним не предъявляется требование «отсутствие 

финансовых затруднений»; 

в) краткосрочные приемные родители – это люди, получившие официальное 

разрешение на опеку и прошедшие предварительную подготовку. Они берут 

                                                           
199 Баранова З. Я. Призрение детей – сирот в России и за рубежом: история и современность. Ижевск: 
Издательство «Удмуртский университет», 2013. С. 52-55; Бессчетнова О. В. Фостерная семья как способ 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Соединенных Штатах Америки // Вестник ТГПУ. 2009. 
Выпуск 5 (83). С. 41. 
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ребенка под опеку временно, на один год или меньше; 

          г) специализированные приемные родители берут под опеку детей, которые 

два или более лет назад были травмированы в результате ненадлежащего ухода и 

воспитания, насилия, несоблюдения родителями своих обязанностей. Они 

проходят предварительное обучение по особой программе. К ним выдвигаются 

дополнительные требования, более серьезные чем к обычным приемным 

родителям: 1) официальное разрешение на опеку и как минимум трехлетний опыт 

воспитания приемных детей; 2) минимум трехлетний опыт работы в службах 

социального обеспечения детей. Выполняемая работа должна быть аналогична 

воспитанию приемных детей200.  

В настоящее время, в Западной Европе в той или иной степени 

представлены все существующие формы замещающего родительства:  

          - родственные фостерные (приемные) семьи, включающие в себя опеку как 

кровными родственниками ребенка, так и его непосредственным социальным 

окружением – друзьями семьи, учителями, соседями и т.д.; 

         - традиционные фостерные (приемные) семьи;  

         - специализированные фостерные (приемные) семьи (specializedfostercare) 

для детей с психологическими, эмоциональными и физическими особенностями, 

поведенческими отклонениями и отставанием в развитии. Предполагается 

специальная подготовка замещающих родителей и использование ими особых 

терапевтических программ и методов работы; 

         - профессиональные фостерные (приемные) семьи (professionalfostercare), 

подразумевающие высокий уровень профессиональной подготовки замещающих 

родителей и трудовой статус данного вида занятости; 

         - кризисные фостерные (приемные) семьи (crisisfostercare), направленные на 

реабилитацию ребенка и возвращение его в кровную семью; 

         - временные замещающие фостерные (приемные) семьи (respitefostercare), 

обеспечивающие устройство ребенка во время отпуска или временного  
                                                           

200 Ивасаки К. Опека и воспитание детей в приемных семьях Японии // Социальная работа. 2010. № 5. С. 21, 23. 
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отсутствия постоянных приемных родителей; 

          - поддерживающие фостерные (приемные) семьи201. 

Различные виды фостерных (приемных) семей существуют также в 

Великобритании, Италии, Испании, во всех скандинавских и многих других 

странах. Обусловлено это индивидуальным подходом к решению проблем 

адаптации, воспитания, социализации, лечения и т.д. разных категорий приемных 

детей. Из вышеперечисленных видов зарубежных фостерных (приемных) семей 

можно провести аналогию между, родственной фостерной (приемной) семьей и 

традиционной опекой (попечительством) в Российской Федерации, хотя между 

ними безусловно есть определенные различия. Приемная семья в России имеет 

некоторое сходство с долгосрочной фостерной семьей в США и традиционной 

фостерной (приемной) семьей в Западной Европе. С учетом изложенного, 

зарубежный положительный опыт деятельности фостерных (приемных) семей 

является необходимым для дальнейшего развития исследуемой формы устройства 

детей, в том числе и в сфере правового регулирования. Вместе с тем и «прямое 

копирование зарубежного опыта редко бывает эффективным»202, поэтому в нашей 

стране необходимо создать свою модель приемной семьи, которая будет включать 

в себя ее различные виды в зависимости от психического, психологического, 

физического состояния и личностных особенностей детей, принятых на 

воспитание. Учитываться должен  также опыт и уровень подготовки приемных 

родителей. Количество детей в приемной семье должно быть ограничено, в целях 

создания надлежащих условий для развития каждого из них.  

Предлагаемые новеллы приведут к возрастанию роли приемной семьи в 

системе устройства детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку еще 

больше будет соответствовать интересам разных категорий детей, оставшихся без 

родительской заботы. Улучшение материального обеспечения приемной семьи, в 

том числе и в связи с возможностью приемных родителей, в зависимости от 

                                                           
201 Бирюкова С. С., Варламова М. А. Обзор семейных форм устройства детей – сирот в странах Северной, 
Континентальной и Южной Европы // Электронный журнал «SPERO». 2014. № 19. С. 109. Режим доступа: SPERO. 
socpol.ru  
202 Семейное устройство в России: пособие / Под ред. Л. Сандановой. С. 9. 
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уровня подготовки, получать повышенный размер вознаграждения, также 

положительно отразятся на количестве граждан, которые захотят создать 

приемную семью. Вместе с тем, изменения не должны сказаться на внутренних 

отношениях в приемной семье, на построении родительских - детских отношений, 

присущих кровным семьям, иначе такая приемная семья превратится в 

компактный детский дом. 

Таким образом, в настоящем параграфе было проведено исследование 

посвященное понятию приемной семьи и определению ее места среди других 

семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей и 

перспективам ее развития. С учетом вышеизложенного, сформулированы 

следующие выводы: 

1. Несмотря на юридическое «слияние» приемной семьи с опекой 

(попечительством), приемная семья, продолжает сохранять свои особенности и 

большой потенциал автономного развития и это позволяет говорить о 

преждевременности ее поглощения институтом опеки и попечительства. На фоне 

исчезновения патронатной семьи (патронатного воспитания), приемная семья 

остается единственной возмездной формой семейного устройства детей, которая в 

условиях сложной социально – экономической обстановки в стране позволит 

воспитывать детей, оставшихся без родительского попечения в обстановке 

материальной стабильности. 

2. Приемная семья обладает рядом преимуществ по сравнению с 

другими формами устройства детей, оставшихся без родительского попечения, 

что определяет ее социально – правовое значение. Это обусловлено специальной 

подготовкой приемных родителей, гармоничным сочетанием семейного 

воспитания и защиты личных и имущественных прав детей, материальным 

обеспечением и иными используемыми средствами социальной поддержки 

приемных семей. 

3. С педагогической точки зрения, профессионально – замещающая 

приемная семья в полной мере способна обеспечить реализацию права ребенка, 
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оставшегося без попечения родителей на семейное воспитание с построением 

внутренней связи, присущей кровным семьям, «родитель – ребенок». 

Для раскрытия сущности приемной семьи, определения задач, стоящих 

перед нею в результате создания, предлагается изменить п. 1 ст. 152 СК РФ и 

изложить его в следующей редакции: 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. 

4. В Российской Федерации необходимо создать новую модель 

приемной семьи, состоящей из следующих ее видов: 

- Традиционная приемная семья - для воспитания приемных детей без 

особых отклонений в поведении или состоянии здоровья, в количестве до трех 

человек, включая родных и усыновленных. Приемными родителями здесь, могут 

быть лица, прошедшие общую подготовку в школе приемных родителей. 

Исключение могут составлять случаи устройства в приемную семью детей. 

состоящих между собой в родственных отношениях.  

- 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. Воспитанием приемных 

детей здесь должны заниматься приемные родители, имеющие опыт деятельности 

в качестве приемных родителей в традиционных приемных семьях не менее трех 

лет, прошедшие специальную подготовку и получающие вознаграждение в 

повышенном размере. 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 
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быть сделано лишь для родных братьев, сестер, когда устройство в разные 

замещающие семьи не соответствует их интересам. 

5. Возможность официального распределения обязанностей между 

приемными родителями по воспитанию и обучению приемных детей 

противоречит самой сути создания приемной семьи и препятствует развитию 

внутренних семейных связей, аналогичных традиционным взаимоотношениям 

родителей и детей. В связи с этим предлагаем ч. 9 ст. 10 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», изложить в следующей редакции: «При назначении нескольких 

опекунов или попечителей обязанности по обеспечению подопечного уходом и 

содействию в своевременном получении им медицинской помощи, а в отношении 

несовершеннолетнего подопечного также обязанности по его обучению и 

воспитанию распределяются между опекунами или попечителями в соответствии 

с актом органа опеки и попечительства об их назначении либо договором об 

осуществлении опеки или попечительства, за исключением договора о приемной 

семье. В случае, если указанные обязанности не распределены, опекуны или 

попечители несут солидарную ответственность за их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение». 

 

§ 2.  Порядок создания приемной семьи   

 

 Порядок устройства детей, оставшихся без попечения родителей в 

приемную семью непосредственно регламентируется нормами глав 18, 20, 21 СК 

РФ, ФЗ «Об опеке и попечительстве», а также «Правилами подбора, учета и 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством  Российской Федерации» (далее – «Правила подбора, учета и 

подготовки граждан…»); «Правилами заключения договора об осуществлении 

опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного» 
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(далее – «Правила заключения договора…»); «Правилами создания приемной 

семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка 

(детей) в приемной семье» (далее – «Правила создания приемной семьи…»)203. 

Безусловно, основная цель устройства ребенка, лишенного родительского 

попечения в приемную семью, заключается в создании условий для 

осуществления им основополагающего права – жить и воспитываться в семье. Эта 

цель объединяет все группы правоотношений в единое целое.  

Изучение необходимой нормативно-правовых документов, значение и 

этимология слова «порядок»204 позволяет сделать вывод о том, что под «порядком 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей в приемную семью» 

нужно понимать установленную законодательством и осуществляющуюся в 

определенной последовательности деятельность, направленную на устройство 

ребенка в приемную семью с целью реализации его права на семейное 

воспитание. Эта деятельность определенных субъектов, протекающая во времени, 

представляет собой соответствующий урегулированный правом процесс, а между 

участвующими в нем субъектами возникают определенные отношения, 

приобретающие юридическую форму правоотношений. Иными словами, процесс 

устройства ребенка складывается из правовых отношений, которые, 

взаимодействуя между собой, возникают и прекращаются в установленной 

законом последовательности и связаны общей целью. 

Основной особенностью правоотношений, определяющих порядок 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей в приемную семью, 

                                                           
203 Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным законодательством  Российской Федерации;  Правила заключения договора об 
осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного; Правила создания 
приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье 
утв. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 (ред. от 10. 09. 2015 г.). 
204 Среди значений слова «порядок» в современном русском языке ‒ «способ, метод, путь в осуществлении чего-
нибудь», «последовательность, ход» // Толковый словарь русского языка в 4 т. Т. 3. / Под ред. проф. Д. Н. 
Ушакова). М.: ТЕРРА, 1996. 618; по толкованию С.И. Ожегова - «правильное, налаженное состояние, 
расположение чего – нибудь. Последовательный ход чего – нибудь» // Словарь русского языка С.И. Ожегова / Под 
ред. Н. Ю. Шведовой. -20-е изд. М.: Русский язык, 1988. С. 459; С точки зрения этимологии наиболее близко 
значение этого слова в словаре В.И.Даля ‒ «совокупность предметов, стоящих по ряду, рядом, рядком, вряд, 
сподряд, не вразброс, не враскид, а один за другим; ряд, линия, шеренга, строй» // В. И. Даль. Толковый словарь 
русского языка. Современная версия. М.: Эксмо, 2003. С. 510. 
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является участие в них органов опеки и попечительства, одной из важнейших 

государственных функций (обязанностей) которых является устройство 

оставшихся без родительского попечения детей, которые ранее были выявлены и 

сведения о которых учтены в установленном законом порядке (п. 1 ст. 121 СК 

РФ). Для того, чтобы устроить ребенка в замещающую семью органам опеки и 

попечительства необходимо предпринять целый ряд действий. 

Процедура создания приемной семьи последовательна, проходит ряд этапов 

и детально регламентируется «Правилами подбора, учета и подготовки 

граждан…», а также «Правилами заключения договора…» из которых 

прослеживается тенденция законодателя разделить преддоговорный период 

отношений субъектов по созданию приемной семьи и договорный период, 

включающий исполнение и расторжение договора, которые по мнению некоторых 

ученых, можно назвать стадиями205. Например, В. А. Цветков обоснованно 

выделяет две указанные основные стадии: преддоговорную – создания, и 

договорную – функционирования приемной семьи. По его мнению 

«преддоговорная стадия приемной семьи включает в себя два этапа: 1) отбор 

приемных родителей; 2) согласование условий, необходимых для заключения 

договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью, и заключение 

договора»206.  

Разделяя вышеуказанный подход, вместе с тем полагаем, что следует 

выделять не два, а три преддоговорных этапа, то есть отношений органов опеки и 

попечительства и граждан, выразивших желание стать приемными родителями:  

К первому этапу преддоговорных отношений сторон можно отнести 

обращение гражданина, выразившего желание стать приемным родителем, в 

орган опеки и попечительства с заявлением и документами, перечисленными в п. 

                                                           

205 Подробно см.: Доржиева С. В. Некоторые вопросы создания приемной семьи // Вестник Бурятского 
университета. Сер. Экономика. Право. Вып. 2. Изд-во Бурятского госуниверситета. 2010. С. 159 – 164. 
206 Цветков В. А. Указ. соч. С.83 – 84. 
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4 «Правил подбора, учета и подготовки граждан…»207, а также проверку органом 

опеки и попечительства его личности и условий жизни.    

Ко второму этапу преддоговорных отношений сторон по созданию  

приемной семьи относится обязанность органа опеки и попечительства дать 

комплексную оценку представленным документам, акту обследования условий 

жизни гражданина, выразившего желание стать приемным родителем, его 

нравственным и иным личным качествам, способности к выполнению 

обязанностей опекуна (попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и 

ребенком, отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если 

это возможно, желание самого ребенка (п. 2 ст. 146 СК РФ).  

К третьему этапу преддоговорных отношений по созданию приемной семьи 

относится согласование договорных условий и заключение договора. 

На первом этапе создания приемной семьи перед органами опеки и 

попечительства стоит задача по сбору полного комплекта документов и 

проведение в течении трех дней со дня их представления, обследования условий 

жизни гражданина, выразившего желание стать приемным родителем. В ходе 

обследования определяется отсутствие установленных СК РФ и ГК РФ 

обстоятельств, препятствующих назначению его опекуном (попечителем). 

Результаты обследования и основанный на них вывод о возможности гражданина 

быть приемным родителем, в соответствии с абз. 4 п. 8 «Правил подбора, учета и 

подготовки граждан…» указываются в акте, который должен быть оформлен в 

течение трех дней со дня проведения обследования. По нашему мнению, вывод о 

возможности гражданина быть приемным родителем носит здесь 

преждевременный характер, поскольку комплексная оценка лица, выразившего 

желание стать приемным родителем, должна быть произведена органом опеки и 

                                                           
207 Документы, предусмотренные п. 4 указанных Правил, могут быть поданы гражданином в орган опеки и 
попечительства лично, либо с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или регионального портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), или официального сайта органа опеки и попечительства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», либо через должностных лиц многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, с которыми у органа опеки и попечительства 
заключены соглашения о взаимодействии. В случае личного обращения в орган опеки и попечительства гражданин 
при подаче заявления должен предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. 
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попечительства на основании всех исследованных в ходе проверки обстоятельств. 

На первом этапе создания приемной семьи, правильнее ограничиться проверкой 

состояния жилого помещения, его планировки, выявления возможности создания 

ребенку благоприятных материальных условий для учебных занятий, отдыха и 

т.д. Важно, что в ходе обследования, путем наблюдения и беседы, могут быть 

установлены отдельные личные качества заявителя, его способность к 

воспитанию ребенка (детей), отношения сложившиеся между членами семьи 

заявителя (в том числе и у потенциального приемного родителя с его сожителем, 

при наличии такового), мотивы, связанные с появлением в семье приемного 

ребенка. Особое внимание нужно обратить на реакцию родных, усыновленных 

или приемных детей по поводу появления новых членов семьи. С учетом 

изложенного предлагаем абзац 4 п. 8 «Правил подбора, учета и подготовки 

граждан…» изложить в следующей редакции: «Результаты обследования и 

основанный на них вывод о соответствии (несоответствии) условий жизни 

гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), приемным 

родителем указываются в акте обследования». 

В соответствии с абз. 1 п. 9 «Правил подбора, учета и подготовки 

граждан…» орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня 

представления документов, на основании этих документов и акта обследования 

принимает решение о назначении опекуна (о возможности гражданина быть 

опекуном, которое является основанием для постановки его на учет в качестве 

гражданина, выразившего желание стать опекуном) либо решение об отказе в 

назначении опекуна (о невозможности гражданина быть опекуном) с указанием 

причин отказа. Относительно приемной семьи действует абз. 2 п. 9 «Правил 

подбора, учета и подготовки граждан…», который предусматривает, что на 

основании заявления об осуществлении опеки на возмездной основе орган опеки 

и попечительства принимает решение о назначении опекуна, исполняющего свои 

обязанности возмездно, и заключает договор об осуществлении опеки в порядке, 



88 

 

установленном «Правилами заключения договора…» и поскольку срок принятия 

решения не оговаривается, значит здесь применяется тот же 10 – дневный срок. 

Вместе с тем, наличие договора о приемной семье отличает ее от 

безвозмездной опеки (попечительства), поэтому акт о назначении опекуна 

(попечителя) представляется здесь излишним и подлежит замене заключением о 

возможности гражданина быть приемным родителем, что должно быть  

закреплено в п. 9 «Правил подбора, учета и подготовки граждан…». 

Органы опеки и попечительства на втором этапе - оценки гражданина, 

обязаны произвести целый ряд мероприятий. С учетом того, что хорошие 

внутрисемейные отношения основываются на межличностном доверии и 

симпатии членов семьи друг к другу орган опеки и попечительства, в 

соответствии с п. п. 7, 8 «Правил создания приемной семьи…» предоставляет 

гражданам, выразившим желание взять ребенка на воспитание в приемную 

семью, информацию о ребенке, который может быть передан на воспитание в 

приемную семью, и выдает направление для посещения ребенка по месту его 

жительства (нахождения). Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, под надзор которой помещен ребенок, обязана ознакомить 

лиц, выразивших желание взять ребенка на воспитание в приемную семью, с 

личным делом ребенка и медицинским заключением о состоянии его здоровья. В 

результате между потенциальными приемными родителями и детьми 

осуществляется непосредственное общение, устанавливаются межличностные 

контакты. 

На этом этапе, потенциальный приемный родитель, как гражданин, 

выразивший желание стать опекуном и имеющий заключение о возможности  

быть им имеет право: 

а) получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него 

родственников; 

б) обратиться в медицинскую организацию для проведения независимого 

медицинского освидетельствования ребенка, передаваемого под опеку, с участием 
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представителя учреждения, в котором находится ребенок (п. 10.1 Правил подбора, 

учета и подготовки граждан…). 

 А также, обязан лично: 

а) познакомиться с ребенком и установить с ним контакт; 

б) ознакомиться с документами, хранящимися у органа опеки и 

попечительства в личном деле ребенка; 

в) подтвердить в письменной форме факт ознакомления с медицинским 

заключением о состоянии здоровья ребенка (п. 10.2 «Правил подбора, учета и 

подготовки граждан…»). 

Между тем, определяя потенциальных приемных родителей ребенка, 

устраиваемого в приемную семью, норма п. 1 ст. 153 СК РФ указывает на 

необходимость соблюдения определенных требований, предъявляемых к их 

личности. Согласно п. п. 1, 3 ст. 146, п. 1 ст. 153 СК РФ приемными родителями, 

могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица, ‒ супруги или 

отдельные граждане, за исключением определенных категорий физических лиц. 

Так, не могут быть назначены опекунами (попечителями):  

- лица, лишенные родительских прав;  

- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или 

особо тяжкие преступления; 
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- лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном п. 6 ст. 127 СК 

РФ (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или 

являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, 

и лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и 

которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей; 

 - лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством 

государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся 

гражданами указанного государства и не состоящие в браке; 

- лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

          - лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов (попечителей); 

- лица, ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, если 

усыновление отменено по их вине; 

- лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять 

родительские права либо которые совместно проживают в жилом помещении с 

лицами, страдающими заболеваниями, представляющими опасность для 

окружающих; 

 -  лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными 

родителями одного и того же ребенка. 

Из приведенного перечня видно, что круг требований к кандидатуре 

приемного родителя достаточно широк, что объясняется необходимостью 

тщательного подбора приемного родителя и усиления гарантий осуществления 

права ребенка на семейное воспитание. Для объективной оценки отдельные 

характеристики личности потенциальных воспитателей заслуживают более 

детального рассмотрения. 

Если проверка совершеннолетия, дееспособности или состояния здоровья, а 

также наличия или отсутствия судимости на практике не представляет особой 

сложности, то проверка факта лишения гражданина родительских прав или их 

ограничения, отстранения от выполнения обязанностей опекунов (попечителей), 
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отмены усыновления, по нашему мнению, может вызывать определенные 

затруднения, особенно в тех случаях, когда потенциальный приемный родитель 

прибыл из другой местности или часто менял место жительства. Поэтому считаем 

целесообразным ведение на региональном и федеральном уровнях специального 

Перечня (реестра) вышеперечисленных лиц и дополнение главы II Федерального 

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

родителей» 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». Это 

предложение легко выполнимо, поскольку все вопросы, связанные с 

ненадлежащим воспитанием детей, решаются органом опеки и попечительства 

либо с его обязательным участием (п. 2 ст. 70, п. 4 ст. 73, п. 2 ст. 140 СК РФ)208.  

В соответствии со ст. 146 СК РФ, лица, не состоящие в браке между собой, 

не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка. С учетом этого 

уместно обратиться к дискуссии относительно права граждан, состоящих в 

фактических брачных отношениях, совместно создавать приемную семью. По 

мнению А. В. Слепаковой: «изменения, произошедшие в жизни общества, 

заметно пошатнули прежние нравственные устои, и фактический брак стал 

распространенным явлением среди граждан России в возрасте 18-30 лет. Поэтому 

"наказывать" фактических супругов за неуважение к действующему Семейному 

кодексу РФ и нормам морали, естественным для поколения его создателей, 

означает не только не учитывать жизненные реалии, но и лишить правовой 

защиты нынешнее, а возможно, и следующее поколение российских граждан»209. 

По определению И. А. Косаревой: «В зарубежном законодательстве наметилась 

                                                           

208 Доржиева С.В. Некоторые вопросы создания приемной семьи // Вестник Бурятского государственного 
университета. Выпуск 2. Экономика. Право. 2010. С. 160. 
209 Слепакова А. В. Фактические брачные отношения и право собственности // Законодательство. 2001. № 10. С. 14. 
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тенденция на признание юридических последствий за внебрачными 

сожительствами, правовой статус которых может быть различным»210. 

Хотя совместное проживание мужчин и женщин без регистрации брака в 

России, как и во многих странах мира «есть объективная реальность»211, наше 

законодательство последовательно не только соблюдает, но и укрепляет принцип 

признания брака, заключенного только в органах загса (п. 2 ст. 1 СК РФ). В связи 

с чем, представляется оправданным прямое ограничение нормой п. 1 ст. 153 СК 

РФ возможности быть приемными родителями одного и того же ребенка в 

отношении лиц, не состоящих в браке между собой, поскольку «…в полной мере 

достигнуть целей надлежащего воспитания можно только в семье, основанной на 

браке, где интересы сторон обеспечиваются с помощью установленных в законе 

правовых гарантий»212. Рассматриваемое ограничение следует расценивать как 

меру по охране прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, 

которые могут приобрести положительный опыт семейной жизни только у 

супругов, которые не боятся ответственности в отношении членов своей семьи, не 

избегают публичного признания супружеских отношений. Воспитание приемных 

детей лицами, которые не уверены в стабильности своих отношений, вряд ли 

будет способствовать гармоничному развитию детей и их правильной 

социализации. 

Одной из последних новелл семейного законодательства является 

дополнение п. 1 ст. 146 СК РФ абзацем о том, что «опекунами (попечителями) не 

могут быть лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством 

государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся 

гражданами указанного государства и не состоящие в браке». Объясняется это 

тем, что в Российской Федерации браком признается союз мужчины и женщины 

(п. 3 ст. 1 СК РФ), которые и могут правильно воспитать ребенка в своей семье, 

                                                           
210 Косарева И. А. Международное, зарубежное и российское право о статусе лиц, состоящих в фактических 
супружеских отношениях // Семейное и жилищное право. 2009. № 1. С. 2. 
211 Тарусина Н. Н. Семейное право: учебное пособие. М.: Проспект, 2001. С. 65. 
212 Косова О. Ю. «Фактические браки» и семейное право // Правоведение. 1999. № 3 (226). С.119. 
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где традиционно распределены роли отца и матери. Названные выше требования 

в полной мере соответствуют традиционным для российского общества 

представлениям о семье и браке. 

Большое значение при оценке качеств потенциальных приемных родителей 

имеет в том числе их возраст. Это продиктовано множеством функций, которые 

должны выполнять приемные родители. 

Имеются разные научные изыскания и предложения относительно 

возрастных рамок для приемных родителей. По мнению З. И. Ворониной, «они 

должны быть не моложе 30 лет и не старше 45 лет, так как к 30 годам у 

родителей-воспитателей появляется больше возможностей уделять максимум 

внимания приемным детям, особенно, если они ясельного или дошкольного 

возраста»213. О. В. Фетисова считает, что «30 лет – это именно тот возраст, когда 

человек приобретает определенный жизненный опыт, достигает той степени 

зрелости, когда решение создать приемную семью будет обдуманным и 

полностью осознанным; опекун (попечитель) должен быть не моложе 30 лет, но и 

не старше 60 лет»214. Н. М. Савельева разделяет мнение, что «лица старше 60 лет 

не всегда могут адекватно исполнять обязанности по воспитанию ребенка», но 

снижает минимальный возраст до 18 лет215. 

 В зарубежном праве также уделяется внимание возрасту человека, 

решившего принять в свою семью приемного ребенка. Например, в США, среди 

других требований предъявляемых к заявителю, всегда включаются данные о 

возрасте216, в Великобритании служба фостеринга «рассчитывает на то, что 

личность, претендующая на роль фостерного воспитателя должна  быть 

                                                           
213 Воронина З. И. Приемная семья как правовая форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей // 
Актуальные проблемы юриспруденции. Выпуск 1. Тюмень. 1996. С. 134-135. 
214 Фетисова О. В. Указ. соч. С. 63-64.  
215 Савельева Н. М. Приемная семья на современном этапе: некоторые проблемы // Семейное право на рубеже ХХ-
ХХ1 веков: к 20-летию Конвенции о правах ребенка: материалы международной научно-практической 
конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 18 декабря 2010 г. / Отв. ред. О. Н. 
Низамиева. М.: Статут. С. 363; Кокорева Т. В. Проблемы реализации приоритетности семейного воспитания в 
сфере правоотношений по опеке (попечительству) // Семья и право (к 10-летию принятия Семейного кодекса 
Российской Федерации): материалы Международной научно – практической конференции (Москва, 5-6 декабря 
2005 г.): Сборник / отв. ред. Л. Ю.Михеева  М. РПА МЮ РФ. 2005. С. 157. 
216 Баранова З. Я. Указ. соч. С. 48. 
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достаточно зрелой, чтобы работать с комплексом возможных детских 

проблем»217. 

При определении наиболее благоприятного возраста приемных родителей, 

по нашему мнению, нужно обращать внимание как на их возрастную психологию, 

так и на физическое состояние. Многие психологи, при определении возрастных 

границ старости основываются на качественном изменении социальной ситуации 

и социальных ролей человека, то есть фактического ухода на пенсию и 

определяют начало старости от 55 до 60-70 лет218. Обычно в этот период перед 

человеком на первое место выходит решение иных задач: забота о здоровье, 

осмысление прожитых лет и др. С учетом изложенного является обоснованным 

мнение о нежелательности устройства детей на воспитание к лицам старше 60 

лет.  

В связи с этим, определенный интерес представляют отдельные 

социологические характеристики приемных родителей в различных регионах РФ. 

Например, анализ замещающих семей Приморского края показал, что таковыми 

становятся «семьи с высокой мотивацией усыновления, оформления опеки; со 

средним уровнем достатка, которые составляют наивысший процент населения; в 

возрасте от 30 до 50 лет»219. В приемных семьях Самарской области выявили: 

«Наиболее успешными являются семьи, в которых родители имеют возраст 30-40 

лет, высшее или среднее специальное образование, проживают в сельской 

местности, имеют своих родных детей, одного или двух»220. Специалисты «Фонда 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», пришли к 

выводу о том, что «сочетание двух возрастных категорий – 30 - 34 года и 35-39 

лет – делает пару наиболее сильным кандидатом на роль приемной семьи»221. 

                                                           
217 Баранова З. Я. Указ. соч.. С. 61. 
218 См., например: Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития 
человека. М.: ТЦ «Сфера», 2001. С. 400 - 401; Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: 
учебное пособие для ВУЗов. М.: ИЦ «Академия», 2006. С. 140. 
219 Осипова И. И. Замещающая семья как формирующийся социальный институт: дис. … канд. социол. наук. М., 
2002. С. 76. 
220 Вознюк Н. П. Системный подход к созданию приемной семьи // Детский дом. 2005. № 15. С. 27. 
221 Фонд поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации.  Восприятие проблем детей-сирот и их 
семейного устройства в российском обществе. Отчет о результатах социологического исследования. М., 2013.    С. 
63. [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.fond-detyam.ru/ 
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Следовательно, при оценке воспитательного потенциала приемного родителя на 

практике предпочтение отдается кандидату в возрасте 30-40 лет. Вместе с тем, 

жизненные ситуации многообразны, поэтому полагаем, что нужно подходить 

строго индивидуально к каждому отдельно взятому случаю, мотивировать 

решение о назначении или об отказе в назначении приемными родителями лиц,  

младше 30 лет и старше 60 лет. 

С позиций определения круга требований, которым должен соответствовать 

потенциальный приемный родитель представляют интерес положения ст. 331 

Трудового кодекса РФ222, согласно которой «к педагогической деятельности не 

допускаются лица лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда». Это положение 

должно найти свое закрепление и в п. 1 ст. 146 СК РФ, тогда права детей будут 

дополнительно защищены от посягательств или злоупотреблений со стороны лиц, 

которым нельзя доверить педагогическую деятельность, а значит и воспитание 

детей в приемной семье. 

Как правило, в приемные семьи попадают дети либо с негативным опытом 

воспитания в кровной семье, либо с рождения находившиеся в различных детских 

учреждениях, поэтому для достижения главной цели создания приемной семьи – 

семейного воспитания приемных детей, органам опеки и попечительства нужно 

уделять особое внимание нравственным и иным личным качествам приемных 

родителей223. Однако этому не всегда придается должное значение, например, Л. 

Ю. Михеева отмечает, что «факультативными (необязательными, 

рекомендательными) условиями для назначения лица опекуном (попечителем) ст. 

35 ГК РФ называет: 1) его нравственные и иные личные качества; 2) способность 

к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, под которой следовало 

                                                           
222 Трудовой кодекс РФ от 30.12. 2001 г. № 197-ФЗ (ред. от 03. 07. 2016 г. № 285 – ФЗ) // Собрание 
законодательства РФ. 07.01.2002, N 1 (ч. 1). Ст. 3; Положения ст. 331 ТК РФ должны применяться в соответствии с 
Постановлением Конституционного Суда РФ от 18 июля 2013 г. № 19-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 13 части первой статьи 83, абзаца третьего части второй статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса РФ в 
связи с жалобами граждан В. К. Барабаш, А. Н. Бекасова и других и запросом Мурманской областной Думы» // 
Собрание законодательства РФ. 2013. № 30 (ч. II). Ст. 4189. 
223 См. подробно: Доржиева С.В. Право приемного ребенка на воспитание // Вестник Пермского университета. 
2010. Выпуск 4(10). С. 102-103. 
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понимать состояние здоровья и возраст лица, позволяющие полноценно 

совершать как фактические, так и юридические действия в пользу подопечного; 3) 

отношения, существующие между кандидатом и лицом, нуждающимся в опеке 

или попечительстве»224. 

А. М. Нечаева, напротив, полагает, что «при соблюдении запретов, 

установленных законодательством для выбора приемных родителей, важно, 

чтобы это был человек, любящий детей, умеющий их воспитывать, способный 

создать в приемной семье благоприятную для воспитания, как правило, трудного 

ребенка, обстановку»225. Последняя точка зрения, принимая во внимание 

многочисленные проблемы сопровождающие порядок создания и 

функционирования приемных семей, представляется более правильной. Как писал 

А. С. Макаренко: «Образ жизни родителей, их моральный облик, манера 

поведения и привычки влияют на формирование взглядов, убеждений ребенка, на 

выработку у него воли и характера»226, эти слова можно отнести и к приемным 

родителям. О важности личных качеств указывает также Е. И. Николаева, которая 

в ходе исследования успешных и неуспешных приемных семей пришла к выводу 

о том, что «успешные приемные родители оказались более сердечными и 

открытыми и лучше управляли своими эмоциями»227. 

Приемной семье присущи родительско – детские отношения между 

приемными родителями и приемными детьми, которые отсутствуют при 

социальном воспитании. По верному определению З. И. Лаврентьевой: «Во всех 

известных нам работах считается, что приемная семья для ребенка – это, прежде 

всего, пространство для восстановления израсходованных душевных и 

физических сил в процессе борьбы с неблагоприятными обстоятельствами своей 

жизни и личными потерями, принципиально важное условие восстановления 

здоровья и психического состояния ребенка – сироты или ребенка, оставшегося 

без попечения родителей. Основанием реализации данной функции выступают 
                                                           
224 Михеева Л. Ю. Опека и попечительство: Правовое регулирование: учебно-практическое пособие / Под ред. Р. П. 
Мананковой. М.: Изд- во «Палеотип»: Издательско – торговая корпорация «Дашков и К», 2002. С. 43-44. 
225 Нечаева А. М. Комментарий к Семейному кодексу РФ. 2-е изд. М., Юрайт. 2009.  С. 471. 
226 Макаренко А. С. Лекции о воспитании детей. Мн.: Издательство «Народная асвета», 1978.  С. 7. 
227 Николаева Е. И. Приемная семья – ваш путь к счастью. М., ООО «ЭЛИПС». 2013.  С. 180. 
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действия приемных родителей, обеспечивающие базовые потребности детства: 

потребности в любви, привязанности и защищенности (Прихожан А. М, Толстых 

Н. Н., Ослон В. Н. и др.)228, поэтому нравственные и иные личные качества имеют  

 огромное значение для надлежащего воспитания ребенка в приемной семье. 

При оценке потенциального родителя, специалисту органа опеки и 

попечительства важно также выяснить мотивы229, по которым гражданин решил 

создать приемную семью. Е. А. Горбунова к осознанным мотивам принятия 

относит «желание воспитывать принимаемого ребенка в случае невозможности 

иметь собственного по физиологическим причинам, любовь к детям, в то время 

как собственные дети уже выросли, чувство милосердия к детям, нуждающимся в 

поддержке и защите, гибель собственного ребенка, чувство одиночества, 

религиозные мотивы. Скрытыми (невыраженными) мотивами, могут быть 

укрепление распадающейся семьи с помощью ребенка, желание дать ребенку то, 

чего сами замещающие родители были лишены в детстве, ребенок – объект или 

субъект любви (борьба с чувством одиночества), самоутверждение в жизни. Из 

перечисленных выше мотивов – мотив помощи ребенку, который оказался вне 

семьи, является самым значимым для последующей замещающей заботы»230. 

И. И. Осипова выделяет «три основных мотива принятия ребенка на 

воспитание: самореализация (получить любимую работу), иметь ребенка 

(бездетность, другой пол ребенка, свои дети выросли, однако есть желание 

воспитать еще детей), помощь»231. Она утверждает, что, «как правило, при 

комбинации 2-3 мотивов у претендентов, снижается риск последующего отказа от 

ребенка»232. К выводу о том, что «решение стать приемными родителями 

                                                           
228 Лаврентьева З. И. Приемная семья как социально – педагогический феномен. Монография. Министерство 
образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т.  – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014. С. 87.  
229 Мотив (фр. motif) – побудительная причина, повод к какому – либо действию; довод в пользу чего – либо // 
Словарь иностранных слов. Под ред. Лехина И. В., Петрова Ф. Н. Государственное издательство иностранных и 
национальных словарей. М. 1954. С. 464; Толковый словарь иноязычных слов / под ред. Л. П. Крысина. М.: Эксмо, 
2010. С. 506. 
230 Горбунова Е. А. Указ. соч.  С. 15. 
231 Осипова И. И. Указ. соч. С. 52.  
232 Осипова И. И. Там же.  
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определяет не один мотив, а их комплекс» приходят и другие авторы233, с ними 

трудно не согласиться. 

Чаще всего потенциальные приемные родители руководствуются как 

альтруистическим мотивом сострадания, желания помочь осиротевшему ребенку, 

так и прагматическим мотивом (заработать стаж, получать вознаграждение и т.д.), 

что нельзя однозначно оценивать отрицательно. Так, социологические 

исследования, проведенные в Беларуси позволили сделать вывод о том, что «у 

родителей – воспитателей детских домов семейного типа с ведущим мотивом 

деятельности получить максимальное количество материальных благ, «как 

правило, дети приживаются и не стремятся их покинуть»234. В связи с этим, 

думается, что материальную заинтересованность приемных родителей нужно 

оценивать через призму их заботы о приемных детях. В случае добросовестного 

исполнения ими условий договора о приемной семье, что должно выражаться в 

совместном проживании с приемными детьми (за исключением случаев, 

предусмотренных законом), создании условий для их надлежащего содержания, 

воспитания, образования и т.п., материальный интерес приемных родителей не 

противоречит интересам детей. Например, улучшение жилищных условий, 

предоставление (приобретение) транспорта, получение дополнительных льгот, 

пойдет на пользу не только приемным родителям, но и детям235.  

Однако материальная заинтересованность не может быть и ведущим 

мотивом для создания приемной семьи. Негативным примером служит опыт 

США, где для выплаты пособий за фостерную опеку «выделялись немалые фонды 

штатов и местных администраций, стимулируя тем самым рост числа фостерных 

семей. В некоторых случаях (например, в штате Техас) центрам по опеке для 
                                                           
233 Дементьева И. Ф., Олиференко Л. Я. Приемная семья – институт защиты детства: методические рекомендации. 
М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2000. С. 7-8; Отделкина Т.Н. Развитие института приемной семьи в 
Нижегородской области // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Социология. 
Психология. Философия. 2013. № 6 (1). С. 453, 455. 
234 Воднева А. К., Сойка Ю. А. Проблемы социализации детей – сирот и детей, лишенных родительской опеки //  
Сиротство как социальная проблема: пособие для педагогов / Под ред. Л. И. Смагиной. Мн.: Унiверсiтэцкае, 1999. 
С. 13. 
235 Доржиева С.В. К вопросу о материальной заинтересованности приемных родителей // Семейное право на 
рубеже ХХ-ХХI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка: материалы международной научно-
практической конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 18 декабря 2010 г. / 
О.Н. Низамиева. - М.: Статут, 2011. С. 322. 
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лечения умственных отклонений выплачивали суммы в размере $ 101 – 105 тысяч 

в год на одного ребенка. Эксперты отмечают, что финансирование продолжается 

до тех пор, пока ребенок находится в фостерной семье. Именно такое положение 

создавало «постоянный финансовый стимул» помещать и держать ребенка под 

опекой, вместо того чтобы оставлять ребенка в семье кровных родителей»236. 

Значит выявление личностных мотивов, которыми руководствуются 

потенциальные приемные родители является особенно важным при создании 

приемной семьи. 

При оценке состояния здоровья лица, выразившего желание принять 

ребенка на воспитание следует руководствоваться «Перечнем заболеваний, при 

наличии которых лицо не может взять ребенка в приемную семью» от 2013 г.. По 

сравнению с ранее действовавшим Перечнем заболеваний от 1996 г.237 здесь 

расширен список психических расстройств и расстройств поведения, при которых 

не разрешается усыновление, опека (попечительство); сняты ограничения с 

инвалидов 2 группы; уточнены стадии локализации злокачественных 

новообразований, в то время как раньше, любые злокачественные 

новообразования являлись безусловным противопоказанием к созданию 

замещающей семьи. Исключены из перечня противопоказаний «заболевания 

внутренних органов, нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

туберкулез (активный и хронический) всех форм локализации у больных V 

группы диспансерного учета». Эти меры направлены на совершенствование 

порядка устройства детей, оставшихся без родительского попечения в 

замещающую семью, однако нам представляется излишней открытая для лиц, 

страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения 

возможность, принять ребенка на воспитание в семью сразу после прекращения 

диспансерного наблюдения, поскольку это не всегда означает их полное 

выздоровление. Так, в соответствии с ч. 4 ст. 27 Закона РФ «О психиатрической 
                                                           
236 Баранова З. Я. Указ. соч. С. 49-50. 
237 Постановление Правительства Российской Федерации от 01. 05. 1996 г. № 542 «Об утверждении Перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечительство), 
взять в приемную семью» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 19. Ст. 2304. Утратило силу. 
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помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»238, установленное ранее 

диспансерное наблюдение прекращается при выздоровлении или значительном и 

стойком улучшении психического состояния лица, а после прекращения 

диспансерного наблюдения психиатрическая помощь оказывается в 

амбулаторных условиях. С учетом изложенного, полагаем необходимым 

исключить для лиц, страдающих психическими расстройствами и расстройствами 

поведения возможность, принять ребенка на воспитание в семью сразу после 

прекращения диспансерного наблюдения, поскольку это действие не всегда 

означает их полное выздоровление, а может свидетельствовать лишь о 

значительном и стойком улучшении психического состояния лица, требующим 

оказания психиатрической помощи в амбулаторных условиях. 

Серьезными гарантиями обеспечения интересов ребенка в приемной семье  

служат наличие у кандидатов в приемные родители дохода, а также жилого 

помещения  и соответствие иным требованиям239. 

В качестве примера добросовестного выполнения органами опеки и 

попечительства возложенных на них обязанностей по оценке кандидатов в 

приемные родители может быть приведена ситуация, изложенная в определении 

Московского городского суда по апелляционной жалобе на решение 

Симоновского районного суда г. Москвы, которым было оставлено без 

удовлетворения заявление Г. Л. и Г. А.  о признании незаконным заключения 

муниципалитета внутригородского муниципального образования Нагатино - 

Садовники в г. Москве и в признании их права быть приемными родителями. 
                                                           
238 Закон РФ от 2 июля 1992 г. N 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» 
(ред. от 03. 07. 2016 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992. № 33. Ст. 1913. 
239 В соответствии с п. 4 Правил подбора, учета и подготовки граждан… гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, представляет в орган опеки и попечительства справку с места работы с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев, а если не состоит в трудовых отношениях, - иной документ, 
подтверждающий доход, или справку с места работы супруга (супруги), с указанием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ подтверждающий, доход супруга (супруги); 
копию пенсионного удостоверения, справку из территориального органа Пенсионного  фонда РФ или иного 
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых являются 
страховое обеспечение  по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты; выписку из 
домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающий право пользования 
жилым помещением либо право собственности на жилое помещение, и копию финансового лицевого счета с места 
жительства. В целях упрощения процедуры передачи детей, из этого перечня исключена справка о соответствии 
жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам. 
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«Причиной обращения в суд послужило заключение от 21 июня 2012 года № 

МНС 11-144/2, которым заявители признаны не имеющими возможность быть 

кандидатами в приемные родители. Заключение было мотивировано высокой 

загруженностью кандидатов по основным местам работы и ведением 

благотворительной деятельности, а также отсутствием необходимых жилищных 

условий. Апелляционная инстанция поддержала решение районного суда по тем 

основаниям, что «заявитель Г. Л. занимает должность директора и по 

совместительству педагога - методиста в АНО благотворительный социально - 

реабилитационный Центр для несовершеннолетних и молодежи «Дом 

милосердия», которая неразрывно связана с воспитанием детей. Заявитель Г.А. 

работает в ВАО ГУ МЧС России по г. Москве в должности респираторщика 74 

пожарной части. Соответственно, оба заявителя заняты и не имеют возможности 

полноценно работать приемными родителями, уделять детям больше внимания, 

чем в настоящее время. Заявители проживают с пятью детьми в съемной 

трехкомнатной квартире площадью 72, 7 кв. м., жилой 44, 4 кв. м., следовательно, 

на заявителей и членов их семей приходится не более 6 кв. м. жилой площади на 

одного человека. Для принятия в семью дополнительно приемных детей 

отсутствуют необходимые жилищные условия»240.  

Между п. 3 «Правил создания приемной семьи и осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье» 

предусматривает, что «количество детей в приемной семье, включая родных и 

усыновленных детей, не должно превышать, как правило, 8 человек». Такое 

положение вызвано желанием в кратчайшие сроки реализовать цель 

государственной политики по семейному устройству детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

Рассмотрим существующую ситуацию с приемными семьями на примере 

Республики Бурятия. Так, если здесь в 2002 г. в приемных семьях воспитывался  

41 ребенок, то на  31 марта  2016 г. в 848 семьях воспитывается  1463 ребенка. За I 

                                                           
240 Апелляционное определение Московского городского суда от 30 июля 2013 г. по делу № 11-22981 // Доступ из 
справ. – правовой системы «Консультант Плюс» http://base.consultant.ru. Дата обращения 02.10.2013 г. 
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квартал 2016 г. создано 16 новых приемных семей с 57 приемными детьми241. 

Кроме этого в регионе поощряется создание многодетных приемных семей путем 

увеличения вознаграждения. В период с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2016 года 

установлено увеличение размера вознаграждения приемному родителю на 24025 

 

 

рублей в случае принятия на воспитание 5 и более приемных детей242. По 

информации Министерства социальной защиты населения  Республики Бурятия 

«по состоянию на март 2016 года в республике уже 36 семей с 5 и более детьми, в 

которых воспитывается 206 приемных ребятишек. Самое большое число таких 

семей в Мухоршибирском и Иволгинском районах – 16 семей»243. 

В насколько хороших жилищно – бытовых условиях проживают 

многодетные приемные семьи, остаются ли время и силы у приемных родителей 

после работы и хлопот по хозяйству на воспитание большого количества 

приемных детей и насколько качественным является такое воспитание – это лишь 

часть вопросов возникающих при близком рассмотрении проблем, касающихся 

создания и деятельности приемных семьей. К примеру, Н. Ф. Дивицына отмечает: 

«В многодетных семьях из-за загруженности родителей, особенно матери, от 

которой дети получают 50 % воспитательного воздействия, ребенок недополучает 

внимания»244. Т. С. Зубкова и Н. В. Тимошина считают, что «как правило, в таких 

семьях отсутствует уважение к личности каждого ребенка, нет личного уголка, 

своей маленькой территории с соблюдением границ, личных любимых игрушек, 

то есть автономности каждого, и это часто приводит к затяжным длительным 

конфликтам между детьми. Конфликты нередко возникают также из-за плохой 

успеваемости в школе, отсюда – частые пропуски занятий; подростки обычно 

                                                           
241 В Бурятии крепнет институт приемной семьи // Официальный сайт Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия http://minsoc-buryatia.ru/news/12266. Дата обращения 20. 04. 2016 г. 
242 Ст. 1 Закона Республики Бурятия «О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемной 
семьи в Республике Бурятия» от 27. 09. 2001 г. № 813 – II (ред. от 25. 11. 2016 г.) // Собрание законодательства 
Республики Бурятия. 2001. № 11. 
243 Социальные выплаты приемным семьям // Официальный сайт Министерства социальной защиты населения  
Республики Бурятия http://minsoc-buryatia.ru/news/12141. Дата обращения 29. 03. 2016 г. 
244 Дивицына Н. Ф. Семьеведение: краткий курс лекций для вузов. М.: ВладосПресс, 2006. С. 209. 
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рано включаются в домашние дела и часто бросают школу. Многодетные, 

особенно неполные семьи, отличаются большей безнадзорностью детей. Дети 

большую часть времени проводят на улице»245. Все перечисленное смело можно 

отнести и к многодетным приемным семьям. 

С учетом изложенного, создание в Российской Федерации двух видов 

приемных семей с ограниченным количеством приемных детей будет 

соответствовать их гармоничному развитию и воспитанию. Как уже было 

отмечено, в традиционной (обычной) приемной семье, количество приемных 

детей должно быть не более трех человек, с учетом родных и усыновленных. 

Исключение могут составлять случаи когда в одну приемную семью 

устраиваются дети, состоящие между собой в родственных отношениях. В 

специализированной приемной семье, созданной для 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 

детский дом из замещающей семьи246, количество несовершеннолетних детей в 

семье, с учетом родных и усыновленных, не должно превышать двух человек, при 

этом только один из них может быть приемным. Исключение можно сделать лишь 

для родных братьев, сестер, когда устройство в разные замещающие семьи не 

соответствует их интересам. 

К примеру во Франции, в фостерной семье в соответствии с законом «может 

проживать  не  более  трех  приемных  детей,  так  как  считается,  что  большее 

количество детей снижает реабилитационные возможности семьи. Поэтому в 

приемную французскую семью берут одного ребенка, реже двух»247, в Англии «в 

фостерной семье  не  могут  воспитываться  более  трех  детей,  за исключением  

                                                           
245 Зубкова Т. С., Тимошина Н. В. Организация и содержание работы по социальной защите женщин, детей и 
семьи: учебное пособие. М.: Изд. центр «Академия», 2003. С. 69-70. 
246 Например, исследования Николаевой Е. И., Япаровой О. Г. показали: «Подростки при вхождении в новую 
семью требуют большей чуткости со стороны родителей, чем все другие возрастные категории» // Личностные 
особенности родителей и детей в приемных семьях. Вопросы психологии. 2007. № 6. С. 41. 
247 Гайсина Г. И. Указ. соч. С. 114. 
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случая,  когда  родные  братья  и  сестры,  количество  которых превышает трех, 

нуждаются в устройстве под опеку»248. 

Небольшое количество детей в приемных семьях будет способствовать их 

более качественному воспитанию, уходу и заботе. Совершенствование института 

приемной семьи, в том числе и в результате  улучшения материального 

обеспечения, приведет к росту заинтересованности в создании таких семей, 

стимулом для совершенствования навыков по воспитанию приемных детей.  

Практика показывает, что «в большинстве случаев причинами 

невыполнения усыновителями, опекунами (попечителями), приемными 

родителями своих обязанностей, жестокого обращения с детьми являются 

недостаточная правовая и педагогическая подготовленность указанных лиц к 

проблемам воспитания приемного ребенка, а также их личностные 

особенности»249. Исходя из этого, с 1 сентября 2012 года требуется обязательная 

предварительная подготовка для лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (п. 1 ст. 146 СК РФ)250. 

 Важной проблемой является то, что все потенциальные приемные родители 

проходят одинаковую подготовку в соответствии с «Требованиями к содержанию 

программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей»251, получая общие знания для 

осуществления предстоящей деятельности, без учета особенностей детей, которые 

будут переданы им на воспитание. В связи с этим создание в Российской 

Федерации специализированных приемных семей позволит улучшить уход и 

воспитание за детьми с особыми потребностями. Подготовка таких приемных 
                                                           
248 Гайсина Г. И. Указ. соч. С. 118. 
249 Пояснительная записка директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, 
дополнительного образования и социальной защиты детей А. А. Левитской к проекту ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам подготовки граждан, желающих взять на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения» // Учительская газета. Образовательное право. № 49. 
09. 12. 2010 г. // [Электронный ресурс]. Режим доступа new.ug.ruarchive. Дата обращения 03. 01. 2014 г. 
250Федеральный закон от 30.11.2011 № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7029 
251 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2012 г. № 623 «Об утверждении требований к 
содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской 
Федерации» // Российская газета. 2012. 31 августа. 
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родителей должна проводиться по особой программе с углубленным изучением 

психологии, педагогики в случае принятия на воспитание детей с 

психологическими травмами, девиантным поведением и т.п., а для воспитания 

приемных детей – инвалидов, с хроническими заболеваниями предпочтение 

может отдаваться приемным родителям имеющим медицинское образование. 

Кроме этого, необходимо предусмотреть, что специализированными приемными 

родителями могут быть лица, имеющие опыт деятельности в качестве приемных 

родителей в обычных приемных семьях не менее трех лет. Опыт работы и добрые 

душевные качества приемного родителя иногда могут быть полезнее для 

осиротевшего ребенка чем наличие специального образования. Например, 

потенциальная приемная мать, не имеющая высшего образования, но 

воспитавшая своих детей надлежащим образом может быть предпочтительнее 

женщины с высшим психологическим, педагогическим или медицинским 

образованием, но не имевшей своих детей, хотя и в таких случаях у приемной 

матери может раскрыться родительский потенциал.  

Следует согласиться с мнением о то, что «профессионализация 

деятельности приемных родителей предполагает введение отлаженного 

механизма подбора для ребенка приемной семьи, наилучшим образом 

удовлетворяющей его потребностям, в максимально сжатые сроки»252. Таким 

образом, в России основной акцент на сегодняшний день необходимо сделать на 

индивидуальном подходе к устройству и воспитанию каждого приемного ребенка, 

а у приемных родителей «должны быть оперативно выработаны необходимые 

коммуникативные и практические умения и навыки, актуализированы скрытые, 

возможно, ранее не проявлявшиеся отцовские и материнские чувства и др.»253.  

         Вместе с тем, необходимо добиваться того, чтобы в России 

профессионализация приемных родителей не привела к выполнению ими 

трудовых функций. В этом случае имеется риск утратить главную ценность 

приемной семьи – воспитание приемного ребенка в обычных семейных условиях, 
                                                           
252 Семейное устройство в России: пособие / Под ред. Л. Сандановой. С. 159 - 160 
253 Ковалев С. А. Психологические проблемы воспитания приемных детей // Сиротство как социальная проблема: 
пособие для педагогов / Под ред. Л. И. Смагиной. Мн.: Унiверсiтэцкае, 1999. С.57. 
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а приемные родители автоматически переходят в разряд воспитателей, что 

противоречит сущности приемной семьи. С учетом изложенного полагаем не 

нужным введение в Российской Федерации лицензирования для приемных 

родителей, которое практикуется для фостерных воспитателей во многих 

зарубежных странах. Не всегда будет полезно и составление индивидуального 

плана развития ребенка в приемной семье по аналогии с фостерной, поскольку 

период адаптации, развития может занять различное время в зависимости от 

особенностей ребенка, принятого на воспитание и это в первую очередь зависит 

от того, насколько теплые отношения сложатся в приемной семье. 

Выяснение мнения ребенка, которому в зависимости от возраста придается 

различное правовое значение, является одним из условий создания приемной 

семьи. Устройство ребенка достигшего возраста 10 лет под опеку 

(попечительство), а значит и в приемную семью, возможно только с его согласия 

(ст. ст. 57, 145 СК РФ). Выявляется мнение ребенка путем беседы с ним 

специалиста органа опеки и попечительства. В некоторых случаях (например, 

замкнутость ребенка, небольшой возраст и т.п.) привлекается психолог, но в 

любом случае, специалист органа опеки и попечительства должен лично 

убедиться в том, какое мнение выразил ребенок. 

Реализация ребенком права выражать свое мнение, закрепленное на 

законодательном уровне, между тем носит дискуссионный характер. М. В. 

Антокольская полагает: «Восстановление в родительских правах, усыновление и 

передача в приемную семью приводят к изменению всей жизни ребенка и 

вынуждают его жить с определенными лицами одной семьей. Такие действия не 

могут быть совершены против желания ребенка, даже если оно представляется 

неразумным и необоснованным»254. Профессор А.М. Нечаева считает, что 

«выявляется желание несовершеннолетнего любого сознательного возраста 

видеть рядом с собой в качестве родителя лицо, намеревающееся его заменить. 

Естественно, чем старше несовершеннолетний, тем больше внимания уделяется 

                                                           
254Антокольская М. В. Семейное право: учебник. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Юристъ, 2004. С. 190. 
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его волеизъявлению. Однако в любом случае правового значения оно не имеет и 

выясняется только тогда, когда это возможно (п. 3 ст. 35 ГК)»255.  

Последняя точка зрения представляется слишком категоричной и 

противоречит требованиям ст. ст. 57, 145 СК РФ, которые должны здесь 

применяться, как специально регулирующие устройство несовершеннолетних 

детей на воспитание в семью. Думается, что в случае «неразумного и 

необоснованного» отказа ребенка от устройства в семью, нужно принять меры 

для его сближения с кандидатом в приемные родители, привлечь педагогов, 

психологов в целях выяснения и устранения причин, по которым ребенок не 

желает переходить в приемную семью, но при условии, что это соответствует 

интересам ребенка. Если в результате принятых мер согласие ребенка не будет 

достигнуто, то для него нужно искать другого кандидата в приемные родители. 

Особый интерес по изучаемому вопросу представляют выводы Верховного 

Суда РФ256, который подчеркивает, что «в соответствии со ст. 12 Конвенции о 

правах ребенка и ст. 57 СК РФ, ребенок вправе выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного разбирательства». С учетом изложенного, 

при рассмотрении судами дел об усыновлении теперь практикуется выяснение 

мнение ребенка и не достигшего возраста 10 лет. Основными критериями для 

выявления мнения ребенка, в соответствии со ст. 12 Конвенции ООН, служат два 

обстоятельства: его возраст и зрелость. Такой подход является наиболее гибким и 

представляет возможность индивидуально оценить мнение ребенка в каждом 

конкретном случае, поскольку иногда не каждый 10 – летний ребенок может 

объективно осознать свое желание быть приемным ребенком того или иного лица, 

но в то же время ребенок и более младшего возраста может обладать 

необходимой зрелостью для решения этого вопроса, ведь по верному 
                                                           
255 Нечаева А. М. Семейное право: учебник / А.М. Нечаева. 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Юристъ, 2008. С. 299. 
256 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 20 апреля 2006 г. «О применении судами 
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» (ред. от 17.12.2013 г. № 37); Обзор 
практики рассмотрения в 2014 году областными и равными им судами дел об усыновлении детей иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, а также гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими 
за пределами территории Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 08 июля 2015 г.) // 
Официальный сайт Верховного Суда РФ. www.vsrf.ru.  
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определению С. А. Муратовой «степень развития ребенка имеет сугубо 

индивидуальный характер»257. 

На основании изложенного, полагаем, что норма ст. 57 СК РФ со временем 

будет приведена в соответствие с Конвенцией о правах ребенка, «одним из 

значительных вкладов которой в международное законодательство по правам 

человека, является именно внедрение принципа трансформации ребенка из 

пассивного объекта «защиты» в активного субъекта»258 и возрастной ценз для 

учета мнения ребенка при устройстве в замещающую семью будет отменен.  

Подводя итоги исследованным вопросам, для наилучшей оценки 

кандидатов в приемные родители и их подбора для конкретных приемных детей, в 

целях их качественного воспитания, предлагаем следующие меры, направленные 

на совершенствование правового регулирования второго этапа преддоговорных 

отношений по созданию приемной семьи: 

1. Главу II Федерального закона «О государственном банке данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей» 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». 

2. Изложить абзац 7 п. 1 ст. 146 СК РФ в следующей редакции: 

«Опекунами (попечителями) не могут быть лица: лишенные права заниматься 

педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда». 

4. Изменить пункт 4 «Перечня заболеваний, при наличии которых лицо 

не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку 

(попечительство), взять в приемную или патронатную семью» указав, что в него 

включаются: «Психические расстройства и расстройства поведения до полного 

выздоровления». 
                                                           
257 Муратова С. А.. Указ. соч. С. 159. 
258 Кравчук Н. В., Моувер А. Конвенция о правах ребенка: международно-правовая поддержка детей // РЖ 
Государство и право. 2000. С. 147-148.  
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5. Количество детей в приемной семье должно зависеть от их психического, 

психологического, физического состояния и личностных особенностей детей и 

приемных родителей. В традиционной (обычной) приемной семье, количество 

приемных детей не должно превышать трех человек, с учетом родных и 

усыновленных.  Исключение могут составлять случаи, устройства в одну 

приемную семью детей, состоящих между собой в родстве. В 

специализированной приемной семье, созданной для 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 

детский дом из замещающей семьи, количество несовершеннолетних детей в 

семье, с учетом родных и усыновленных, не должно превышать двух человек, при 

этом только один из них может быть приемным. Исключение могут представлять 

случаи устройства родных братьев, сестер в одну приемную семью. 

Перечисленные новеллы должны быть законодательно закреплены в п. 1 ст. 152 

СК РФ, а также в п. п. 2, 3 Правил создания приемной семьи и осуществления 

контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье,  

6. Приемные родители для традиционных (обычных) приемных семей 

должны проходить подготовку по общей программе.  Приемные родители 

желающие принять в свою семью на воспитание детей с психологическими 

травмами, девиантным поведением и т.п., должны подготавливаться по особой 

программе с углубленным изучением психологии, педагогики, а для воспитания 

приемных детей – инвалидов, детей с хроническими заболеваниями предпочтение 

может отдаваться приемным родителям имеющим медицинское образование. 

Кроме этого, необходимо предусмотреть, что специализированными приемными 

родителями могут быть лица, имеющие опыт в качестве приемных родителей в 

обычных приемных семьях не менее трех лет. Вышеуказанные требования 

необходимо закрепить в абзацах 3, 4 п. 1 ст. 153 СК РФ.  
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Приступая к изучению третьего этапа преддоговорных отношений по 

созданию приемной семьи, то есть согласованию условий договора и его 

заключению, следует отметить, что в соответствии с п. 10 «Правил создания 

приемной семьи…» «основанием для заключения договора о приемной семье 

является заявление лиц (лица) о передаче им (ему) на воспитание конкретного 

ребенка, которое представляется в орган опеки и попечительства по месту 

жительства (нахождения) ребенка, и акт органа опеки и попечительства о 

назначении указанных лиц (лица) опекунами или попечителями». П. 3 «Правил 

заключения договора…» предусматривает, что «договор заключается по месту 

жительства подопечного и опекуна в течение 10 дней со дня принятия органом 

опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего гражданина 

решения о назначении опекуна». В период указанного срока (10 дней) и проходит 

третий этап преддоговорных отношений по созданию приемной семьи - 

согласование договорных условий и заключение договора о приемной семье.   

Как отмечает Е. А. Суханов «содержание договора как соглашения (сделки) 

составляет совокупность согласованных его сторонами условий, в которых 

закрепляются права и обязанности контрагентов, составляющие содержание 

договорного обязательства»259, не представляет исключения и договор о приемной 

семье, условия которого и составляют его содержание. По верному определению 

О. Ю. Скворцова, «свобода договора проявляется в праве сторон определить 

содержание условий договора по собственному усмотрению, за исключением 

случаев, когда иное прямо предусмотрено законом или иными правовыми 

актами»260.  

В соответствии с п. 1 ст. 153. 1 СК РФ «договор о приемной семье должен 

содержать сведения о ребенке или детях, передаваемых на воспитание в 

приемную семью (имя, возраст, состояние здоровья, физическое и умственное 

развитие), срок действия такого договора, условия содержания, воспитания и 

образования ребенка или детей, права и обязанности приемных родителей, права 
                                                           
259 Суханов Е. А. Гражданское право: в 4 т. Том 3. Обязательственное право: учебник для вузов / Под ред. Е. А. 
Суханова - 3-е изд., перераб. и доп. М.: ВолтерсКлувер, 2008. С. 188 
260 Скворцов О. Ю. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1. / Под ред. А. П. Сергеева - М.: ТК Велби, 2008. С. 840. 
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и обязанности органа опеки и попечительства по отношению к приемным 

родителям, а также основания и последствия прекращения такого договора». На 

данном этапе пристальное внимание должно быть уделено согласованию условий, 

которые соответствуют интересам конкретного ребенка, передаваемого в 

приемную семью, например, условия о его лечении, в том числе санаторно –

курортном, о форме обучения – если ребенок ограничен в возможностях по 

состоянию здоровья и т.д. В связи с чем представляется необходимым п. 6 

«Правил создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями 

жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье» изменить, исключив из 

него необходимость издания акта о назначении опекуна (попечителя) и изложить 

в следующей редакции: «При принятии на воспитание ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья в приемную семью, в заключении органа опеки и 

попечительства о возможности гражданина быть приемным родителем 

указывается о наличии у него необходимых для этого условий».   

Соответственно, для учета индивидуальных условий воспитания детей в 

приемной семье необходимо п. 2 «Правил заключения договора об 

осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего 

подопечного» изменить и изложить в следующей редакции: «Договор может 

заключаться только в отношении одного несовершеннолетнего подопечного 

(далее - подопечный). Договор о приемной семье заключается отдельно в 

отношении каждого приемного ребенка».  

Вместе с тем, наличие 10–дневного перерыва между принятием органом 

опеки и попечительства решения (акта) о назначении опекуна (попечителя) и 

заключением договора о приемной семье на практике создает определенные 

проблемы. Связано это с тем, что при устройстве ребенка под опеку или 

попечительство по договору, права и обязанности опекуна или попечителя по 

представительству и защите прав и законных интересов ребенка возникают с 

момента принятия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 
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попечителя, а право на вознаграждение возникает с момента заключения договора 

(ч. 3 п. 7 ст. 145 СКРФ, ч. 3 ст. 14 ФЗ «Об опеке и попечительстве).  

Полагаем, что такое положение не соответствует интересам приемных 

родителей, которые еще не став таковыми, то есть до заключения договора, 

должны осуществлять права и нести обязанности по представительству, защите 

прав и законных интересов приемного ребенка261. Как верному отмечает Н. А. 

Темникова: «До заключения договора о приемной семье (в случае разрыва во 

времени) приемные родители являются опекунами (попечителями), 

исполняющими свои обязанности безвозмездно, поскольку право требовать 

вознаграждения за свою деятельность возникает с момента заключения 

договора»262. 

 Отсутствие нормативно – правового регулирования момента и сроков 

передачи ребенка на воспитание в приемную семью, то есть после вынесения 

органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна в форме акта или 

же после заключения договора, негативно сказывается на порядке создания 

приемной семьи. Перерыв между заключением договора и принятием ребенка на 

воспитание в приемную семью, а тем более между вынесением решения и 

передачей ребенка, может составить продолжительное время (например, из-за 

болезни приемного ребенка или приемного родителя, выезда последнего в 

командировку или по семейным обстоятельствам и т.п.). Выплата вознаграждения 

приемным родителям после заключения договора о приемной семье, но еще до 

принятия ими на воспитание ребенка, не соответствует финансовым интересам 

субъектов Российской Федерации. 

Из-за пробелов в нормативно - правовом регулировании рассматриваемых 

отношений, регионы по – разному подходят к порядку назначения выплаты 

денежных средств на содержание приемного ребенка (детей). Некоторые  из них 

основанием для выплаты считают «решение специально уполномоченного органа 

                                                           
261 Доржиева С. В. Проблемы правового регулирования порядка передачи детей в приемную семью // Семейное и 
жилищное право. № 3. 2013. С.14 – 15. 
262 Темникова Н. А. Природа договора об осуществлении опеки (попечительства) // Вестник Пермского 
университета. 2009. Выпуск 4 (6). С. 105. 
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исполнительной власти»263; другие «день издания акта органа опеки и 

попечительства»264; «день вынесения решения о назначении денежных средств за 

период с момента возникновения оснований на их получение»265; а также 

исчисляют «со дня принятия решения о назначении денежных средств с 

возмещением расходов с момента возникновения оснований на их получение для 

расходов на его питание, одежду, мягкий инвентарь и проезд»266 и т.д. 

Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

совершенствования  семейного законодательства, регламентации порядка 

создания приемной семьи на основании договора, а также возникновения права 

приемного родителя на вознаграждение и получение средств на содержание 

ребенка, с момента принятия его в приемную семью267. 

Принимая во внимание значимость приемной семьи как формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей, дальнейших перспектив ее развития, 

полагаем, что положения касающиеся порядка ее создания должны быть отдельно 

урегулированы в гл. 21 СК РФ. В связи с этим предлагаем возобновить действие 

ст. 151 СК РФ, предусматривающей образование приемной семьи, которую  

закрепить в следующей редакции:  

«Договор о приемной семье заключается на основании заявления лиц (лица) 

о передаче на воспитание конкретного ребенка, а также заключения органа опеки 

и попечительства о возможности гражданина быть приемным родителем. 

Договор заключается по месту жительства приемного ребенка и (или) 

приемного родителя в течение 10 дней со дня принятия органом опеки и 

                                                           
263 Ст. 4 Закона Республики Коми «О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью» от 
24.11. 2008 г. № 139-РЗ (ред. от  20. 06. 2016 г.) // Ведомости нормативных актов органов  государственной власти 
Республики Коми. 2008. № 11. Ст. 634. 
264 Ст. 3 Закона Томской области «О размере и порядке выплаты опекуну (попечителю) и приемной семье 
денежных средств на содержание ребенка (детей)» от 15. 12. 2004 г. № 247- ОЗ (ред. от 13. 08. 2012 г.) // Томские 
новости. 2004. 16 декабря. 
265 Ст. 4 Закона Республики Тыва «О порядке и размерах выплаты денежных средств на содержание детей в семьях 
опекунов (попечителей), в приемных семьях и вознаграждения, причитающегося приемным родителям» от 18. 06. 
2007 г. № 195 ВХ-2 (ред. от 11.04.2016 г.) // Тувинская правда. 2007. 26 июня. 
266 Ст. 4 Закона Волгоградской области «О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) или переданного в приемную семью» от 20. 04. 2007 г. № 1450-ОД  
(ред. от 26. 10. 2015 г.) // Волгоградская правда. 2007. 25 апреля. 
267 Доржиева С. В. Там же.  С.15. 
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попечительства заключения о возможности гражданина быть приемным 

родителем. 

Права и обязанности приемного родителя возникают со дня заключения 

договора о приемной семье и принятия приемного ребенка на воспитание в 

семью». 

Предлагаемая норма ст. 151 СК РФ предполагает не только исключение 

акта о назначении опекуна (попечителя), предусмотренного п. 7 ст. 145 СК РФ, но 

и его замену заключением о возможности гражданина быть приемным родителем, 

а также немедленную передачу приемного ребенка после заключения договора, в 

семью на воспитание. С этого момента и возникнет семейное правоотношение с 

ребенком, а значит все права и обязанности приемного родителя, в том числе по 

представительству, защите прав и законных интересов приемного ребенка, 

получению вознаграждения и средств на содержание ребенка. Соответствующие 

ст. 151 СК РФ изменения должны быть внесены и в ст. 14 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». 

С учетом изложенного предлагаем: 

 - исключить из правового регулирования порядка создания приемной семьи 

п. 7 ст. 145 СК РФ, предусматривающий принятие акта о назначении опекуна 

(попечителя); 

- п. 10 «Правил создания приемной семьи…» изложить в следующей 

редакции: «Основанием для заключения договора о приемной семье являются 

заявление лиц (лица) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое 

представляется в орган опеки и попечительства по месту жительства 

(нахождения) ребенка, и заключение органа опеки и попечительства о 

возможности гражданина быть приемным родителем»; 

- внести соответствующие ст. 151 СК РФ изменения в абз. 2 п. 9 «Правил 

подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
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законодательством Российской Федерации формах»; втабз. 1 п. 3 «Правил 

заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 

несовершеннолетнего подопечного».  

В результате предложенных в данном параграфе мер, направленных на 

совершенствование правового регулирования упростится и упорядочится 

преддоговорная стадия создания приемной семьи. После обращения гражданина, 

выразившего желание стать приемным родителем, в течении трех дней со дня 

представления документов, органами опеки и попечительства будет проведено 

обследования условий его жизни. Результаты обследования и основанный на них 

вывод о соответствии (несоответствии) условий жизни гражданина, выразившего 

желание стать опекуном (попечителем), приемным родителем будут отражены в 

акте, который должен быть оформлен в течение трех дней со дня проведения 

обследования. В течение 10 дней со дня представления документов, на основании 

этих документов и акта обследования условий жизни заявителя, орган опеки и 

попечительства обязан оформить заключение о возможности (невозможности) 

гражданина быть приемным родителем. Еще 10 дней дается для согласования 

условий договора о приемной семье и его заключения. 

Таким образом на преддоговорной стадии создания приемной семьи 

органам опеки и попечительства не придется только на основании обследования 

условий жизни гражданина, выразившего желание стать приемным родителям, 

делать преждевременный вывод о его соответствии (несоответствии) 

предъявляемым требованиям. Кроме этого перед заключением договора о 

приемной семье не нужно будет выносить административный акт о назначении 

опекуна (попечителя). 

Одной из новелл, предусмотренных ч. 4 ст. 6 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» является возможность «осуществления полномочий органов 

опеки и попечительства по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над 

ними опеки или попечительства, а также по подбору и подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 
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оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах, образовательными, 

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные 

услуги, или иными организациями, в том числе для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в случаях и в порядке, которые 

установлены Правительством Российской Федерации». 

Это нововведение имеет непосредственное отношение к порядку создания 

приемной семьи, а также противоречит абз. 3 п. 1 ст. 121 СК РФ, согласно 

которому «деятельность других, кроме органов опеки и попечительства, 

юридических и физических лиц по выявлению и устройству детей, оставшихся  

без попечения родителей, не допускается». 

Как правильно указывает А. М. Нечаева, рассматриваемыми положениями 

«не просто нарушается»268 семейное законодательство, а и «ликвидируется 

существующая централизованная система защиты прав детей, лишившихся 

родительского попечения, путем их устройства и создаются условия для 

взяточничества в столь сложной и ответственной сфере, какой является охрана 

детства»269. По справедливому замечанию О. Ю. Ильиной и А. А. Алексеева, 

«наличие в тексте данных нормативно-правовых актов положений, 

характеризуемых как коррупциогенные, является предпосылкой злоупотребления 

полномочиями как органами опеки и попечительства, так и иными 

организациями, которым могут быть переданы отдельные полномочия органов 

опеки и попечительства»270.  

Ситуация усугубляется и тем, что в соответствии с ч. 1. 1 ст. 6 ФЗ «Об опеке 

и попечительстве» органы местного самоуправления, на территориях которых 

отсутствуют органы опеки и попечительства, могут наделяться законом субъекта 

Российской Федерации полномочиями по опеке и попечительству с передачей 

                                                           
268 Нечаева А. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. М.: Издательство Юрайт, 2009. С. 
367. 
269 Нечаева А. М. Там же. 
270 Ильина О. Ю., Алексеев А.А. Коррупциогенные факторы в законодательстве об опеке и попечительстве как 
предпосылка нарушения прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей // Гражданское право. 2010. 
№ 2. С. 6. 
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необходимых для их осуществления материальных и финансовых средств, а 

органы местного самоуправления могут передать часть полномочий 

вышеперечисленным организациям. Соответственно, контроль за передачей 

полномочий органов опеки и попечительства другим организациям еще больше 

усложняется. 

Вызывает определенные сомнения компетентность перечисленных 

организаций не только в сложнейших вопросах обследования условий жизни 

детей и их семей, но и подборе, а также оценке граждан, которые претендуют на 

принятие в свою семью детей на воспитание. Кроме этого, выполнение  

перечисленными организациями полномочий, а особенно на  возмездной основе271 

может привести к тому положению, которое существует в настоящее время в 

Финляндии. По словам правозащитника Йохана Бекмана, «изъятие детей стало 

выгодным бизнесом в Финляндии. В стране около 100 частных социальных 

приютов, которые получают от государства до 500 евро ежедневно на содержание 

одного ребенка. Если семья берет на содержание приемного ребенка, она 

получает на него 2–3 тысячи евро ежемесячно от государства»272. 

С учетом изложенного полагаем, что отдельным компетентным 

медицинским, педагогическим и другим профильным организациям возможно 

передавать полномочия только по подготовке потенциальных усыновителей, 

опекунов (попечителей), приемных и патронатных родителей, а также по 

сопровождению замещающих семей: по оказанию им психологической, 

медицинской, педагогической, социальной, правовой и иной помощи. К примеру 

«помимо денежных выплат, власти США предоставляют приемным родителям 

долгосрочное психологическое и порой психиатрическое сопровождение для 

особо «непростых» воспитанников, включая регулярные посещения 

психотерапевта, специальные виды восстанавливающей терапии, 

                                                           
271 На безвозмездной основе уполномоченными организациями осуществляется только подготовка граждан, 
выразивших желание стать опекунами (п. 8 «Правил осуществления отдельных полномочий…»), все другие 
полномочия могут осуществляться как на возмездной, так и на безвозмездной основе (п. 3 «Правил осуществления 
отдельных полномочий…»).  
272 Шкуренок Н. Финляндия делает бизнес на детях // Новая газета. Санкт Петербург. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: novayagazeta.spb.ru. 15.07. 2010. Дата обращения 10. 12. 2013.  
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кратковременные выезды ребенка в специализированный пансионат (чтобы дать 

возможность замещающим родителям восстановить силы) и прочее»273. Это 

должны быть организации по оказанию комплексных услуг с наличием в штате 

квалифицированных работников в перечисленных сферах деятельности. Все иные 

полномочия, в том числе и на стадии преддоговорных правоотношений по 

созданию приемной семьи, должны безусловно относиться только к компетенции 

органов опеки и попечительства, в связи с чем предлагаем исключить из ч. 4 ст. 6 

ФЗ «Об опеке и попечительстве» и п. п. 2, 6 «Правил осуществления отдельных 

полномочий органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в 

том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» положения о передаче перечисленным организациям полномочий 

органов опеки и попечительства относительно выявления граждан нуждающихся 

в опеке (попечительстве), а в рассматриваемом нами случае – детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также подбора граждан, выразившим желание 

принять на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

§ 3. Понятие и правовая природа договора о приемной семье  

 

Приемной семьей в соответствии с п. 1 ст. 152 СК РФ «признается опека и 

попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о 

приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом 

договоре».  

                                                           
273 Грегори К. Кек, Регина М. Купеки. Воспитание ребенка – сироты, пережившего душевную травму / О. 
Митирева.М.: IRISBOOK, 2012. С. 11. 
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До введения в действие ФЗ «Об опеке и попечительстве» это определение 

давало повод считать, что «правовым основанием возникновения приемной семьи 

является договор, заключенный между органами опеки и попечительства и 

приемными родителями»274. Действующее же законодательство (по причинам, 

изложенным в предыдущем параграфе) в большей степени указывает, что 

приемная семья возникает уже как возмездная опека при назначении возмездного 

опекуна, а договор касается лишь осуществления такой опеки. Данный подход к 

договору о приемной семье представляется ошибочным, а законодательство в 

этой части несовершенным, поскольку договор, а не акт о назначении опекуна, 

должен иметь определяющее значение при создании приемной семьи, иначе 

данная форма устройства будет носить декларативный характер. С учетом 

вышеизложенного, в предыдущем параграфе уже было внесено предложение об 

исключении акта, предшествующему заключению договора.  

Правильное понимание сущности договора о приемной семье и его 

правовой природы, имеет большое значение для эффективного правового 

регулирования соответствующих отношений и перспектив развития приемной 

семьи в целом, в связи с чем полагаем необходимым проанализировать его 

основные положения. Приступая к общей характеристике договора о приемной 

семье, в первую очередь необходимо исходить из того, что в соответствии со ст. 

4, п. 2 ст. 152 СК РФ «к договору о приемной семье могут быть применены 

правила, предъявляемые к договорам гражданским законодательством, лишь в 

той части, в которой это не противоречит существу таких отношений». 

Следовательно, не все положения гражданского законодательства о 

договорах могут быть применены к договору о приемной семье, в частности это 

касается гражданско–правового деления условий договора на существенные, 

обычные и случайные. В исследуемом договоре трудно выделить какие-либо 

условия по их значимости, поскольку всё его содержание должно быть 

направлено на наилучшую реализацию прав приемного ребенка. Действительно, 

                                                           
274 Муратова С.А. Указ. соч. С. 268. 
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норма ст. 153.1 СК РФ предусматривает «наличие в нем сведений о ребенке или 

детях, передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, состояние 

здоровья, физическое и умственное развитие), срок действия такого договора, 

условия  содержания, воспитания и образования ребенка или детей, права и 

обязанности приемных родителей, права и обязанности органа опеки и 

попечительства по отношению к приемным родителям, а также основания и 

последствия прекращения такого договора, сведения о размере вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, размере денежных средств на содержание 

каждого ребенка, меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье 

в зависимости от количества принятых на воспитание детей, определяемые в 

соответствии с законами  субъектов Российской Федерации», которые 

характеризуют данный договор как взаимный, так как они предусматривают 

обязанности обеих сторон по исполнению условий договора и эти условия можно 

отнести к обязательным. Однако и другие условия, внесенные в договор о 

приемной семье с учетом индивидуальных особенностей ребенка (например, 

состояние здоровья), представляются нам не менее существенными и 

необходимыми.  

Соответственно, содержание договора о приемной семье, должно 

соответствовать  обязательным правилам, предусмотренным семейным 

законодательством. 

Договор о приемной семье заключается в письменной форме. Важное 

значение для практики имеет «Примерная форма договора о приемной семье»275, 

из текста которой следует, что «договор рекомендуется заключать сразу в 

отношении нескольких детей, если на воспитание принимается не один ребенок». 

На наш взгляд, договор о приемной семье нужно заключать в отношении каждого 

ребенка отдельно, так как в нем необходимо определить условия, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого ребенка.  

                                                           

275 Приложение № 4 к Письму Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2010 г. N 06-364 «О 
применении законодательства по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»  
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Следующей чертой договора является его срочность, так как в нем должно 

быть отражено на какой срок принимается ребенок в семью на воспитание. В 

идеальном случае договор должен действовать до достижения приемным 

ребенком совершеннолетия. При этом устройство детей в приемную семью менее 

чем на полгода представляется нецелесообразным276. За короткий период 

приемная семья вряд ли сможет полноценно выполнить лежащие на ней функции 

по воспитанию и социальной адаптации детей, оставшихся без родительского 

попечения. Не успев привыкнуть к семейной жизни дети будут возвращены в 

организацию и это принесет им лишь дополнительные нравственные страдания.  

Договор о приемной семье, исходя из положений  п. 2 ст. 153.1 СК РФ 

также можно охарактеризовать как возмездный, поскольку он должен содержать 

«сведения о размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, 

размере денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры 

социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от 

количества принятых на воспитание детей». 

По договору о приемной семье право приемного ребенка на семейное 

воспитание должно реализовываться путем нравственного становления его 

личности, в результате личной заботы и положительного влияния на него со 

стороны приемного родителя, совместного проживания с ним, всестороннего 

развития и уважения человеческого достоинства ребенка и обеспечения иных 

прав, предусмотренных законодательством Российской Федерации277. А потому,  

по верному определению Л. Ю. Михеевой «данному правоотношению присущ 

фидуциарный характер, а потому от приемного родителя требуется личное 

                                                           
276 По наблюдению психологов «примерно с шести месяцев адаптации ребенка для него очень важными становятся 
семья и семейные отношения, люди, которые его окружают и особенно приемные родители» // Большакова Л. Н. 
Социально – психологическая адаптация родителей и детей в приемной семье: автореф. дис. … канд. психол. наук. 
Ярославль, 2004. С. 19; Положительную тенденцию по восстановлению физического и ментального развития детей 
при устройстве в семью на срок до шести месяцев отмечают и другие специалисты // Развитие семейных форм 
воспитания детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации: взгляд со 
стороны гражданского общества: сборник статей / Под общ. ред. А. В. Очировой, В. Н. Бобкова, Н. С. Григорьевой. 
М.: МАКСПресс, 2009. С. 86 – 87. 
277 Доржиева С. В. Право приемного ребенка на воспитание // Вестник Пермского университета. Вып. 4 (10). 2010. 
С. 104.  



122 

 

исполнение обязанностей по договору»278. 

Относительно того, когда возникают права и обязанности сторон договора о 

приемной семье в теории высказаны разные мнения. О. В. Фетисова, договор о 

передаче ребенка в приемную семью относит к числу консенсуальных, так как 

«его заключение считается состоявшимся в момент подписания договора, что 

свидетельствует о факте достижения сторонами соглашения по всем его 

существенным пунктам. При этом передача ребенка в семью приемных родителей 

совершается во исполнение уже заключенного договора»279. Р. А. О. Шукуров 

полагает, что «договор о передаче ребенка (детей) в приемную семью на 

воспитание, считается заключенным только с момента передачи ребенка (детей), 

поэтому является реальным»280. Представляется все же, что применение деления 

гражданско-правовых договоров на «реальные» и «консенсуальные» к договору о 

приемной семье не допустимо, так как устройство ребенка на воспитание в семью 

не тождественно передаче имущества, предусматриваемого нормами 

гражданского права и эта классификация не соответствует принципам и нормам 

семейного законодательства, которое предполагает, что «основным в содержании 

семейных отношений являются отношения личные, но не имущественные. 

Последние имеют подчиненный характер перед отношениями личными»281.  

Некоторые ученые считают, что договор о приемной семье – это 

«разновидность договора в пользу третьего лица»282 или же находят сходство в 

определенных чертах с «договором в пользу третьего лица»283. Основным 

аргументом у этой группы ученых является то, что договор заключается между 

органом опеки и попечительства и приемными родителями в пользу приемных 
                                                           
278 Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: Теория и практика / Под ред. Р.П. Мананковой. М.: ВолтерсКлувер, 
2004. С. 85. 
279 Фетисова О.В. Указ. соч. С. 119.  
280 Шукуров Р.А.О. Указ. соч. С. 31. 
281 Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: в 2 т. Т. 2. М.: Статут, 2005. 
(Классика российской цивилистики). С. 203. 
282 Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. 
Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
283 См: Грибков А.М. Указ. соч. С. 116; Гришаев С.П. Новое в законодательстве о приемной семье // Гражданин и 
право. № 12. 2010. Доступ из системы ГАРАНТ: http://base.garant.ru; Кирилловых А.А. Договор об опеке 
(попечительстве) над несовершеннолетним // Семейное и жилищное право. № 4. 2011. С. 37; Данилова И.С. 
Институт приемной семьи в системе форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей в Российской 
Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук: М., 2015. С.21;  
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детей, а не органа опеки попечительства, который выступает здесь в роли 

кредитора. 

Вместе с тем, «в соответствии со ст. 430 ГК РФ договором в пользу третьего 

лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан 

произвести исполнение не кредитору, а указанному или неуказанному в договоре 

третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения 

обязательства в свою пользу»284. Сравнительный анализ договора о приемной 

семье и договора в пользу третьего лица приводит нас к выводу о том, что вряд ли 

и эта классификация подходит к договору о приемной семье. 

Во-первых, согласно п. 1 ст. 430 ГК РФ исполнение по договору может 

потребовать как третье лицо, прямо указанное сторонами, так и лицо, не 

указанное в договоре. В то время как договор о приемной семье должен 

содержать сведения о ребенке или детях, передаваемых на воспитание в 

приемную семью, условия их содержания, воспитания и образования ребенка или 

детей и т.д. (п. 1 ст. 153.1 СК РФ), соответственно исполнение договора 

приемными родителями должно производиться только в пользу детей, 

поименованных в договоре. 

Во-вторых, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами 

или договором, с момента выражения третьим лицом должнику намерения 

воспользоваться своим правом по договору, стороны не могут расторгать или 

изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица (п. 2 ст. 430 ГК 

РФ). Но договор о приемной семье может быть изменен или расторгнут и без 

согласия приемных детей (ребенка), в том случае, если это будет соответствовать 

их (его) интересам. 

В-третьих, в случае, когда третье лицо отказалось от права, 

предоставленного ему по договору, кредитор может воспользоваться этим 

правом, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору (п. 4 

ст. 430 ГК РФ). Однозначно, что, если приемный ребенок не пожелает откажется 
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от воспитания приемными родителями, с которыми заключен договор о приемной 

семье, орган опеки и попечительства не сможет воспользоваться условиями этого 

договора в свою пользу. 

Из вышеизложенного следует, что у юридической конструкции договора о 

приемной семье больше различий, чем сходства с договором в пользу третьего 

лица, поэтому его вряд ли можно отнести к последней категории. 

Отрицательное мнение о гражданско-правовой природе договора о 

приемной семье и его классификации в качестве договора в пользу третьего лица 

ранее было высказано Р. А. О. Шукуровым. Ученый справедливо отмечает: «В 

отношениях, складывающихся в приемной семье, третье лицо противостоит не 

одной, а обоим сторонам договора: приемным родителям и органам опеки и 

попечительства»285, «по договору о передаче ребенка в приемную семью у 

приемного ребенка возникают не только права, но и обязанности»286, «во – 

первых, приемный ребенок не вправе отказаться от своих прав, предусмотренных 

договором, например, он не вправе отказаться от своего права на воспитание его 

приемными родителями; во – вторых, в исследуемых отношениях, орган опеки и 

попечительства, как сторона по договору, не сможет реализовать право, от 

которого отказался приемный ребенок как третье лицо»287, учет мнения ребенка 

«свидетельствующее об активной роли самого ребенка, при формировании 

договорного правоотношения, также разрушает конструкцию договора в пользу 

третьего лица, поскольку правовое положение ребенка на этой стадии совершенно 

несвойственно правовому положению третьего лица (ст. 430 ГК РФ)»288. 

Р. А. О. Шукуровым предложена, на наш взгляд, объективная критика 

отнесения договора о приемной семье к числу договоров в пользу третьего лица.  

Вместе с тем, трудно согласиться с мнением, что «у приемного ребенка 

отсутствует право отказаться от воспитания его приемными родителями и о 
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возникновении у него по договору не только прав, но и обязанностей»289. Стоит 

отметить, что в первую очередь ребенком для защиты своих прав  от 

злоупотреблений со стороны приемного родителя может быть применена норма п. 

2 ст. 56 СК РФ. Дискуссионный вопрос относительно возникновения у приемного 

ребенка обязанностей будет подробно проанализирован в § 3 гл. 3 исследования.  

Появление легального понятия «приемная семья» и новая редакция п. 2 ст. 

152 СК РФ, а также вступление в действие ФЗ «Об опеке и попечительстве»,  

придали новый импульс научной дискуссии об отраслевой принадлежности и 

правовой природе договора о приемной семье.  

Ранее И. А. Банников пришел к выводу, что «в науке семейного права 

сложилось пять основных точек зрения относительно отраслевой принадлежности 

договора о приемной семье. Приверженцы первой утверждают, что исследуемый 

договор имеет трудовой характер, вторые полагают, что он является семейно-

правовым, третьи считают его разновидностью гражданско-правовых договоров, 

четвертые относят его к административным договорам и, наконец, последние 

говорят о  смешанной правовой природе договора о передаче ребенка в приемную 

семью»290.    

Различия теоретических конструкций договора о приемной семье находит 

свое отражение в законодательстве, поэтому исследование этого вопроса 

представляет большой научный и практический интерес. Связано это, в том числе, 

и с необходимостью унификации законодательных актов субъектов РФ, которые 

по-разному и нередко противоречиво отражают правовую природу договора. 

Например, из ст. 4 закона «О мерах государственной поддержки семейных форм 

жизнеустройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Краснодарском крае»291 следует положение о гражданско-правовой природе 

отношений складывающихся в приемной семье, поскольку «вознаграждение 
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приемным родителям предусматривается за оказание услуг по воспитанию 

приемных детей», а в законах некоторых других регионах прослеживается 

трудовая природа договора о приемной семье. Так, вопреки действующему 

законодательству в названии законов Республики Северная Осетия – Алания, 

Оренбургской области продолжает сохраняться формулировка «Об оплате труда 

приемных родителей»292, в законе Ростовской области предусматривается 

«дополнительное ежемесячное вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям за особые условия труда»293. 

Итак, обратимся к каждой из основных концепций отраслевой 

принадлежности договора о приемной семье. В соответствии с первой из них - это 

трудовой договор (соглашение). По мнению Г. С. Скачковой: «Анализ 

содержания договора о передаче ребенка (детей) в приемную семью показывает, 

что воспитание ребенка (детей) в приемной семье – это труд приемных родителей 

(родителя) выступающих в качестве опекунов (попечителей), по определенной 

трудовой функции – воспитание ребенка (детей) с указанием в договоре 

конкретных обязанностей приемных родителей по реализации указанной 

функции. Причем такая работа по обусловленной договором конкретной трудовой 

функции производится приемными родителями (родителем по найму за 

вознаграждение, выплачиваемое им органами опеки и попечительства, которые 

выступают в данном случае в качестве работодателя»294. 

И. Е. Певцова также полагает, что «правовая природа договора о передаче 

ребенка в приемную семью, близка по своему содержанию к трудовому 

договору»295. М. Ю. Ильичева пишет: «Приемные родители выступают как 
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С. 27 - 28.  
295 Певцова И. Е. Правовая природа договора о передаче ребенка в приемную семью // Власть и управление на 
Востоке России. 2007. № 1 (38). С. 134. 
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воспитатели, это их основная работа, за которую они получают зарплату»296, 

деятельность приемных родителей как трудовую характеризуют и некоторые 

другие авторы297, а М. Н. Курочкина среди недостатков федерального 

законодательства о приемной семье отмечает, что «приемные родители не могут 

воспользоваться правом на предоставление трудового отпуска, отпуска по уходу 

за ребенком в случае принятия на воспитание ребенка в возрасте до трех лет, 

пособия в связи с временной нетрудоспособностью»298. 

В соответствии с действующим законодательством, такое мнение 

представляется юридически недостаточно обоснованным по ряду обстоятельств. 

Согласно ст. 15 Трудового кодекса РФ «трудовые отношения – это отношения, 

основанные на соглашении между работником и работодателем о личном 

выполнении работником за плату трудовой функции (работы по должности в 

соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием 

квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы), подчинении 

работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором». 

Функции приемного родителя в отличие от этого не предусмотрены 

штатным расписанием; приемный родитель не подчиняется правилам 

внутреннего трудового распорядка и его действия не урегулированы нормами 

трудового права. По верному определению А. М. Грибкова: «В случае же с 

приемными родителями говорить об их профессии, квалификации, образовании и 
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т. д. невозможно, поскольку ни федеральные законы, ни подзаконные акты не 

предусматривают таких требований»299. 

В договоре о приемной  семье также невозможно отразить конкретный вид 

поручаемой работы, так как приемный родитель не только воспитывает приемных 

детей, но и осуществляет повседневную заботу об их питании, состоянии 

здоровья, режиме дня и т.п., а также несет обязанности по охране их прав и т.д.. 

Приемные родители свои воспитательные и иные функции выполняют в ходе 

обычных отношений родителя и ребенка, что необходимо сохранить и при 

создании разных видов приемной семьи - традиционной и специализированной. 

Ценность приемных семей как раз и заключается в отсутствии дистанции, 

официальности между приемным родителем и приемным ребенком, присущей 

отношениям воспитатель – воспитанник. Приемный ребенок в процессе 

осуществления семейных отношений впитывает в себя правила поведения в 

семье, получает любовь, душевное тепло, поэтому деятельность приемных 

родителей однозначно выходит за рамки трудовой функции. 

Как верно отмечает Н. П. Петрова: «Анализ предмета договора о передаче 

ребенка показывает, что исполняющая сторона обязана всецело отдавать себя 

ребенку, воспитывать его, заботиться о его здоровье и развитии, «готовить его к 

самостоятельной жизни». Представляется, что такие обязанности шире понятия 

«трудовая функция»300.  

В соответствии со ст. 20 ТК РФ сторонами трудовых отношений являются 

работник, то есть физическое лицо, вступившее в трудовые отношения и 

работодатель. При этом вступать в трудовые отношения в качестве работников 

имеют право и несовершеннолетние (ст. 63 ТК РФ). В отличие от этого 

приемными родителями могут быть только совершеннолетние лица. Орган опеки 

и попечительства в результате заключения договора о приемной семье не 

приобретает статус работодателя, соответственно и приемный родитель не 

становится работником.  
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В соответствии со ст. 56 СК РФ в отличие от работника приемный родитель 

«свободен в выборе времени исполнения своих обязанностей, режимом и 

распорядком дня не связан»301. Личный характер выполнения приемным 

родителем обязанностей по воспитанию приемного ребенка не предполагает его 

замены. По справедливой оценке Л. Ю. Михеевой,  «серьезная болезнь этого лица 

не позволяет ему привлечь кого-либо для исполнения обязанностей, но и не 

позволяет органу опеки и попечительства заменить приемного родителя другим 

«работником». Надо полагать, что при заключении договора орган опеки и 

попечительства никак не предполагает в случае болезни приемного родителя 

выплаты пособия по временной нетрудоспособности в соответствии со ст. 183 ТК 

РФ»302. В то время как замена работника может  происходить достаточно часто. В 

качестве отличия следует отметить и то, что трудовой договор заключается 

индивидуально с каждым из работников, а договор о приемной семье может быть 

заключен одновременно с двумя лицами, состоящими в зарегистрированном 

браке. 

О. В. Фетисовой «наиболее близким по своему характеру к труду приемных 

родителей представляется труд надомников. в трудовом праве. Как надомник, так 

и приемный родитель не связаны рамками внутреннего трудового распорядка, 

свободны в выборе времени исполнения своих обязанностей»303. Думается, что 

эти признаки вряд ли свидетельствуют о трудовой природе договора о приемной 

семье. Согласно ст. 310 ТК РФ надомниками считаются «лица, заключившие 

трудовой договор о выполнении работы на дому из материалов и с 

использованием инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо 

приобретаемых надомником за свой счет. Надомник может выполнять работу, 

обусловленную трудовым договором, с участием членов его семьи. Трудовые 

отношения между членами семьи надомника и работодателем не возникают». Из 

этого определения мы видим, что различий между надомниками и приемными 

                                                           
301 Михеева Л. Ю. Опека и попечительство: Теория и практика / Под ред. Р. П. Мананковой. М.: ВолтерсКлувер, 
2004. С. 84. 
302 Там же. 
303 Фетисова О. В. Указ. соч. С. 134. 
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родителями гораздо больше, чем сходства. Сравнивать заботу об осиротевших 

детях, их воспитание детей в условиях повседневной жизни своей собственной 

семьи с «выполнением работы на дому из материалов и с использованием 

инструментов и механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых 

надомником за свой счет», полагаем невозможным из-за большой разницы в 

предмете исполнения. Труд надомников подразумевает производственные 

функции, которые далеки от неимущественных правоотношений, 

складывающихся в процессе воспитания детей.  

 Трудовая природа договора о приемной семье противоречит самой сути 

создания приемной семьи, в связи с чем критически оцениваем законопроект 

депутата Государственной Думы О. Ю. Баталиной «О внесении изменений в 

Семейный кодекс Российской Федерации и Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части передачи детей на социальное воспитание». Принятие проекта 

этого федерального закона мог привести к тому, что приемные дети жили и 

воспитывались бы не в семье, а у воспитателей, которым положен 

нормированный рабочий день, очередной отпуск, надбавка за работу в выходные 

и праздничные дни и т.д.. Ни о каких родительско – детских отношениях в этом 

случае говорить не приходится, дети могли оказаться в условиях 

малокомплектного детского дома или семейно – воспитательной группы. Не зря 

данный законопроект был отклонен. 

С учетом изложенного, нельзя не согласиться с мнением Р. А. О. Шукурова 

о том, что «с признанием полностью или частично договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью трудовым договором, на эти отношения 

будет распространено действие Трудового кодекса, в том числе и на расторжение 

договора. В таком случае на первый план выходят отношения между работником 

и работодателем»304. В результате будет нарушено право приемных детей – жить 

и воспитываться в семье. Предложенное автором создание в Российской 

Федерации традиционных и специализированных приемных семей, где будут 

                                                           
304 Шукуров Р. А. О. Указ. соч. С. 48. 
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сочетаться наилучший опыт зарубежных фостерных (приемных) семей, 

связанный с наличием специальных навыков по воспитанию и уходу за 

приемными детьми с учетом их индивидуальных потребностей с существующей в 

нашей стране формой устройства, когда ребенок воспитывается в условиях 

обычной семьи с внутренними отношениями «родитель – ребенок», позволит 

создать наилучшую в мире модель приемной семьи.  

Возвращаясь к вопросу об отраслевой принадлежности договора о 

приемной семье необходимо отметить, что в соответствии с п. 2 ст. 153.1 СК РФ 

приемным родителям выплачивается вознаграждение, а не оплата труда, как это 

значилось прежде, поэтому и указанный довод не может быть принят в пользу 

трудового характера договора о приемной семье. Представляется, что отношения 

складывающиеся в процессе создания и деятельности приемной семьи изначально 

предполагались отличными от трудовых, в противном случае не было бы никакой 

разницы между приемной семьей и малокомплектным детским домом, потерялся 

бы смысл ее создания. Вознаграждение, выплачиваемое приемным родителям 

относится  к мере социальной поддержки, за выполнение социальной значимой  

функции, а не оплатой труда. Поэтому следует присоединиться к мнению И. А. 

Банникова о том, что «указанные особенности правового статуса приемных 

родителей позволяют сделать вывод … что отношения между ними и органом 

опеки и попечительства не являются трудовыми»305. Это обстоятельство 

подтверждается и практикой Верховного Суда РФ, который вознаграждение 

выплачиваемое приемным родителям относит к мерам социальной поддержки306. 

 Что касается мнения об административном характере договора о приемной 

семье, полагаем, что его предпосылкой служит то обстоятельство, что органам 

опеки и попечительства действительно отведена большая роль в создании, 

функционировании и прекращении деятельности приемной семьи. Однако Л. Ю. 

                                                           
305 Банников И. А. Указ. соч. С. 62. 
306 Согласно Определения Верховного Суда РФ от 25.04.2014 г. N 48-КГ14-4 правомерным является вывод о том, 
что вознаграждение приемным родителям следует отнести к мерам социальной поддержки лицам, 
осуществляющим воспитание приемных детей, в связи с чем осуществление обязанностей приемного родителя на 
возмездной основе на основании заключенного договора о приемной семье нельзя считать выполнением 
оплачиваемой работы // Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Михеевой справедливо отмечено, что «невозможно определить данные 

правоотношения как административно-правовые, так как в основании их 

возникновения лежит договор – акт встречного волеизъявления сторон, в силу 

которого у них возникают взаимные права и обязанности, причем одна из сторон 

(орган опеки и попечительства) возлагает на себя обязательства имущественного 

характера»307. 

Полагаем уместным обратиться здесь к позиции Д. И. Мейера, который 

писал: «Опека состоит как бы на рубеже права гражданского и государственного. 

С одной стороны, она обращена к интересам частных лиц, которые по 

малолетству или по другому обстоятельству нуждаются в призрении и находят 

его в опеке; с другой - преследует цели государства. На нем лежит обязанность 

иметь попечение о тех, кто сам не может заботиться о своих интересах; 

следовательно, для государства есть повод создать учреждение, которое 

оказывало бы пособие нуждающимся в нем»308. К таким учреждениям, по нашему 

мнению, и относятся опека (попечительство), приемная семья.  

Как верно отмечает О. Н. Низамиева: «Публичные элементы договора о 

приемной семье проявляются в нескольких моментах: 1) одной из сторон 

договора выступают органы опеки и попечительства, наделенные властными 

полномочиями; 2) содержание договора во многом предопределяется 

положениями нормативно-правовых актов; 3) исполнение обязанностей по 

финансированию жизнедеятельности  приемной семьи осуществляется за счет 

бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований; 4) досрочное 

расторжение договора производится в административном порядке путем 

одностороннего решения органа  опеки и попечительства; 5) посредством 

удовлетворения частных интересов приемного ребенка в семейном воспитании 

осуществляется реализация публичных интересов»309. Разделяя это мнение, 

                                                           
307 Михеева Л. Ю. Указ. соч. С. 84 
308 Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправ. и дополненному 8-му изд., 1902. Изд. 2-е, испр. - М.: 
Статут, 2000. (Классика российской цивилистики). С. 762-763. 
309 Низамиева О. Н. Некоторые теоретические вопросы института приемной семьи // Ученые записки Казанского 
государственного университета. Т. 151. Серия Гуманитарные науки. Книга 4. Казань. 2009. С. 111. 
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указанный перечень можно дополнить и такими элементами публичности, как 

осуществление органами опеки и попечительства проверки условий жизни 

приемных детей, контроля за сохранностью их имущества, выполнения 

опекунами требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей310, в связи с чем полное исключение административных 

(публичных) элементов из договора о приемной семье не соответствовало бы 

действительности. 

Вместе с тем, договор о возмездном воспитании ребенка в условиях семьи 

не может носить исключительно административный характер, так как это 

противоречит цели его заключения – создать приемному ребенку семью, поэтому 

полагаем, что организационные правоотношения носят здесь вспомогательный 

характер. 

Приступая к анализу гражданско – правовой природы договора о приемной 

семье обратимся к мнению Л. Ю. Михеевой, которая считает, что «анализируемое 

правоотношение имеет гражданско-правовую природу. Налицо обязательство, 

возникающее из договора возмездного оказания услуг, заключаемого на 

определенный срок (в частности, до достижения ребенком совершеннолетия)»311. 

В. А. Цветков также относит «договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью к гражданско-правовым договорам, а именно к 

непоименованному виду договора возмездного оказания услуг. Это следует из 

характерной особенности договоров возмездного оказания услуг, которая 

заключается в отсутствии результата, отделимого от процесса работы. 

Соответственно, и предметом договора о передаче ребенка (детей) на воспитание 

в приемную семью является не конкретный овеществленный результат, а 

действия приемных родителей, направленные на воспитание и защиту прав 

                                                           
310 См. Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних 
подопечных, соблюдения опекунами  или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 
подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами и попечителями требований 
к осуществлению своих прав  и исполнения своих обязанностей. Утв. Постановлением  Правительства РФ от 18. 
05. 2009 № 423. 
311 Михеева Л.Ю. Указ. соч. С. 84 - 85. 
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приемных детей»312. Теорию о гражданско – правовой природе договора о 

приемной семье поддерживает и ряд других ученых313. К примеру, Е. В. Питько и 

Н. С. Шутикова пришли к выводу о том, что «данный договор относится к 

договорам возмездного оказания услуг (ст. 783 ГК РФ) и к нему применяются 

общие положения о подряде, если это не противоречит особенностям предмета 

договора оказания услуг»314. 

Попытаемся выявить соотношение договора о приемной семье и договора о 

возмездном оказании услуг, поименованном в ГК РФ. В соответствии со ст. 779 

ГК РФ «по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по 

заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти 

услуги». По верному определению А. Е. Шерстобитова: «Общими признаками, 

объединяющими все договорные обязательства об оказании услуг, являются: во-

первых, особенности объекта обязательства – услуги нематериального характера; 

во – вторых, специфика связи услуги с личностью услугодателя»315. 

Перечисленные признаки и дают основание сторонникам гражданско- 

правовой природы договора о приемной семье считать его таковым.  

Вместе с тем личное выполнение приемными родителями обязательств по 

договору о приемной семье, не должно вводить нас в заблуждение относительно 

его правовой природы даже невзирая на то, что в основе создания приемной 

семьи действительно лежит договор, который действительно является «одним из 

центральных институтов гражданского права, ядром всей системы частно - 

правовых отношений»316. 

                                                           
312 Цветков В.А. Указ. соч. С. 123 
313 Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы / Под ред. Н.В. Летовой. М.: 
ВолтерсКлувер, 2006. С. 42; Банников. Указ. соч. С. 69; Кравцова Л.Н. Семейное право. Учебник для вузов. Р-на 
/Д. Феникс. С. 230; Грибков А.М. Указ. соч. С. 110; Петрова Н.П. Указ. соч. С. 44; Дрожжина И.В. Договор о 
приемной семье: понятие и особенности заключения // Юридическая наука. 2011. № 2. С. 31. 
314 Питько Е.В., Шутикова Н.С. Правовое положение детей – сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, в 
Российской Федерации: научно – практическое пособие / Рук-ль автор. кол-ва И.В. Шишенина.  М.: Книгодел, 
2013. С. 111.  
315 Шерстобитов А. Е. Гражданское право: В 4 т. Том 4: Обязательственное право: учебник для вузов / Отв. ред.    
Е. А. Суханов: - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ВолтерсКлувер, 2008. С. 82. 
316 Скворцов О. Ю. Гражданское право: учебник в 3 т. Т. 1. / Под ред. А. П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2008.С. 839.  



135 

 

Предметом договора о приемной семье является устройство и воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в условиях семьи, в 

целях их гармоничного развития, социальной адаптации. Здесь личные 

неимущественные отношения, как и все семейные правоотношения, возникают 

между членами приемной семьи не в связи с имущественными отношениями, а 

наоборот, имущественные отношения (относительно вознаграждения приемных 

родителей и др.) возникают из личных, ввиду принятия детей на воспитание в 

семью. Кроме этого, в гражданском праве «нельзя обнаружить отношений, где бы 

одна сторона наделялась не только правом, но и обязанностью оказывать личное 

воздействие на личность другой стороны»317. С учетом изложенного, нам 

представляется ошибочным исключительно гражданско-правовое понимание 

природы договора о приемной семье. 

 Например, выступая с критикой гражданско-правовой классификации 

договора о приемной семье, Р. А. О. Шукуров отмечает, что «предметом 

исследуемого договора является воспитание ребенка в семье»318, «…эта 

деятельность услугой не является»319, «воспитание, осуществляемое приемными 

родителями, является, по сути, способом их жизни, когда не только и не столько 

словом, сколько примером, всей своей жизнью осуществляется процесс 

воспитания. Данные отношения по своему содержанию не могут составлять 

предмет гражданско-правового регулирования. Следовательно, исследуемый 

договор не может быть гражданско-правовым договором»320. С. А. Муратова 

высказала мнение о том, что «в силу специфики и целей этого договора его не 

следует рассматривать как разновидность гражданско-правовых сделок»321 и с 

мнением вышеуказанных ученых следует согласиться. 

Невзирая на то, что приемная семья как форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей отнесена теперь к разновидности опеки и 

попечительства, многие ученые относят его природу к семейно–правовой. Так, А. 
                                                           
317 Косова О. Ю. Право на содержание: семейно-правовой аспект. Иркутск: Изд-во ИИПКПР ГП РФ. 2005. С. 176. 
318 Шукуров Р. А. О. Указ. соч. С. 35. 
319 Шукуров Р. А. О. Указ. соч. С. 37. 
320 Шукуров Р. А. О. Указ. соч. С. 38. 
321 Муратова С. А. Указ. соч. С. 268. 
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М. Рабец считает, что «от этого он не утратил своей семейно-правовой сущности, 

хотя опосредованно и регулируется нормами гражданского права постольку, 

поскольку этими нормами регулируются отношения по опеке и 

попечительству»322. Г. А. Магдесян делает вывод о том, что с помощью договоров 

о приемной семье и патронатной семье «осуществляется не гражданско-правовое, 

а специфическое – семейно-правовое регулирование опеки и попечительства»323, 

«приемная семья – это семейно–правовая модель возмездной опекунской семьи, 

хотя и способная регулироваться с помощью договора»324. 

С. Ю. Чашкова отмечает, что «возмездность выполнения приемными 

родителями своих обязанностей, а также обязательственный характер 

правоотношений также не могут служить основанием для отождествления этих 

отношений с гражданско-правовыми»325, «договор о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью нельзя отнести ни к одному известному типу 

договоров в гражданском праве, он является семейно–правовым договором»326.  

В. А. Авдякова приводит довод, что «классические» опекуны, приемные 

родители, патронатные воспитатели – не работники по трудовому договору и тем 

более, не лица, оказывающие услуги гражданско-правового характера. Цель 

попечителей – не материальная выгода, а удовлетворение своей духовной, 

личностной потребности в заботе о ребенке или сразу нескольких детях»327. 

По мнению Р. В. Мурзина: «Передача ребенка в приемную семью – это и 

есть одна из форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, о 

которых прямо говорится в ст. 2 СК РФ. Следовательно, договор о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в приемную семью подлежит регулированию 

                                                           
322 Рабец А. М. Традиционные и современные правовые формы семейного воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей: монография. М.: Издательству РГСУ, 2008. С. 142 – 143.  
323 Магдесян Г. А. Гражданско – правовое регулирование опеки и попечительства в Российской Федерации: 
теоретические аспекты: монография. Сочи: Типография ИП Кривлякин С.П., 2013. С. 45. 
324 Там же. С. 49. 
325 Чашкова С. Ю. Проблемы правового регулирования отношений в приемной семье // Защита прав ребенка в 
современной России (материалы научно – практической конференции) / Отв. ред. А.М. Нечаева. М., 2004. С. 152. 
326 Чашкова С. Ю. Система договорных обязательств в российском семейном праве: дис. … канд. юрид. наук: 12. 
00. 02. Москва, 2004 г. С. 157 
327 Авдякова В. А. Правовая природа договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью // 
Семейное законодательство Российской  Федерации: опыт десятилетия и перспективы. Тверь. 2006. С. 5. 
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семейным законодательством и является семейно-правовым договором»328. 

О.Г.Зубарева считает, что «данный вид договора можно признать семейно-

правовым, так как по своей правовой природе он обладает искомой 

спецификой»329, Н. Ф. Звенигородская указывает: «Мы занимаем чистую семейно-

правовую позицию в вопросе о правовой природе договора о приемной семье. В 

обоснование приводим специфику предмета договора - так, воспитание 

приемного ребенка в семье приемных родителей нельзя квалифицировать как 

гражданско-правовую услугу»330. По определению А. М. Нечаевой, «к договору о 

передаче ребенка в приемную семью предъявляются требования, как и ко всякому 

другому договору, общие признаки которого определены в ст. 420 ГК РФ. На него 

распространяются все принципиально важные положения, касающиеся договора 

вообще (принцип свободы договора и пр.), но, тем не менее, это не гражданско-

правовой договор»331.  

В результате глубокого анализа судебной практики, некоторые ученые 

следующим образом комментируют ст. 152 СК РФ: «В ряде судебных актов 

Верховный Суд РФ обращает внимание на то, что договор о приемной семье не 

тождественен гражданско-правовому договору о возмездном оказании услуг, 

имеет с ним различную правовую природу. Существом отношений по передаче 

детей в приемную семью является устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей, с целью обеспечить детям полноценное физическое, психическое, 

духовное и нравственное развитие. Договор о приемной семье заключается 

исключительно в интересах несовершеннолетних, оставшихся без попечения 

родителей. Поэтому по своей природе договор о приемной семье не является 

гражданско-правовым договором о возмездном оказании услуг, а в п. 2 

комментируемой статьи законодатель указывает лишь на применение правил 

                                                           
328 Мурзин Р. Л. Указ соч. С. 155. 
329 Зубарева О. Г. Правовая природа договора об осуществлении опеки или попечительства (договора о приемной 
семье) // Законодательство. 2011. №  3. Доступ из системы ГАРАНТ: http://base.garant.ru.  
330 Звенигородская Н.Ф. Правовая природа договора о приемной семье и соглашения приемной семьи о создании 
фермерского хозяйства» // Вопросы ювенальной юстиции. 2008. № 6 (20). Доступ из системы 
ГАРАНТ: http://base.garant.ru 
331 Нечаева А.М. Правовые аспекты деятельности приемной семьи // Актуальные проблемы современного детства: 
Сб. науч. тр. Вып. 5 / Под ред. Е. М. Рыбинского. М.: НИИ детства, 1998. С. 34-35. 
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гражданского законодательства к данному договору в той части, которая не 

урегулирована СК РФ»332. 

Анализируя изложенные доводы относительно семейно–правовой природы 

договора о приемной семье следует отметить, что его предметом является 

устройство и воспитание приемных детей в условиях семьи и этот аспект является 

доминирующим во всех других отношениях, связанных с созданием и 

деятельностью приемной семьи. Однако нельзя отрицать и то, что действующим 

п. 2 ст. 152 СК РФ прямо предусмотрено, что «к отношениям, возникающим из 

договора о приемной семье, в части неурегулированной СК РФ, применяются 

правила гражданского законодательства о возмездном оказании услуг постольку, 

поскольку это не противоречит существу таких отношений». Следовательно, в 

настоящее время, договор, являющийся правовым основанием создания приемной 

семьи, никак не может избежать смешанной правовой характеристики и по этой 

причине его, к сожалению, нельзя отнести к договорам строго семейно – правовой 

природы.  

Вызывает научный интерес и теория, в соответствии с которой договор о 

приемной семье имеет  смешанную правовую природу. Например А. Н. Левушкин 

утверждает, что «договор о приемной семье имеет «гибридную» правовую 

природу» и «носит смешанный характер, являясь одновременно семейно – и 

гражданско–правовым договором»333, Д. В. Огородов, М. Ю. Челышев «договор о 

приемной семье относят к полиотраслевым смешанным договорам, состоящим из  

гражданско – правовых и семейно – правовых элементов»334. Придерживаются 

                                                           
332 Ситкова О.Ю., Темникова Н.А., Куропацкая Е.Г., Очеретько Е.А., Литвиненко Н.В. Комментарий к разделу VI 
«Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей» Семейного кодекса Российской Федерации от 29 
декабря 1995 г. №  223-ФЗ. - Специально для системы ГАРАНТ, 2016 // Доступ из системы Гарант. 
333 Левушкин А. Н. Юридические особенности и правовая природа приемной семьи в Российской Федерации. 
Семейное и жилищное право. 2011. № 6. Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс»; Левушкин А. 
Н., Садеева Г. М. Государственая власть и особенности правового регулирования института приемной семьи (на 
примере Ульяновской области) // Власть (Москва). 2013. № 4. Доступ из справ. – правовой системы 
«КонсультантПлюс».  
334 Огородов Д. В., Челышев М. Ю. Смешанные договоры в частном праве: отдельные вопросы теории и практики 
// Законодательство и экономика. 2005. № 10. С. 10;Огородов Д. В., Челышев М. Ю. К вопросу о видах смешанных 
договоров в частном праве. Законодательство и экономика. 2006. № 2 (262). С. 57. 
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теории смешанной правовой природы договора о приемной семье и многие 

другие ученые335. 

 Принимая во внимание, что на сегодняшний день приемная семья отнесена 

к разновидности опеки и попечительства, нужно отметить, что на взаимосвязь 

гражданско - правовых и семейно - правовых элементов в правовом 

регулировании опеки (попечительства) в науке обращалось внимание давно. 

Например, Г. Ф. Шершеневич писал: «Цель попечения над оставшимися без 

родителей достигается двояким путем: посредством опеки и попечительства. 

Опека заключается в полной замене опекаемого опекуном в совершении 

юридических действий. Опекун является представителем опекаемого, сам 

совершает от имени последнего сделки»336, «попечительство состоит в содействии 

несовершеннолетнему при осуществлении им лично юридической 

деятельности»337, то есть в этом случае речь идет о гражданско-правовых 

элементах опеки и попечительства, что имеет место и в действующем 

законодательстве. Однако здесь же ученый отмечал: «Опека имеет своей целью 

восполнение недостатка в естественной семье. Организуемая наподобие семьи, 

она примыкает к семейному праву. Поэтому опека над несовершеннолетними 

называется у нас опекой в порядке семейственном»338. 

По определению Н. М. Ершовой: «Опека и попечительство представляют 

собой комплексный институт семейного и гражданского права, включающий все 

виды попечения над гражданами, которые нуждаются в особых формах охраны 

своих прав и интересов, и имеющий своей целью защиту личных и 

                                                           
335 Иванов В. И. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. П. В. 
Крашенинникова, П. И. Седугина. М.: Изд. группа ИНФРА-М – НОРМА, 1997. С. 289; Семейное право: учебник / 
Под ред. П. В. Алексия, И. В. Петрова. 3-е изд. М. ЮНИТИ – ДАНА: Закон и право, 2008.  С. 237; Корнеев С. М. 
Гражданское право: учебник. В 2 т. Том. 1. 2-е изд. / отв. ред. Е.А. Суханов М., Издательство БЕК, 1998. С. 144;  
Харсеева В.Л. О некоторых аспектах установления опеки и попечительства над детьми, оставшимися без 
попечения родителей // Общество: Политика, экономика, право. 2013. № 3. С. 91; Харсеева В. Л. Формы 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в семью: монография. Краснодар: КСЭИ, 2014. С. 108; 
Данилова И. С. Указ. соч. С. 13. 
336 Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 602 
337 Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 602. 
338 Шершеневич Г. Ф. Указ. соч. С. 603. 
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имущественных прав недееспособных и ограниченно дееспособных граждан»339, 

«здесь особенно заметно проявляется близость гражданского и семейного права, 

подчеркивается подвижность границ между ними, что и приводит к экономии 

правовых средств, выражающейся в использовании норм гражданского 

законодательства в сфере семейных правоотношений»340 с чем трудно не 

согласиться. 

Вместе с тем, как выше уже отмечено, при определении правовой природы 

договора о приемной семье нельзя исключать и административно-правовые 

отношения, урегулированные ФЗ «Об опеке и попечительстве», поскольку они 

определяют устройство ребенка в приемную семью и служат юридической 

основой не только для оформления возникновения внутрисемейных отношений 

между приемным родителем и приемным ребенком, но и для осуществления 

органами опеки и попечительства контроля за условиями жизни и воспитания 

приемного ребенка, а также для прекращения деятельности приемной семьи в 

случае возникновения для этого определенных обстоятельств. 

Как справедливо отмечает Л. М. Пчелинцева: «Институт опеки и 

попечительства основан на нормах не только семейного, но и гражданского, а 

также административного права, то есть по своей сути является комплексным»341.  

По определению Ю. Ф. Беспалова, «опеку и попечительство следует 

понимать как институт семейного и гражданского, то есть частного права, а также 

государственного, т.е. публичного права, как способ защиты (меру реализации 

прав) прав ребенка, форму (вид) представительства и форму устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Опека может быть рассмотрена и как мера 

реализации права ребенка жить и воспитываться в семье»342.       

А. Ю. Томилов считает, что «опека и попечительство являются 

комплексными правовыми институтами, включающими в себя все виды 

                                                           
339 Ершова Н. М. Комментарий к Кодексу о браке и семье РСФСР / Под ред. Н. А. Осетрова. М.: Юрид. литература, 
1982. С. 191. 
340 Ершова Н. М. Вопросы семьи в гражданском праве. М.: Юрид. литература, 1977. С. 9. 
341 Пчелинцева Л. М. Указ. соч. С. 584. 
342 Беспалов Ю. Ф. Особенности рассмотрения и разрешения дел о защите семейных прав ребенка: учебное 
пособие. М.: Юрлитинформ, 2008. С. 190. 
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попечения над несовершеннолетними: от вопросов назначения опеки, содержания 

и воспитания несовершеннолетнего до вопросов защиты и организации 

содействия в реализации его личных и имущественных прав»343. 

Особый интерес представляет мнение О. Ю. Косовой о том, что «сферу 

общественных отношений, складывающихся при опеке и попечительстве, 

образуют отношения разной отраслевой принадлежности, являющиеся предметом 

семейного, гражданского и административного права, но комплексный характер 

имеет не институт опеки и попечительства, а законодательство об опеке 

(попечительстве)»344.  

При определении правовой природы договора о приемной семье нужно 

помнить о том, что его предметом является устройство и воспитание приемных 

детей в условиях семьи, поэтому семейно-правовое назначение опеки 

(попечительства) должно здесь находить целевое отражение в договоре об ее 

осуществлении, т.е. договоре о приемной семье, который и служит необходимым 

элементом юридического оформления приемной семьи. Без помощи органов 

государства, а в нашем случае, органов опеки и попечительства реализация права 

детей, оставшихся без попечения родителей жить и воспитываться в семье 

невозможна и именно поэтому при создании приемной семьи также воедино 

сходятся гражданско-правовые и административно–правовые нормы, определяя 

смешанную природу договора о приемной семье. Однако здесь следует исходить 

из того, что гражданско – правовые и административные нормы должны 

применяться лишь в качестве «вспомогательных инструментов» для семейно – 

правовых отношений по устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в приемную семью.  

Понятие исследуемого договора должно отражать суть создания приемной 

семьи как формы устройства детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

                                                           
343 Томилов А. Ю. Защита прав и интересов несовершеннолетних лиц находящихся под опекой и попечительством: 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 64. 
344 Косова О. Ю. Семейное право: учебник в 2 ч., раздел 2. Особенная часть. Иркутск, 2011. С. 310 – 311. 
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На основании результатов исследования понятия и правовой природы 

договора о приемной семье приходим к следующим выводам: 

1. 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 

адаптации345.  

2. При регулировании опеки (попечительства) в отношении 

несовершеннолетних, 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 – 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, семейно – правовые 

нормы, регулирующие заключение договора о приемной семье и порядок ее 

деятельности должны быть усилены путем исключения акта о назначении 

опекуна (попечителя), предшествующего в настоящее время заключению 

договора (п. 2 ст. 14 ФЗ «Об опеке и попечительстве») и абзаца 2 п. 2 ст. 152 СК 

РФ, 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»346.  

                                                           
345 Доржиева С. В. Система устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации // 
Семейное и жилищное право. 2015. № 6. С. 11, 13. 
346 Доржиева С. В. Система устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации // 
Семейное и жилищное право. № 3. 2013. С. 15. 
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Правовое регулирование порядка создания, деятельности приемной семьи, а 

также осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка или 

детей в приемной семье должны определяться семейным законодательством, в 

связи с чем предлагаем п. 3 ст. 152 СК РФ изложить  в следующей редакции: 

«Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями 

жизни и воспитания  ребенка или детей в приемной семье определяется  

настоящим Кодексом». 

3. Трудовая и гражданско – правовая природа договора о приемной семье 

противоречат сути ее создания, которая заключается в возможности детей, 

оставшихся без попечения родителей жить и воспитываться в условиях обычной 

семьи,  с внутренними отношениями «родитель – ребенок».  

Приемные родители хотя и должны обладать специальными навыками по 

воспитанию и уходу за приемными детьми с учетом индивидуальных 

потребностей и особенностей развития каждого ребенка, но их деятельность шире 

не только выполнения трудовых функций, но и оказания услуг по гражданско – 

правовому договору, поскольку требует от приемных родителей в том числе 

душевного тепла, проявления заботы, участия и любви к приемным детям. 
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ГЛАВА 3. Правовой статус субъектов правоотношений, возникающих в 

связи с созданием и деятельностью приемной семьи 

§ 1. Личные неимущественные права приемных детей и обязанности 

приемных родителей по законодательству Российской Федерации 

 

В соответствии с Указом Президента РФ «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» одним из ключевых принципов 

нашего государства является «реализация основополагающего права каждого 

ребенка жить и воспитываться в семье, в том числе путем увеличения доли детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

граждан Российской Федерации, до 90 процентов».  

Следовательно, основной целью устройства детей, оставшихся без 

родительского попечения, в приемную либо иную замещающую семью, является 

реализация их сугубо личного права жить и воспитываться в семье347, 

предусмотренного  ст. 54 Семейного кодекса РФ.   

Е. М. Ворожейкиным правильно отмечено: «Правоотношения по опеке и 

попечительству, будучи одной разновидностью семейных правоотношений, 

имеют общее в их целевом назначении: воспитание несовершеннолетних 

детей»348, поэтому представляется, что гражданско – правовые и 

административно-правовые правоотношения, складывающиеся в результате 

создания приемной семьи не должны вытеснять истинную основную цель ее 

создания – воспитание ребенка в условиях семьи.  

Руководством к практическому применению норм права, регулирующих 

отношения в приемной семье на сегодняшний день, можно считать высказывание 

А. М. Нечаевой о том, что «отношения по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними регулировались и регулируются прежде всего СК с учетом 
                                                           
347 Подробно исследуются принципы приоритетного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, 
обеспечению качества жизни детей, например: Шерстнева  Н.С. Принципы российского семейного права. Дис. …  
д-ра юрид. наук.: 12.00.03. -М., 2007. С. 151 – 254; Голикова  С. В. Принцип приоритета семейного воспитания в 
законодательстве России и Украины (сравнительно – правовой анализ). Дис… канд. юрид. наук: 12.00.03. – М.,  
2012. 
348 Ворожейкин Е. М. Семейные правоотношения в СССР. М.: Юридическая литература, 1972. С. 236. 
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нововведений, внесенных Законом об опеке и попечительстве»349. По мнению 

ученого, именно на такой подход, должен ориентировать п. 3 ст. 145 СК РФ. 

По верному определению З. И. Лаврентьевой: «Государство и общество 

создает приемную семью, прежде всего, для воспитания ребенка, то есть для 

целенаправленной деятельности по развитию и формированию личности 

приемного ребенка»350. 

Следовательно, права и обязанности приемных родителей, направленные на 

воспитание ребенка351 и составляющие основу их правового статуса, должны быть 

четко урегулированы прежде всего нормами семейного законодательства, а не 

гражданским законодательством или федеральным законодательством об опеке, 

которые должны иметь здесь лишь вспомогательный характер, исключая 

возможность нежелательного вторжения в тонкую сферу семейно – правовых 

отношений, где должны доминировать личные неимущественные отношения.  

Дети, принятые на воспитание в приемные семьи, обладают семейно – 

правовым статусом, который не может быть сконструирован без анализа прав и 

обязанностей другой стороны данных семейных правоотношений ‒ приемных 

родителей352, поэтому резонно рассматривать их правовой статус одновременно. 

При этом нужно отметить, что законодатель использует в нормах главы 21 СК РФ 

не термин «приемный ребенок», а «принятый на воспитание ребенок», что не 

отражает юридические особенности формы его устройства, а, значит, и семейно-

правового положения. Поэтому считаем возможным в рамках своего научного 

исследования применительно к детям, оставшимся без попечения родителей и 
                                                           
349 Нечаева А. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. 2009. С. 458. 
350 Лаврентьева З. И. Указ. соч. С. 74. 
351 Слово воспитание в русском языке означает: 1) систематическое воздействие на развитие ребенка; 2) обладание 
навыками, отвечающими требованиям, предъявляемым средой // Толковый словарь русского языка под ред. проф. 
Д. Н. Ушакова. Т. 1. М., Терра – TERRA. 1996. С. 371; 1) Воспитать – вырастить, дав образование, обучив 
правилам поведения; 2) Путем систематического воздействия, влияния сформировать чей – нибудь характер // 
Ожегов С. И. Словарь русского языка. Изд. 10-ое, стереотипное. Под ред. д-ра филол. наук, проф. Н. Ю. Шведовой. 
Изд - во Советская энциклопедия. М., 1973. С. 91.  
352 Здесь представляется обоснованным исходить из того, что семейно-правовое положение несовершеннолетних 
детей в семейных отношениях формируется в связке с правовым положением другой стороны: родителя, 
усыновителя, опекуна (попечителя) и др. Определить те юридические возможности, которые будут 
гарантированны ребенку в отношениях с родителями и иными членами семьи без нормирования их поведения по 
отношению к детям бессмысленно // См., Косова О. Ю. Право ребенка на семейное воспитание: учебное пособие. 
Иркутск: Иркутский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 
2012. С. 25. 
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переданным на воспитание в приемную семью, применять термин «приемные 

дети». 

Исходя из традиционных представлений о правовом положении членов 

семьи, права и обязанности приемных родителей и детей можно разделить на две 

группы: личные (неимущественные) и имущественные.  

Правовой статус детей, воспитывающихся в «естественных» и замещающих 

семьях, во многом совпадает. К числу неимущественных прав приемных детей 

относятся: право на воспитание в приемной семье (п. 1 ст. 148 СК РФ);  на заботу 

со стороны приемного родителя, совместное с ним проживание, за исключением 

случаев, предусмотренных п. 2 ст. 36 ГК РФ (п. 1 ст. 148 СК РФ); право на 

общение с родителями и другими родственниками, если это не противоречит их 

интересам (ст. 55 СК РФ); право на защиту своих прав и законных интересов, в 

том числе и от злоупотреблений со стороны приемных родителей (ст. 56 СК РФ); 

право выражать свое мнение при решении любого вопроса, затрагивающего их 

интересы (ст. 57 СК РФ); право на обеспечение им условий для воспитания, 

образования, всестороннего развития и уважение их человеческого достоинства 

(п. 1 ст. 148 СК РФ).  

Рассмотрим особенности реализации отдельных неимущественных прав 

приемных детей через призму прав и обязанностей приемных родителей. 

В соответствии с п. 2 ст. 148.1 СК РФ, «если иное не установлено 

федеральным законом, родители ребенка или лица их заменяющие, утрачивают 

свои права и обязанности по представительству и защите прав и законных 

интересов ребенка с момента возникновения прав и обязанностей опекуна или 

попечителя», а в нашем случае – приемных родителей. Следовательно, приемные 

родители «целиком и полностью заменяют родителей, превращаясь в 

установленном законом порядке полноправными представителями и защитниками 

своего подопечного»353. Приобретая статус законных представителей354 приемных 

детей, приемные родители принимают на себя целый комплекс прав и 

                                                           
353 Нечаева А. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, М. Юрайт, 2009. С. 466. 
354 См. п. 2 ст. 148.1, п. 2 ст. 153 СК РФ, п. 2 ст. 31 ГК РФ, ч. 2, 3 ст. 15 ФЗ «Об опеке и попечительстве». 
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обязанностей относительно реализации прав детей, оставшихся без попечения 

родителей, а в первую очередь – жить и воспитываться в семье. Как справедливо 

отмечено З. И. Лаврентьевой: «Государство и общество создает приемную семью, 

прежде всего, для воспитания ребенка, то есть для целенаправленной 

деятельности по развитию и формированию личности приемного ребенка»355. 

Согласно нормам ст. 153, п. 6 ст. 148.1 СК РФ «приемные родители имеют 

право и обязаны воспитывать ребенка, находящегося под их опекой или 

попечительством, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии ребенка. Вправе самостоятельно определять способы 

воспитания приемного ребенка, с учетом его мнения и рекомендаций органа 

опеки и попечительства, а также при соблюдении требований, предусмотренных 

п. 1 ст. 65 СК РФ»356. Таким образом, перед приемными родителями стоит задача 

создать гармоничные внутрисемейные отношения, связанные с воспитанием 

приемного ребенка, для которого право жить и воспитываться в семье (п. 2 ст. 54 

СК РФ), «…по сути дела единственное ни с чем сравнимое его право личного 

характера»357. 

Как справедливо отмечает И. В. Матвиенко: «Воспитание приемного 

ребенка – это очень трудная задача. Дело здесь не в плохом здоровье. 

Соматически здоровые дети есть, но полноценной психикой никто из них не 

обладает, особенно, если ребенок с рождения был лишен материнской любви и 

заботы. Отсутствие доверия ребенка тяжелое и трудно компенсируемое 

последствие материнской депривации. Оно порождает страх, агрессивность, 

недоверие к другим людям и к самому себе, нежелание познавать новое»358. По 

верному определению Г. Н. Пяткиной: «Индивидуальный подход в социализации 

детей в приемной семье нацелен в первую очередь на укрепление положительных 

                                                           
355Лаврентьева З. И. Указ. соч. С. 74. 
356 В соответствии с п. 1 ст. 65 СК РФ приемные родители по аналогии с осуществлением родительских прав, не 
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью приемных детей, их нравственному развитию. 
Способы воспитания должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое 
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 
357 Нечаева А. М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. М., Наука, 1991. С. 48. 
358 Матвиенко И. В. Социально – педагогическое сопровождение адаптации детей-сирот в приемной семье»: дис. 
… канд. пед. наук. М., 2006. С. 53. 
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качеств и устранение недостатков у ребенка. Результатом заботы о ребенке и 

эмоционального отношения к нему становится базовое чувство доверия к 

миру»359. 

Таким образом, право приемного ребенка на семейное воспитание должно 

реализовываться в результате положительного влияния на него со стороны 

приемных родителей, их заботы, совместного проживания, всестороннего 

развития и уважения человеческого достоинства, обеспечения иных прав, 

предусмотренных семейным законодательством360. В отношении приемных детей, 

«воспитание не должно осуществляться в противоречии с общечеловеческими 

ценностями и принятыми в обществе этическими нормами»361. По справедливому 

определению Ю. Ф. Беспалова: «Именно в семье формируются правовые, 

духовные, физические, психические качества ребенка»362. Психологи отмечают, 

что «семья в значительной мере приобщает ребенка к основным 

общечеловеческим ценностям, моральным и культурным стандартам поведения. 

В семье дети учатся социально одобряемому поведению, приспособлению к 

окружающему миру, построению взаимоотношений, проявлению эмоций и 

чувств»363. 

Добросовестное выполнение приемными родителями своих обязанностей 

соответствует не только интересам приемного ребенка, но и способствует 

сплочению семьи и ее укреплению. По объективному мнению В. И. Данилина: «в 

противоположность гражданским правоотношениям, в семейных отношениях, 

чем активнее, систематически исполняет свои семейные обязанности их участник, 

а управомоченный беспрепятственно осуществляет свои субъективные права, 

                                                           
359 Пяткина Г. Н. Педагогическое сопровождение социализации детей-сирот в приемной семье: автореф. дис. … 
канд. пед. наук. Томск, 2011. С. 16. 
360 Доржиева С. В. Право приемного ребенка на воспитание // Вестник Пермского университета. Вып. 4 (10). 2010. 
С. 104.  
361 Косова О. Ю.  Право ребенка на семейное воспитание: учебное пособие. Иркутск, 2012. С. 8. 
362 Беспалов Ю. Ф. Защита гражданских и семейных прав ребенка в Российской Федерации: учебно – практическое 
пособие. М.: «Ось-89», 2004. С. 99. 
363 Гринберг С. Н., Савельева Е. В., Вараева Н. В., Лобанова М. Ю. Приемная семья: психологическое 
сопровождение и тренинги. СПб.: Речь, 2007. С. 7.  
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семейные отношения не прекращаются, а, наоборот, брачно-семейный союз 

становится прочнее, укрепляются устои семьи»364.  

В соответствии с п. 2 ст. 36 ГК РФ опекуны и попечители 

несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими 

подопечными. Согласно этой нормы раздельное проживание попечителя с 

подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа 

опеки и попечительства лишь при условии, что это не отразится неблагоприятно 

на воспитании и защите прав и интересов подопечного. Опекуны и попечители 

обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства. 

Эти положения в полной мере распространяются на приемные семьи, что связано 

с необходимостью постоянного воспитательного процесса, контроля за обучением 

и, как указано, в п. 3 ст. 36 ГК РФ «заботы о содержании своих подопечных, об 

обеспечении их уходом и лечением, защиты их прав и интересов. Раздельное 

проживание с приемными родителями допускается только с разрешения органа 

опеки и попечительства, например, при выезде приемного ребенка, достигшего 

шестнадцатилетнего возраста на учебу в другой населенный пункт». 

В то же время считаем важным разумно относиться к использованию 

предусмотренного п. 4 ст. 15 ФЗ «Об опеке и попечительстве» права органов 

опеки указывать в акте о назначении опекуна или попечителя или в договоре 

отдельные действия, которые опекун или попечитель совершать не вправе. Это 

может касаться запрета опекуну (попечителю) изменять место жительства 

подопечного. Полагаем, что включать в договор условие о запрете изменения 

места жительства нужно с большой осторожностью, иначе переезд приемного 

родителя в другую местность может повлечь за собой расторжение договора о 

приемной семье, что в первую очередь нанесет урон интересам приемного 

ребенка. Содержание договора не должно создавать лишних препятствий для 

реализации ребенком права жить и воспитываться в семье. 

                                                           
364 Данилин В. И. Реализация и охрана брачно – семейных прав: учебное пособие. Уфа: Баш. Ун-т, 1989. С. 30. 
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Трудно не согласиться с тем, что «право на воспитание – сложное право, 

включающее в себя целый комплекс мероприятий нравственного и правового 

характера, заключающихся в заботе о здоровье ребенка и его психическом и 

умственном развитии»365. С одной стороны, воспитание должно быть 

комплексным (формирование навыков самообслуживания, поведения в семье и в 

обществе, трудовое воспитание, приобщение к физкультуре и спорту и т.д.), а с 

другой стороны – индивидуальным, с учетом умственного, психологического, 

физического состояния приемного ребенка. Поэтому при осуществлении своих 

прав и обязанностей приемные родители имеют право на оказание им содействия 

в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 

социальной помощи (ч. 7 ст. 15 ФЗ «Об опеке и попечительстве»).  

Воспитание ребенка связано с обязанностью приемных родителей по 

обеспечению права приемных детей на образование. С учетом этого норма п. 6 ст. 

148.1 СК РФ предоставляет опекуну или попечителю «право выбора 

образовательного учреждения и формы обучения ребенка с учетом мнения 

ребенка до получения им основного общего образования», соответственно 

приемный родитель и обязан «обеспечить получение ребенком общего 

образования». Приемный ребенок, в свою очередь, имеет право на обеспечение 

ему условий для образования (п. 1 ст. 148 СК РФ). 

Реализации права на образование рассматриваемой категории детей 

способствует ст. 6 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В соответствии с 

этой нормой, приемные дети, с учетом того, что они выпускаются не из 

организации, а из приемной семьи, имеют следующие особые гарантии: 

- обучение на подготовительных отделениях образовательных организаций 

высшего образования за счет средств соответствующего бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации в порядке, установленном ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 1 ст. 6); 

                                                           
365 Белякова А. М., Ворожейкин Е. М. Советское семейное право: учебник. М.: Юридическая литература, 1974. С. 
208. 
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- на получение второго среднего профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих без взимания платы (п. 2 ст. 

6); 

- зачисление на полное государственное обеспечение до завершения 

обучения (п. 3 ст. 6); 

- получение стипендии в соответствии с ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей в размере трехмесячной стипендии, а также сто 

процентов заработной платы, начисленной в период производственного обучения 

и производственной практики (п. 5 ст. 6); 

- при предоставлении академического отпуска по медицинским показаниям 

сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, выплачивается 

стипендия. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, 

содействует организации лечения (п. 9 ст. 6); 

- обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской 

местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным 

проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы (п. 10 ст. 6). 

Как правило, с формой обучения здорового приемного ребенка особых 

сложностей не возникает, но совсем другая ситуация, когда в семью принят 

ребенок – инвалид. В этом случае неизбежно  возникает ряд трудностей, 

связанных с уходом, особенностями  его воспитания и обучения. Здесь право 

выбора образовательного учреждения и формы обучения ребенка, зависит не 

только от желания приемного родителя и мнения ребенка, но и от состояния 

здоровья последнего366. 

В силу ст. ст. 7, 24 Конвенции о правах инвалидов367 государства-

участники368 обязаны «принимать все необходимые меры для обеспечения 

                                                           
366 Доржиева С. В. Некоторые вопросы реализации приемными детьми – инвалидами права на получение 
образования // Социальное и пенсионное право. 2011. № 2. С. 15. 
367 Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13. 12. 2006 г. // 
Интернет-портал «Российской Газеты». 2012. 24 октября Режим доступа: www.rg.ru 
368 Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // Российская 
газета. 2012. 5 мая.  
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полного осуществления детьми-инвалидами всех прав человека и основных 

свобод наравне с другими детьми. В целях реализации их права на образование 

дети-инвалиды не должны исключаться из системы бесплатного и обязательного 

начального образования или среднего образования. Они должны иметь наравне с 

другими доступ к инклюзивному, качественному, бесплатному начальному 

образованию и среднему образованию в местах своего проживания». 

Следовательно, в Российской Федерации, одним из приоритетных направлений 

государственной политики является создание условий для предоставления детям-

инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа 

к качественному образованию в общеобразовательных и других образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования.  

Организация обучения детей с ограниченными возможностями в обычных 

образовательных учреждениях, преимущественно по месту жительства, имеет 

положительные стороны, и позволяет, в частности, обеспечить их постоянное 

общение со сверстниками, способствуя эффективному решению проблем их 

социальной адаптации. 

По верному определению А. Я. Чигриной: «Инклюзивное обучение является 

для многих категорий детей с различными нарушениями эффективным способом 

интеграции в общество, так как они не только получают качественное 

образование, но и успешно социализируются, а также интегрируются в среду 

здоровых сверстников, привыкают к тому факту, что к ним предъявляются такие 

же требования, как и ко всем остальным учащимся»369. Необходимым условием 

обучения в обычном образовательном учреждении, согласно государственной 

программы «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы»370, является «создание в нем 

универсальной безбарьерной среды, обеспечивающей полноценную интеграцию 

детей-инвалидов». 

                                                           
369 Чигрина А. Я. Инклюзивное образование детей – инвалидов с тяжелыми физическими нарушениями как фактор 
их социальной интеграции: дис. … канд. социол. наук. Нижний Новгород, 2011. С. 20.  
370 См.: Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 N 1297 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 49. Ст. 
6987. 
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Согласно ст. 19 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»371 «при невозможности осуществлять воспитание и обучение детей – 

инвалидов в общих или специальных дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях органы управления образованием и образовательные учреждения 

обеспечивают с согласия родителей обучение детей – инвалидов по полной 

общеобразовательной или индивидуальной программе на дому»372. Кроме этого, 

необходимо учитывать и перечень заболеваний, наличие которых дает  право на 

обучение по основным общеобразовательным программам на дому373.   

В соответствии с Рекомендациями Министерства образования и науки РФ, 

«дети – инвалиды, обучающиеся на дому по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

в том числе, могут обучаться с использованием дистанционных технологий, при 

условии, что они не имеют медицинских противопоказаний для работы с 

компьютером. Центр дистанционного образования детей – инвалидов создается 

(определяется) органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим 

управление в сфере образования»374. Так, п. 2 ст. 8 Закона «Об общем 

образовании в городе Москве»375 предусматривает, что «органы государственной 

власти города Москвы создают условия для поддержки различных форм 

получения образования. Дети с ограниченными возможностями здоровья, 

                                                           
371 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
(ред. от 29. 12. 2015 г. № 399-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 48. Ст. 4563. 
372 Перечень заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и 
освобождаются от посещения массовой школы (утв. письмом Минпроса РСФСР от 8 июля 1980 г. №  281-м и 
Минздрава РСФСР от 28 июля 1980 г. №  17-13-186) // Официальные документы в образовании. 2007. № 21. 
Следует отметить, что утратил силу «Порядок воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и в 
негосударственных образовательных учреждениях» утв. Постановлением Правительства РФ от 8 июля 1996 г. № 
861 (ред. от 04. 09. 2012 г.) в соответствии с Постановлением  Правительства РФ от 29.03.2014 № 245 «О 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2014. № 14. Ст. 1636. 
373 Приказ Минздрава России от 30 июня 2016 г. № 436 н «Об утверждении перечня заболеваний, наличие которых 
дает право на обучение по основным общеобразовательным программам на дому» // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов исполнительной власти. 2016. № 33. 
374 Письмо Минобрнауки РФ от 30. 09. 2009 г. № 06 – 1254 «О Рекомендациях по организации деятельности по 
созданию условий для дистанционного обучения детей – инвалидов, нуждающихся в обучении на дому, в субъекте 
Российской Федерации» // Вестник образования России. 2009. № 22; При применении документа следует 
учитывать, что Приказом Минобрнауки России от 09. 01. 2014 № 2 утвержден «Порядок применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» // Российская газета. 2014. 16 апреля. 
375 Закон г. Москвы от 10. 03. 2004 г. № 14 «Об общем образовании в городе Москве» (ред. от 25. 06. 2014 г.) // 
Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2004. № 24.  
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осваивающие общеобразовательные программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий, обеспечиваются средствами 

компьютерной техники и связи и программным обеспечением». 

Говоря о гарантиях реализации права на образование оставшихся без   

родительского попечения детей-инвалидов, следует обратить внимание на 

положительный опыт некоторых субъектов РФ. Например, в г. Москве приемные 

семьи, в которых воспитываются дети – инвалиды (ребенок-инвалид), в 

соответствии с медико–социальными показаниями обеспечиваются 

«транспортными услугами на период получения образования для посещения 

государственных образовательных учреждений»376. Попытка разрешить 

транспортную проблему для приемных семей предпринята и в Мурманской 

области, где предусмотрено, что «приемная семья, взявшая на воспитание не 

менее пяти приемных детей или не менее трех приемных детей – инвалидов, 

обеспечивается органами местного самоуправления обслуживанием 

автотранспортом на условиях, оговоренных в договорах о передаче детей на 

воспитание в приемную семью, на время действия данных договоров»377. К 

сожалению, не все регионы могут принять на себя такие дополнительные 

обязательства перед приемными семьями, в связи с чем полагаем, что 

материальное обеспечение приемных семей, а тем более воспитывающих детей – 

инвалидов, должно быть передано на федеральный уровень. Кроме этого, в случае 

создания специализированных приемных семей, меры их социальной поддержки 

направленные на реализацию прав приемных детей – инвалидов будут 

однозначно улучшены. 

В настоящее время, при отсутствии в субъектах Российской Федерации 

специальных норм, регулирующих дополнительные льготы для приемных семей, 

воспитывающих детей – инвалидов, эти вопросы могут быть разрешены при 

                                                           
376 П. 7 ст. 3 Закона г. Москвы от 28.04.2010 г. № 16 «Об образовании лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в городе Москве» (ред. от 25. 06. 2014 г.) // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2010. № 35. 
377 Ст. 3 Закона Мурманской области «О размере вознаграждения приемным родителям и льготах, 
предоставляемых приемной семье» от 10. 01. 1999 г. № 126 –01 - ЗМО  (ред. от 20. 06. 2014 г.) // Мурманский 
вестник. 1999. 15 января.  
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заключении договора о приемной семье, в котором и должны быть оговорены все 

дополнительные меры поддержки.  

С учетом современного социально – экономического положения в 

субъектах Российской Федерации в эпоху кризиса, полагаем, что все расходы, 

связанные с обучением приемных детей-инвалидов, должны компенсироваться из 

федерального бюджета.  

 По верному определению Н. Ф. Дивицыной, «социальная значимость семьи 

особенно возрастает при формировании личности детей с ограниченными 

возможностями»378. К примеру, «В Японии государство не только оплачивает 

труд приемных родителей, но и компенсирует все постоянные и кратковременные 

расходы на воспитание и образование ребенка (сумма варьируется в зависимости 

от возраста ребенка), уход за ним, путешествия, организацию детского отдыха. 

Расходы на медицинскую помощь, на питание детей в школе и на факультативные 

занятия по интересам возмещаются полностью»379. В Великобритании «все 

фостерные опекуны получают пособие, покрывающее расходы, связанные с 

воспитанием ребенка. Размер такого пособия зависит от возраста опекаемого 

ребенка»380. 

Воспитание в приемной семье неразрывно связано с заботой о здоровье 

приемных детей. В соответствии со ст. 7 ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей») им гарантируется «бесплатная медицинская помощь в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной 

системы здравоохранения, в том числе высокотехнологичная, проведение 

диспансеризации, оздоровления, регулярных медицинских осмотров, и их 

направление на лечение за пределы территории РФ за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, в установленном порядке. Кроме того, 

детям предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, в санаторно-
                                                           
378Дивицына Н.Ф. Указ. соч. С. 218. 
379 Гайсина Г. И. Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: российский и 
зарубежный опыт. Научно-популярное издание. 2013. С. 138. // [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.rfh.ru/downloads/Books/134693008.pdf. Дата обращения 18. 04. 2014. 
380 Баранова З. Я. Указ. соч. С. 62. 
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курортные учреждения при наличии медицинских показаний, а также 

оплачивается проезд к месту лечения и обратно».  

Принятый в приемную семью ребенок имеет право на воспитание со 

стороны приемных родителей, следовательно, важнейшим правом и обязанностью 

последних является личное воспитание приемных детей, а также «забота об их 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии» (п. 4 ст. 

148.1 СК РФ). Приемные родители вправе требовать на основании решения суда 

возврата приемного ребенка от любых лиц, удерживающих его у себя без 

законных оснований, в том числе от родителей или других родственников либо 

усыновителей ребенка (п. 4 ст. 148 СК РФ).  

Вместе с тем, одним из важнейших элементов воспитания приемного 

ребенка является реализация его права на общение с кровными родителями и 

другими родственниками, если это не противоречит его интересам. Конвенция о 

правах ребенка предусматривает, что «государства – участники уважают право 

ребенка, который разлучается с одним или обоими родителями, поддерживать на 

регулярной основе личные отношения и прямые контакты с обоими родителями, 

за исключением случая, когда это противоречит наилучшим интересам ребенка» 

(п. 3 ст. 9). Обусловлено это и тем, что в отличие от усыновленных, приемные 

дети не утрачивают личные неимущественные и имущественные права по 

отношению к своим кровным родственникам, а иногда и родителям. На 

необходимость общения приемных детей с кровными родителями и другими 

родственниками обращают пристальное внимание психологи и другие 

специалисты, оказывающие комплексную помощь приемным семьям381. 

Например, «приоритетной задачей социальных служб в большинстве стран 

Европы и США является воссоединение семьи, поэтому агентства социальной 

помощи предлагают широкий спектр услуг по оказанию психологической 

                                                           
381 См., например: Капилина (Пичугина) М. В., Панюшева Т. Д. Приемный ребенок: жизненный путь, помощь и 
поддержка. -2-е изд. М.: Никея, 2015; Соломатина Г. Н. Приемные дети: Как справиться с проблемами адаптации и 
воспитания в замещающей семье. Пособие. М.: Гуманитарный изд. центр «ВЛАДОС», 2013; Лаврентьева З. И. 
Приемная семья как социально – педагогический феномен: монография. Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2014; 
Семейное устройство в России: пособие / Под ред. Л. Сандановой. Благотворительный фонд Е.и Г. Тимченко. М.: 
ООО «РПФ НИК», 2014. 
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помощи детям и социальной поддержке семьям. Этому способствует 

законодательно закрепленное положение о праве ребенка на возвращение в 

биологическую семью»382. 

В соответствии с российским семейным законодательством, опекун или 

попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его родителями и 

другими родственниками (п. 5 ст. 148.1 СК РФ). 

Вместе с тем, на практике, общение приемных детей с кровными 

родителями «само по себе может вызвать определенные проблемы, поскольку 

дети должны переключаться с ценностей и требований одной пары родителей на 

ценности и требования другой»383. Основная нагрузка по решению различных 

вопросов воспитания несовершеннолетнего ложится на приемных родителей, 

поэтому «наличие при опеке (попечительстве) двух обладателей права на 

воспитание, конечно, усложняет ситуацию при разногласиях не лишенных 

родительских прав граждан и лица, управомоченного на воспитание»384, что в 

результате порождает отрицательное отношение приемных родителей к 

контактам приемных детей с их родственниками.  

Спорные вопросы, связанные с порядком общения, подлежат разрешению с 

участием органов опеки и попечительства, которым Министерством образования 

и науки РФ рекомендовано, «во всех случаях, когда это возможно, принимать 

меры, обеспечивающие в дальнейшем возврат ребенка в родную семью. 

Указанные меры должны включать организацию реабилитационной работы с 

родителями, в том числе уже лишенными родительских прав или ограниченными 

в родительских правах, оказание им необходимой помощи с целью воссоединения 

ребенка с семьей. Данное положение в полном объеме соответствует положениям 

Семейного кодекса Российской Федерации, предусматривающим, с одной 

стороны, приоритетность воспитания ребенка в родной семье, с другой – 

возможность восстановления родителей в родительских правах или отмены 
                                                           
382 Ларин А. Н., Коноплева И. Н. Практика работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, в развитых 
зарубежных странах // Электронный журнал «Психологическая наука и образование» www.psyedu.ru / ISSN: 2074-
5885. ГБОУ ВПО Московский городской психолого-педагогический университет. 2013. № 3. С. 162. 
383 Гринберг С. Н., Савельева Е. В., Вараева Н. В., Лобанова М. Ю. Указ. соч. С. 339. 
384 Нечаева А. М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. М.: Наука, 1991. С. 43-44. 



158 

 

ограничения родительских прав»385. Однако реальность пока заставляет 

присоединиться к справедливой оценке И. И. Абдуллина, Р. Ф. Степаненко о том, 

что «можно констатировать факт, что ни одна из существующих организаций, ни 

одно из государственных учреждений не занимаются восстановлением родителей 

в правах, сопровождением семей, лишенных или ограниченных в родительских 

правах, что приводит к дальнейшей деградации семьи и повторному лишению 

прав в отношении вновь рожденных детей. Это препятствует реабилитации 

биологической семьи – естественной среды социализации ребенка»386. Отсутствие 

реабилитационной работы с биологическими родителями отмечают и 

социологи387. 

Однако из положений Конвенции ООН «О правах ребенка» вытекает, что 

«осуществление права ребенка, разлученного с родителями, на общение с ними, а 

также гарантии восстановления семьи, например, при лишении родительских прав 

или отобрании детей, в российском праве должны быть усилены»388.  

В настоящее время, при наличии у приемного ребенка кровных родителей и 

(или) иных родственников (дедушек, бабушек, братьев, сестер и т.д.), которые 

хотят и могут без ущерба для ребенка, встречаться с ним, в договоре о приемной 

семье необходимо предусматривать это право, чтобы в дальнейшем избежать 

споров между приемными родителями и кровными родителями или 

родственниками приемного ребенка. Как отмечает семейный психолог Л. В. 

Петрановская: «Если договоренностей удается достичь, отношения 

оздоравливаются, обе семьи выступают партнерами в деле помощи ребенку, да и 

сам ребенок сразу становится спокойнее: конфликта привязанностей нет, а 
                                                           
385 Письмо Министерства образования и науки РФ от 30 июня 2008 г. N ИК-1105/06 «О повышении эффективности 
деятельности органов опеки и попечительства по профилактике социального сиротства» // Вестник образования. 
2008. № 16. 
386 Абдуллин И. И., Степаненко Р. Ф. Проблемы российского законодательства в сфере правового регулирования 
маргинального поведения сирот, оставшихся без попечения родителей.// Электронный журнал «APRIORI. Серия: 
Гуманитарные науки». 2013. № 1. С. 7. [Электронный ресурс]. Режим доступа: WWW. APRIORI –JOURNAL.RU. 
Дата обращения 03. 10. 2014 г. 
387 Гурко Т. А., Белобородова О. А. Становление института приемной семьи в регионах // Социологические 
исследования. 2009. № 12. С. 138. 
388 Косова О. Ю. Конвенция о правах ребенка и право детей на семейное воспитание // Семейное право на рубеже 
ХХ-ХХI веков: к 20-летию Конвенции о правах ребенка: материалы международной научно-практической 
конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 18 декабря 2010 г. / Отв. ред. О. Н. 
Низамиева. М.: Статут, 2011. С. 178. 
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родные стали более надежными»389. Между собой приемные и кровные родители 

(родственники), при помощи органов опеки и попечительства, могут составить 

график общения с ребенком.  

Создание благоприятных условий для сохранения и восстановления 

родственных отношений широко применяется за рубежом. К примеру, «анализ 

практики жизнедеятельности приемных семей в Италии показывает, что ведущей 

тенденцией создания приемной семьи выступает идея возвращения ребенка в 

кровную семью. В Италии, как и во многих странах мира, чаще приходится 

изымать ребенка из неблагополучной семьи по решению суда. Но и тогда ребенок 

помещается в приемную семью при участии биологических родителей. По 

крайней мере, они точно знают, в какой семье живет ребенок, имеют возможность 

встречаться с ним»390. Как правило, «в британской и американской системах 

всегда, когда это возможно, при помещении в фостерную (приемную) семью или 

учреждение по уходу сохраняется контакт ребенка с родной семьей»391. 

С учетом изложенного полагаем, что положение закрепленное в п. 5 ст. 

148.1 СК РФ, согласно которого опекун или попечитель не вправе препятствовать 

общению ребенка с его родителями и другими родственниками, следует развивать 

как можно шире, разъясняя это право как приемным, так и кровным родителям, а 

также приемным детям. 

Общение приемных детей с кровными родителями и родственниками, ввиду 

их временного раздельного проживания, призвано способствовать 

восстановлению и (или) сохранению родственных отношений, поскольку 

«государство (в т. ч. органы опеки) обязано предпринимать серьезные и 

длительные усилия, направленные на воссоединение детей с родителями»392. 

Даже в том случае, если ребенок будет воспитываться в приемной семье до 

достижения совершеннолетнего возраста, «поддержание эмоциональной связи 
                                                           
389 Петрановская Л. В. Дитя двух семей. Книга для приемных родителей. М.: Независимая фирма «Класс», 2013. С. 
96. 
390 Гайсина Г.И. Указ. соч. С. 132, 133. 
391 Семейное устройство в России: пособие / Под ред. Л. Сандановой. Благотворительный фонд Е.и Г. Тимченко. 
М.: ООО «РПФ НИК», 2014. С. 111-112. 
392 Решение Европейского суда по правам человека по делу «Савины против Украины» от 18 марта 2009 г., жалоба 
№ 39948/06 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // europeancourt.ru 
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между родителями и детьми»393, а в нашем случае и другими родственниками, 

положительно отразится на всей его жизни.  

Не стоит забывать о том, что приемная семья создается для временного 

семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, то есть на 

период реабилитации его кровной семьи. Случаи нахождения детей в приемных 

семьях до совершеннолетия должны остаться в прошлом. Добросовестно 

выполнив свои обязанности приемные родители, а в будущем особенно из 

специализированных приемных семей, будут готовы к приему новых детей, 

нуждающихся в их заботе и воспитании. До тех пор, пока в России не будет 

отлажен порядок реабилитации и восстановления кровных семей, количество 

детей, оставшихся без попечения родителей будет превышать возможность их 

устройства в замещающие семьи. К сожалению приходится констатировать, что в 

настоящее время успехом у нас считается устройство ребенка в приемную семью, 

особенно если он проживает в ней долго, а лучше до совершеннолетия. О 

массовой реабилитации, восстановлении кровных семей, особенно при лишении 

родителей родительских прав, пока говорить не приходится. Но меры для этого 

принимать нужно.   

В связи с изложенным полагаем, что приемные родители в случае общения 

приемных детей с их кровными родителями (родственниками) должны опираться 

на помощь и поддержку не только органов опеки и попечительства, но и служб 

сопровождения замещающих семей, а предварительные знания по особенностям 

взаимодействия с кровными родителями (родственниками) приемные родители 

должны получать при прохождении подготовки. К примеру, «в Республике 

Бурятия действуют 23 службы сопровождения замещающих семей и 22 школы 

подготовки замещающих родителей на базе учреждений социального 

обслуживания семьи и детства»394. Для реабилитации кровных семей детей, 

оставшихся без попечения родителей, в России должна создаваться целая система 

                                                           
393 Решение Европейского суда по правам человека по делу «Агеевы против России» от 18 апреля 2013 г.,  жалоба 
№ 7075/10 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // europeancourt.ru 
394 В Бурятии крепнет институт приемной семьи // Официальный сайт Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия http: minsoc-buryatia.ru/news/12266. Дата обращения 25. 04. 2016 г. 
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(включая органы опеки и попечительства, социальной защиты населения, 

администраций сельских поселений, участковых и т.д.), которая должна работать 

начиная с раннего выявления семейного неблагополучия и до оказания 

комплексной системы поддержки и помощи в восстановлении кровной семьи. По 

аналогии с другими странами в России должны быть созданы службы 

сопровождения семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

С учетом изложенного, предлагаем в целях содействия общению приемных 

детей с кровными родителями (родственниками) и восстановлению кровных 

семей, норму ст. 146 СК РФ дополнить пунктом четвертым, в соответствии с 

которым: «При наличии нескольких лиц, желающих принять одного и того же 

ребенка (детей) под опеку или попечительство, в том числе и по договору о 

приемной семье, преимущественное право предоставляется лицам, проживающим 

на таком расстоянии от их кровных родителей (родственников), которое не 

создает препятствий для общения с ними».  

Прежде всего это должно касаться тех случаев, когда братья и сестры 

помещаются в разные приемные семьи. Такое предложение соответствует 

практике ЕСПЧ. Например, как следует из решения «Олссон против Швеции», 

«решения об установлении государственного попечения над детьми заявителей в 

сочетании с их помещением в разные приёмные семьи, проживавшие на далеком 

расстоянии от места жительства заявителей, явились нарушением статьи 8 

Европейской Конвенции «О защите прав человека и основных свобод»395. Трудно 

не согласиться, что «право на уважение семейной жизни состоит в том, чтобы 

родители могли осуществить воссоединение с ребенком, который ранее 

находился под публичной опекой или был направлен в детский дом или 

патронатную семью»396. 

                                                           
395 Решение Европейского суда по правам человека по делу «Олссон против Швеции» от 24 марта 1988 г., жалоба 
№ 10465/83 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http: // europeancourt.ru.  
396 Новиков А. А., Земке – Гурецка А. Защита семейной жизни в свете постановлений Европейского суда по правам 
человека // Семейное право на рубеже ХХ-ХХI веков: к 20-летию Конвенции о правах ребенка: материалы 
международной научно-практической конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, 18 декабря 2010 г. / Отв. ред. О. Н. Низамиева. М.: Статут. С. 95. 
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П. 3 ст. 148. 1 СК РФ предусматривает определенные гарантии защиты 

интересов родителей или других родственников. В соответствии с этой нормой 

они могут обжаловать любые действия (бездействие) по осуществлению 

приемным родителем опеки или попечительства. Указанное право в интересах 

приемного ребенка может быть осуществлено его родителями и (или) другими 

родственниками в случае непосредственного общения с ребенком, иначе о какого 

– либо рода нарушениях им может быть просто неизвестно. Орган опеки и 

попечительства, по жалобе, вправе обязать приемных родителей устранить 

нарушения прав и законных интересов ребенка либо его родителей или других 

родственников либо усыновителей. В случае если приемный родитель не 

подчиняется решению органа опеки и попечительства, родители или другие 

родственники либо усыновители ребенка вправе обратиться в суд с требованием о 

защите прав и законных интересов ребенка и (или) своих прав и законных 

интересов. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом его 

мнения. Неисполнение решения суда является основанием для отстранения 

опекуна или попечителя, а в нашем случае приемного родителя, от исполнения 

возложенных на них обязанностей. 

 Для законодательства, направленного на защиту интересов детей, 

воспитывающихся в замещающих семьях, характерно действие публично-

правовых начал. Это положение находит отражение, например, в ст. 56 СК РФ, 

которая предусматривает право ребенка на защиту своих прав и законных 

интересов. Защита прав и законных интересов приемного ребенка осуществляется 

его законными представителями, то есть приемными родителями, а в случаях, 

предусмотренных законом и органом опеки и попечительства, прокурором, судом 

и даже, как было отмечено выше, его кровными родителями или родственниками, 

путем обращения с жалобой на действия (бездействие) приемных родителей в 

соответствии с п. 3 ст. 148.1 СК РФ. 

Согласно п. 2 ст. 56 СК РФ приемный ребенок в случае нарушения его прав 

и законных интересов, в том числе и при невыполнении или ненадлежащем 
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выполнении приемными родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию,  

образованию, вправе самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и 

попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд.  Норма ст. 10 

ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» в таких случаях предоставляет 

приемному ребенку возможность воспользоваться правом на бесплатную 

юридическую помощь397. 

При решении всех вышеперечисленных вопросов, связанных с 

воспитанием, образованием, общением с родителями и другими родственниками, 

защите его прав и др., большое значение имеет право приемного ребенка 

выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его 

интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста 

10 лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его 

интересам (ст. 57 СК РФ). Как верно отмечено О. Ю. Косовой: «Существенной 

особенностью современного семейного законодательства является то, что ребенок 

играет достаточно активную правовую роль в процессе воспитания, который 

осуществляется и корректируется с учетом его мнения»398. Это право ребенком 

может быть реализовано как в процессе решения повседневных вопросов, 

возникающих в семье, так и более важных, в том числе и при инициации 

ребенком вопроса о прекращении договора о приемной семье. 

Как видно из анализа законодательства, приемные дети обладают 

достаточно  широким кругом личных неимущественных прав, необходимых для 

становления их личности. Но не стоит забывать, что одной из задач, стоящих 

перед приемной семьей является социализация приемных детей, особенно взятых 

на воспитание из государственных учреждений. При воспитании в семье, детям 

должны прививаться навыки жизни в быту, распределение домашних 

                                                           
 
397 Ст. 20 ФЗ от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (ред. от 28. 
11. 2015 г. № 358 - ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6725. 
398 Косова О. Ю. Право ребенка на семейное воспитание: учебное пособие. Иркутск, 2012. С.36. 
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обязанностей исходя их возраста и состояния здоровья членов семьи и т.д.399. 

Совершенно справедливо мнение А. М. Нечаевой о том, что «основу интереса 

ребенка в семейно-правовой сфере составляет его развитие. Именно развитие 

служит стержнем определения интересов в любой ситуации, когда нужно их 

определить при разрешении спора о детях, их устройстве в семью, заменяющую 

родительскую. Причем развитие «понарастающей», а не наоборот, что означало 

бы деградацию личности»400.  

Приемные дети должны понимать, что «семья – это микроколлектив, 

обеспечивающий совместную жизнь близких друг другу людей, и ребенок – не 

экзотический цветок, паразитирующий на этой среде. Он пусть и особый, но 

участник семейного союза. Осознавая это, ребенок сообразно уровню его 

физического и психического развития может и должен выполнять в семье 

определенные функции, тем самым участвуя в созидании общего семейного 

благополучия. В интересах самого ребенка усвоить, что, с одной стороны, каждый 

член семьи имеет собственные интересы, а с другой – что жизнь в семье 

невозможна без совместных действий для ее блага, без поиска 

взаимоприемлемого баланса интересов внутри семьи»401. Такое воспитание 

подготовит приемного ребенка к самостоятельности, ответственности, станет 

хорошей основой для будущей семейной жизни. Формирование иждивенческой 

психологии никак не может способствовать гармоничному развитию приемного 

ребенка402. 

По определению М. В. Ивановой: «Самостоятельность и независимость 

ребенка является следствием позитивных отношений в приемной семье, где он 

играет соответствующие его возрастным и индивидуальным особенностям 

семейные роли помощника старших, защитника младших, следствием освоения 

                                                           
399 Доржиева С. В.Актуальные вопросы правового положения приемных детей // Вестник Бурятского университета. 
Сер. Экономика. Право. 2013.Вып. 2. С. 168. 
400 Нечаева А. М. Интересы ребенка как объект семейно-правовой защиты // Государство и право. 2012. №1. С. 78. 
401 Косова О. Ю. Конвенция о правах ребенка и право детей на семейное воспитание // Конвенция о правах ребенка 
и право детей на семейное воспитание // Семейное право на рубеже ХХ-ХХI веков: к 20-летию Конвенции о правах 
ребенка: материалы международной научно-практической конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) 
федеральный университет, 18 декабря 2010 г. / Отв. ред. О. Н. Низамиева. М.: Статут, 2011. С. 178-179. 
402 Доржиева С.В. Там же.  
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ребенком правил семейной жизни и предоставления ему разных степеней свободы 

в решении семейных проблем»403. Таким образом, те приемные семьи, где дети 

имеют чувство ответственности, проявляют самостоятельность и инициативу, 

надлежащим образом готовят приемных детей к будущей взрослой жизни, 

интеграции в общество, трудовой деятельности. 

В связи с этим вызывает интерес предложение А. М. Рабец о том, что «в СК 

необходимо внести дополнения, предусмотреть хотя бы на декларативном уровне 

обязанности детей проявлять в отношении родителей посильные для их возраста 

внимание и заботу»404. В данном случае хотелось бы дополнить это предложение 

тем, что дети должны проявлять сообразно их возраста и состояния здоровья 

внимание и заботу не только в отношении своих кровных родителей, но и лиц их 

заменяющих. Вместе с тем, подчеркнем, что «обязанности несовершеннолетних, 

скорее, носят моральный характер (помогать родителям по хозяйству, участвовать 

по мере сил и возможности в жизни семьи и т.п.)»405. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 СК РФ семейные отношения и без 

дополнительной регламентации должны «строиться на чувствах взаимной любви 

и уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов», 

поскольку эти положения  относятся к основным началам семейного 

законодательства. Особенно это касается несовершеннолетних детей.  

По верному определению И. Г. Король: «По существу обязанности детей 

перед своими родителями являются моральными и нравственными и не могут 

носить юридического характера, они существуют помимо действия права»406. Это 

же положение распространяется и на приемные семьи. Кроме того, практика 

показала, что договоры о приемной семье вполне успешно заключаются и без 

закрепления обязанностей приемных детей.  Поэтому мнение Р. А. О. Шукурова о 

том, что «договором приемные дети могут быть обременены определенными 

                                                           
403 Иванова М. В. Социально – педагогическая реабилитация детей – сирот в условиях приемной семьи: дис. … 
канд. пед. наук. СПб., 2007. С. 9. 
404 Рабец А. М. Ювенальное право Российской Федерации: учебник. М.: Издательство Юрайт, 2012. С. 271. 
405 Нечаева А. М. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. М.: Издательство Юрайт, 2009. С. 
189. 
406 Король И. Г. Личные неимущественные права ребенка: дис. …  канд. юрид. наук. М., 2008. С. 99. 
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обязанностями»407, «без этих обязанностей такие договоры никто не станет 

заключать»408 представляется нам юридически необоснованным. 

Трудно согласиться с Р. А. О. Шукуровым и по вопросу разъяснения 

приемными родителями приемному ребенку «что при отсутствии уважения их и 

помощи им с его стороны, договор может быть расторгнут и ребенок будет 

возвращен в соответствующее детское учреждение»409. Такое действие, по 

нашему мнению, может быть воспринято ребенком как угроза и вряд ли вызовет 

доверие к будущим приемным родителям. Утверждение Р. А. О. Шукурова о том, 

что «расторжение договора и возврат приемного ребенка в детское учреждение, - 

это, по сути, есть санкция за неисполнение ребенком своей обязанности по 

уважению приемных родителей и оказанию им помощи»410, также оцениваем 

критически, поскольку основной обязанностью приемных родителей при 

создании приемной семьи является воспитание приемного ребенка, поэтому 

отсутствие уважения, взаимопонимания, взаимопомощи следует расценивать не 

как проступок со стороны приемного ребенка, а скорее как недостаток в 

исполнении приемными родителями принятых на себя обязательств по его 

воспитанию, гармоничному развитию приемного ребенка411. 

О. В. Фетисова справедливо считает занятую Р. А. О. Шукуровым по 

рассматриваемому вопросу позицию ошибочной, поскольку подобные 

обязанности ребенка «находятся вне правового воздействия, соответственно 

вытекать из закона они просто не могут»412, а в договоре о передаче ребенка в 

приемную семью «предусмотреть обязанности будущего воспитанника»413 

невозможно. 

Также вызывают сомнения суждения И. А. Банникова о том, что «в целях 

правового воспитания ребенка и оптимального учета его интересов он с десяти 

лет привлекается к обсуждению и выработке условий договора, касающихся в 
                                                           
407 Шукуров Р. А. О. Указ. соч. С. 77. 
408 Шукуров Р. А. О. Указ. соч. С. 79. 
409 Шукуров Р. А. О. Указ. соч. С. 77. 
410 Шукуров Р. А. О. Указ. соч.. С. 78. 
411 Доржиева С.В. Указ. соч. С. 169. 
412 Фетисова О. В. Указ. соч. С. 196.  
413 Там же. 
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частности, его увлечений, выбора дополнительного образования, вида спорта, 

проведения досуга. А с четырнадцатилетнего возраста воля приемного ребенка 

должна закрепляться в тексте договора и удостоверяться его подписью. 

Устанавливая в данном договоре подобные условия, воспитанник приемной семьи 

берет на себя обязательство принять услуги, связанные например, с его 

увлечением хоккеем»414. Полагаем, что при заключении договора о приемной 

семье органом опеки и попечительства и приемными родителями должны 

учитываться определенные способности, состояние здоровья приемного ребенка в 

целях создания для последнего благоприятных условий, однако отражение в 

договоре различных увлечений, о которых ребенок может заявлять в 

десятилетнем возрасте, нецелесообразно. Точно также может измениться 

увлечение и у четырнадцатилетнего подростка, поэтому понуждение к принятию 

на себя обязательства, например, по игре в хоккей или занятию музыкой, не 

соответствует интересам ребенка. Эта ситуация относится к внутрисемейным 

вопросам и должна решаться по взаимному согласию (п. 3 ст. 1 СК РФ)415.   

На основании вопросов, исследованных в данном параграфе автором 

сформулированы следующие выводы: 

1. Приемная семья является востребованной формой устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, в которой действительно могут быть 

созданы все условия для их гармоничного развития и воспитания. В приемной 

семье складываются внутренние, личные отношения, характерные для кровных 

семей, которые можно отнести к родительско–детским, и это является наиболее 

ценным достижением. Правовое регулирование в данном случае становятся базой 

для устройства и воспитания обездоленного ребенка в условиях семьи, со всеми 

ее достоинствами – любовью, добротой, искренней заботой, лаской, 

формированием наилучших человеческих качеств, в первую очередь путем 

положительного влияния и личного примера со стороны приемных родителей. 

                                                           
414 Банников И. А. Указ. соч. С. 140-141. 
415 Доржиева С.В. Там же. 
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2. 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.  

Для полноценной реализации права приемных детей, знать своих родителей 

и других родственников, а также создания условий для восстановления кровных 

семей, предлагаем дополнить норму ст. 146 СК РФ, пунктом четвертым, который 

изложить в следующей редакции: При наличии нескольких лиц, желающих 

принять одного и того же ребенка (детей) под опеку или попечительство, в том 

числе и по договору о приемной семье, преимущественное право предоставляется 

лицам, проживающим на таком расстоянии от их кровных родителей 

(родственников), которое не создает препятствий для общения с ними.  

4.  Для соблюдения принципа недискриминации в отношении детей, с 

ограниченными возможностями здоровья предлагаем дополнить пункт 1 ст. 6 ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 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».  

5. Уважение и любовь к членам приемной семьи, чувство ответственности и 

взаимопомощи, должны быть привиты приемным детям в результате семейного 

воспитания, поэтому закрепление каких – либо юридических обязанностей 

приемных детей перед сторонами договора о приемной семье противоречит 

действующим нормам семейного законодательства.  
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§ 2. Имущественные права и обязанности приемных родителей и права 

приемных детей  

 

Устройство в приемную семью ребенка, утратившего родительское 

попечение, как уже отмечалось выше, в первую очередь направлено на 

реализацию его личных неимущественных прав – жить и воспитываться в семье. 

Однако забота об имущественных правах приемных детей имеет существенное 

значение для общего благополучия детей как на время воспитания в приемной 

семье, так и на будущее время. 

Как правильно пишет А. М. Нечаева: «Реализация имущественных прав 

несовершеннолетних во многом зависит от правомочий опекуна, попечителя, 

органов опеки и попечительства – государственных органов, призванных, в свою 

очередь, защищать и имущественные права осиротевших несовершеннолетних, 

контролировать качество их исполнения. Поэтому дееспособность особой 

категории несовершеннолетних, т. е. тех, кто находится под опекой, 

попечительством, в приемной семье, под патронатом, во многом зависит от 

свободы (несвободы) по распоряжению их имуществом лицами, 

управомоченными законом на их воспитание»416. Полагаем, что исходя из этого 

постулата и следует проанализировать правовой статус приемных родителей и 

детей в имущественных правоотношениях.  

В соответствии с ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об опеке и попечительстве» подопечные не 

имеют права собственности на имущество опекунов или попечителей, а опекуны 

или попечители не имеют права собственности на имущество подопечных, в том 

числе на суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на 

содержание подопечных социальных выплат, которые должны ими расходоваться 

на содержание, воспитание и образование ребенка (п. 2 ст. 60 СК РФ). Отсюда 
                                                           

416 Нечаева А. М.  Дееспособность несовершеннолетних по гражданскому кодексу Российской Федерации» // 
Государство и право. 2015. № 6. С. 60. 
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следует, что в изучаемых правоотношениях приемных родителей и приемных 

детей действует общий принцип раздельности имущества. 

В соответствии с отсылочной нормой п. 7 ст. 148.1 СК РФ имущественные 

права и обязанности опекуна (попечителя) определяются как  гражданским 

законодательством, так и ФЗ «Об опеке и попечительстве». Связаны они главным 

образом, с выполнением функций законного представительства, защиты 

имущественных прав и интересов несовершеннолетних подопечных в 

гражданском обороте, то есть во внешних по отношению к семейно – правовой 

связи между приемными родителями и детьми, правоотношениях. Так, ст. 37 ГК 

РФ регулирует порядок распоряжения их имуществом, ст. 38 ГК РФ – 

доверительное управление имуществом. ФЗ «Об опеке и попечительстве» в ст. 14 

регламентирует охрану имущества подопечного, в ст. 19 – распоряжение 

имуществом, а ст. 21 посвящена порядку получения предварительного 

разрешения органов опеки и попечительства, при осуществлении действий, 

затрагивающих осуществление имущественных прав подопечного. 

В семейном законодательстве каких-либо прав (обязанностей) 

имущественного характера, которые связывали бы приемного родителя и 

приемного ребенка в установленном между ними семейном правовом отношении 

не содержится. Как и любой опекун (попечитель) приемный родитель не несет 

обязанности по содержанию взятого на воспитание ребенка за собственный счет. 

За рамками правоотношения, руководствуясь моральными соображениями и 

заботой о ребенке, по мере своих материальных возможностей и средств  

приемный родитель конечно может использовать свои средства во благо ребенку 

без расчета на дальнейшую компенсацию. Согласно п. 1 ст. 148 СК РФ приемный 

родитель обязан обеспечить ребенку лишь «условия для содержания», что 

предполагает в первую очередь разумное использование денежных средств, 

поступающих от субъекта РФ, а также распоряжение в интересах ребенка 

принадлежащим ему имуществом. 

По закону приемные дети вправе получать алименты от своих родителей (п. 
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3 ст. 70, ст. 80 СК РФ), однако данное положение зачастую последними не 

выполняется ввиду их умышленного уклонения от уплаты алиментов или 

отсутствия заработка. Обязанность по контролю за исполнением судебных 

решений (приказов) о взыскании алиментов на содержание приемных детей лежит 

на приемных родителях и органах опеки и попечительства, в необходимых 

случаях они вправе обжаловать бездействие судебных приставов.  

Обязанность по материальному содержанию ребенка в приемной семье 

ложится на государство, так в соответствии с п. 3 ст. 148 СК РФ «дети, 

находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на содержание, 

денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в порядке и в размере, 

которые установлены законами субъектов Российской Федерации». П. 2 ст. 153.1 

СК РФ в отношении приемных семей уточняет, что «размер денежных средств на 

содержание каждого ребенка, а также меры социальной поддержки, 

предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на 

воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соответствии с 

законами субъектов Российской Федерации». Полученные денежные средства 

должны расходоваться приемным родителем  в общем порядке, установленном ст. 

37 ГК РФ, то есть «исключительно в интересах подопечного». 

Верховный Суд РФ разъясняет, что «в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств по выплате пособия, нарушенным следует признавать право 

несовершеннолетнего ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 

поскольку недостаток денежных средств приводит к стесненному материальному 

положению ребенка и может послужить основанием для расторжения договора о 

приемной семье по инициативе приемных родителей, в связи с существенным 

нарушением условий договора»417. 

Субъекты РФ по - разному подходят к установлению суммы денежных 

средств выплачиваемых на содержание приемных детей. Например, Ямало – 

Ненецкий автономный округ устанавливает базовый размер в зависимости от 

                                                           
417 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21 апреля 2006 г. № 58-ВО5-
111 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 9. 
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возраста: до 1 года – 8048 рублей, от 1 года до 3 лет – 7046 рублей, от 3 до 6 лет – 

7280 рублей, от 6 до 18 лет (школьный возраст) – 11382 рубля, с применением 

корректирующего коэффициента (Кi) в зависимости от отдаленности территорий 

муниципальных образований и других объективных причин418. В Сахалинской 

области ежемесячно выплачивается 7868 рублей, с применением районных 

коэффициентов419. В Забайкальском крае на содержание каждого ребенка 

дошкольного возраста ежемесячные денежные выплаты составляют 4216 рублей, 

школьного возраста – 4875 рублей420. В Чукотском автономном округе денежные 

средства на содержание приемного ребенка выплачиваются в размере 20 000 

рублей421. Наиболее сложная система расчета денежных средств на содержание 

детей предусмотрена во Владимирской области. Так на ребенка (детей) 

школьного возраста выплачивается: школьного возраста: в первый и седьмой год 

обеспечения - 7932 рубля, во второй и восьмой - 5786 рублей, в третий и девятый 

- 7570 рублей, в четвертый и десятый - 5865 рублей, в пятый и одиннадцатый - 

7610 рублей, в шестой - 6000 рублей; на ребенка (детей) дошкольного возраста: в 

первый и шестой год обеспечения - 5683 рубля, во второй - 5581 рублей, в третий 

- 5581 рубль, в четвертый - 5581 рубль, в пятый и седьмой - 5581 рубль422.  

Вместе с тем, имели место случаи, когда субъектами РФ принимались 

решения, ущемляющие права опекунов и их подопечных, которые впоследствии 

были оспорены в судебном порядке. Например, решением Приморского краевого 

суда было удовлетворено заявление о признании статьи 2 Закона Приморского 

края от 6 июня 2005 г. № 258-КЗ «О порядке и размерах выплаты ежемесячных 
                                                           
418 Например, ст. 2 Закона Ямало – Ненецкого автономного округа «О порядке и размере выплаты денежных 
средств на содержание детей и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и 
попечительством, а приемной семье» от 18. 12. 2009. № 114 - ЗАО (ред. от 16. 07. 2013 г.) // Ведомости 
Законодательного собрания Ямало – Ненецкого автономного округа». 2009. № 9 - 1. 
419 Ст. 7 Закона Сахалинской области «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в Сахалинской области» от 08. 12. 2010 г. № 115 – ЗО (ред. от 15. 11. 
2016 г.) // Губернские ведомости». 2010.14 декабря. 
420 Ст. 2 Закона Забайкальского края «О детях – сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей» от 18.12. 
2009 г. № 315 – ЗЗК (ред. от 21. 12. 2015 г.) // Забайкальский рабочий. 2009.20 декабря.  
421 Ст. 4 Закона Чукотского автономного округа «О формах семейного устройства детей, оставшихся без попечения 
родителе и о патронате, в Чукотском автономном округе» от 01. 03. 2007 г. № 12-ОЗ (ред. от 25. 04. 2016 г.) // 
Ведомости. 2007. 2 марта. 
422 Ст. 6 Закона Владимирской области «О государственном обеспечении и социальной поддержке детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» от 03. 12. 2004 г. № 226 – ОЗ (ред. от  07. 04. 2015 г.) // Владимирские 
ведомости. 2004. 15 декабря. 
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денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся 

под опекой (попечительством)» противоречащей закону и недействующей в той 

части, в которой ею не предусмотрено начисление на ежемесячную денежную 

выплату опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой 

(попечительством) районного коэффициента423.  

Кроме этого, выплата денежных средств на содержание приемного ребенка 

может быть правомерно отменена или приостановлена на срок нахождения 

ребенка на полном государственном обеспечении. Так, определением 

Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. №  1060-О-О, признано 

обоснованным закрепление в Законе Санкт-Петербурга «О размере и порядке 

выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или 

попечительством, и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге» правила, согласно которого «денежные средства  на содержание  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым 

предоставлено полное государственное обеспечение на время их пребывания в 

образовательных организациях, опекунам (попечителям) в этот период не 

назначается и не выплачиваются»424. 

Приемные родители не имеют права на ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком, поскольку «в отличие от опекунов, исполняющих обязанности по 

опеке, как правило, безвозмездно, приемные родители исполняют обязанности по 

договору возмездно; государственная поддержка приемных семей осуществляется 

не через систему пособий, а через систему установления вознаграждений за 

воспитание ребенка, различных льгот и компенсаций»425, однако единовременное 

                                                           
423 Определение Судебной коллегии по гражданским судам Верховного Суда РФ от 21 января 2009 г. № 56-Г08-25 
// Официальный сайт Верховного Суда РФ www/supcourt/ru.  
424 Определение Конституционного Суда РФ от 29 сентября 2011 г. №  1060-О-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Мокрецовой Нины Александровны на нарушение ее конституционных прав и 
конституционных прав ее подопечного пунктом 4 статьи 2 Закона Санкт-Петербурга «О размере и порядке 
выплаты денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» // Доступ из системы 
ГАРАНТ: http://base.garant.ru 
425 Решение Верховного Суда РФ от 13 января 2009 года № ГКПИ 08-2132 по заявлению П. О. А. о признании 
недействующим абзаца второго пункта 4 «Разъяснения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

garantf1://7801961.4/
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пособие при передаче ребенка на воспитание в приемную семью государством все 

- же предусмотрено426. 

С учетом изложенного, регионами предусматриваются различные доплаты 

на содержание приемных детей, которые зависят от районного коэффициента427, 

количества принятых на воспитание детей428, их возраста и  состояния здоровья429 

и т.д.. Справедливо будет отметить, что указанные суммы доплат вряд ли могут 

полноценно компенсировать расходы по содержанию приемных детей. 

В соответствии с п. 2 ст. 60 СК РФ приемный ребенок имеет «право 

собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в 

порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на его 

средства». Статьями 26 и 28 ГК РФ регулируется право ребенка на распоряжение 

принадлежащим ему имуществом на праве собственности.  

                                                                                                                                                                                                      
Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации» от 16 апреля 2008 года № 177 н /19. // 
Официальный сайт Верховного Суда РФ vsrf. ru 
426 См. ст. 12.1 ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»; п. п. 31 – 38.3 Приказа 
Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 № 1012н (ред. от 22.07.2014 г.) «Об утверждении Порядка и условий 
назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим детей» //Российская газета. 2010. 27 
января. 
427 Например, ст. 1.1 Закона Республики Бурятия от 27. 09. 2001 г. № 813 – II «О материальном обеспечении и 
мерах социальной поддержки приемной семьи в Республике Бурятия» (ред. от 25. 11. 2016 г.)  предусматривает 
увеличение ежемесячного размера денежных средств на содержание каждого приемного ребенка на 30 %, 
установленный для Баунтовского, Муйского, Северо - Байкальского районов, г. Северобайкальска и в размере 20% 
для всех остальных муниципальных образований // Собрание законодательства РБ. 2001. № 11. 
428  В соответствии со ст. 2 Закона Республики Бурятия от 27. 09. 2001 г. № 813 – II … приемным родителям, 
воспитывающим троих и более детей, включая родных, усыновленных и приемных (далее - дети), проживающим 
на территории Республики Бурятия, устанавливаются следующие меры социальной поддержки:компенсация 
расходов по оплате электрической энергии и коммунальных услуг в размере 30 процентов с учетом совместно с 
ними проживающих детей;  ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка до достижения им возраста 
шестнадцати лет (на учащегося организации, осуществляющей образовательную деятельность, - до окончания им 
обучения, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в размере 150 рублей. Размер 
ежемесячной денежной выплаты в районах и местностях, где установлены районные коэффициенты к заработной 
плате, определяется с применением этих коэффициентов; бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам 
врачей для детей в возрасте до шести лет; первоочередной прием детей в дошкольные образовательные 
учреждения и учреждения дополнительного образования; первоочередное предоставление льготных путевок в 
детские оздоровительные лагеря, санатории, детские оздоровительные площадки детям - учащимся организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в возрасте до 15 лет; бесплатное посещение один раз в месяц 
детьми государственных театров Республики Бурятия; бесплатное и однократное предоставление в собственность 
для индивидуального жилищного строительства земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Органы местного самоуправления в Республике Бурятия имеют право 
предоставлять дополнительные меры социальной поддержки приемным семьям. 
     Во многих регионах приемным семьям предоставляются льготы наравне с многодетными семьями.  
429 Например, ст. 3.1 Закона Самарской области от 07. 07. 2005 г. № 152-ГД «Об отдельных мерах по социальной 
поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ред. от 16. 05. 2016 г.) предусматривается 
дополнительная ежемесячная денежная выплата на содержание детей в приемных семьях детей с отдельными 
хроническими заболеваниями в размере 500 рублей на ребенка на период восстановительного лечения // Волжская 
коммуна. 2005. 8 июля. 
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Приемный ребенок может наследовать по закону после смерти своих 

кровных родителей в порядке первой очереди (п. 1 ст. 1142 ГК РФ), а также в 

случае совершения завещания наследодателем в его пользу (ст. ст. 1118-1121 ГК 

РФ). Наследование может наступить и по праву представления, то есть в случае 

смерти наследника по закону, умершего до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем, тогда его долю могут унаследовать приемные 

дети как внуки или правнуки, племянницы или племянники наследодателя (п. 1 

ст. 1146 ГК РФ). 

Право на наследство у приемного ребенка, может возникнуть и в качестве 

нетрудоспособного иждивенца в соответствии с п. 1 ст. 1148 ГК РФ. Вполне 

возможна такая ситуация, когда ребенок воспитывается в приемной семье, однако 

является «полнородным или неполнородным братом (сестрой), двоюродным 

внуком (внучкой), двоюродным племянником (племянницей), двоюродным 

правнуком (правнучкой) наследодателя» от которого не менее года получал 

денежные средства на содержание в сумме, составляющей основной доход (сумма 

должна быть больше чем размер денежных средств выделяемых приемным 

родителям на содержание приемного ребенка), то есть находился на иждивении 

наследодателя, то такой приемный ребенок, как относящийся к наследникам по 

закону, указанным в ст. ст. 1143-1145 ГК РФ, имеет право наследовать вместе и 

наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию, 

независимо от того, что он проживал в приемной семье, а не совместно с 

наследодателем430.  

Представляет интерес и такая исключительная ситуация, когда приемные 

дети в соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК РФ могут наследовать после смерти своих 

приемных родителей, в качестве нетрудоспособных иждивенцев, не состоящих с 

наследодателем в родстве. В этом случае должно быть доказано, что приемный 

родитель расходовал на содержание приемного ребенка собственные денежные 

                                                           
430 Доржиева С. В. Особенности наследования несовершеннолетними // Ювенальная юстиция и проблемы защиты 
прав несовершеннолетних: материалы международной научно – практической конференции. 23 – 25 сентября 2009 
г. / науч. ред. Э. Л. Раднаева. Улан – Удэ. Изд-во Бурятского госуниверситета, 2010. С. 77. 
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средства размер которых превышал сумму денежных средств, выделяемых ему 

субъектом Российской Федерации как приемному родителю на содержание 

приемного ребенка, а срок совместного проживания составлял не менее года. 

Вышеуказанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя «наследуют 

независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 

причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля)» 

(п. 1 ст.1149 ГК РФ). 

Ст. 18 ФЗ «Об опеке и попечительстве» посвящена охране имущества, 

принадлежащего подопечному. В нашем случае приемный родитель, принимает 

имущество подопечного, то есть приемного ребенка, по описи от лиц, 

осуществлявших его хранение, в трехдневный срок с момента возникновения 

своих прав и обязанностей. При оформлении описи имеет право присутствовать 

несовершеннолетний подопечный достигший возраста 14 лет.  

Весьма актуальным для приемных детей является вопрос о реализации ими 

жилищных прав431. У приемных детей, по общему правилу, не возникает 

правового положения члена семьи собственника или нанимателя жилого 

помещения, поскольку они вселяются в жилое помещение приемного родителя на 

определенный срок и соответственно, не возникает таких правовых последствий, 

как сохранение права пользования жилым помещением приемного родителя после 

прекращения договора о приемной семье (ст. ст. 31, 69 ЖК РФ). Однако на 

практике встречаются случаи, когда приемные родители настаивают на 

включении приемных детей в число членов семьи. Например, «истец К. 

обратилась в суд с иском к войсковой части с требованием о признании приемной 

дочери членом ее семьи, не согласившись с действиями войсковой части, где она 

работает, о постановке ее на учет для улучшения жилищных условий только с 

двумя ее родными сыновьями. Суд иск удовлетворил»432. Вместе с тем, 

вышеуказанные действия приемного родителя К., по включению приемного 

                                                           
431 Подробно см.: Доржиева С.В. Жилищные права приемных детей // Семейное и жилищное право. 2010. № 4. С. 
34- 37. 
432 Решение Пригородного районного суда РСО – Алания от 22 февраля 2011 г. по делу № 2-142/2011 г. // 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gcourts.ru. Дата обращения 22. 10 2013 г. 
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ребенка в члены своей семьи для улучшения жилищных условий, вызывают 

сомнения с позиций долговременных интересов приемного ребенка, так как в 

дальнейшем он теряет право на получение своего, отдельного жилья в 

соответствии со ст. 8 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

Согласно п. 1 ст. 148 СК РФ приемные дети имеют право на сохранение 

права собственности на жилое помещение или права пользования жилым 

помещением, в котором проживали ранее со своими родителями или 

родственниками, то есть до приобретения статуса ребенка – сироты или ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, а при отсутствии жилого помещения 

имеют право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством. 

На детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

распространяются и особые меры поддержки в части реализации жилищных прав. 

Нормой п. 1 ст. 8 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предусматривается, 

что  тем из них, кто не имеет права на жилое помещение по договору социального 

найма, не являются собственниками жилых помещений либо если их проживание 

в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, «органом 

исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого находится место 

жительства таких лиц, однократно предоставляются благоустроенные жилые 

помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений, по достижении ими возраста 18 лет, а 

также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 

совершеннолетия. Порядок предоставления жилья устанавливается 

законодательством соответствующего субъекта РФ». В законодательстве 

субъектов РФ может предусматриваться возможность предоставления жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей до 
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достижения ими возраста 18 лет. В список лиц, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, включаются в том числе и дети, достигшие возраста 14 

лет. Вселяет надежду, что осуществление указанных выше мер разрешит 

жилищную проблему детей, оставшихся без попечения родителей433.    

Обязанность по  охране жилищных прав приемных детей и их 

осуществлению, лежит в первую очередь на приемных родителях, в частности, 

посредством контроля за исполнением органами опеки и попечительства таких 

действий как закрепление жилья за приемными детьми, обеспечение его 

сохранности и рационального использования, включение приемных детей в 

договор приватизации жилого помещения, своевременная постановка на учет для 

получения жилого помещения в случае его отсутствия и др.. В настоящее время 

это становится особо важным. По сведениям Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, «органами опеки и попечительства допускаются 

нарушения законности в рассматриваемой сфере отношений. Так, например, при 

заключении договоров с приемными родителями и патронатными воспитателями, 

органы опеки и попечительства не всегда располагают сведениями о фактическом 

наличии и состоянии закрепленного за детьми жилья, пригодности его для 

проживания. В ряде регионов за детьми закрепляется несуществующее жилье, 

либо принадлежащее опекунам и родственникам, в результате чего 

несовершеннолетние не поставлены на учет, как нуждающиеся в жилом 

помещении (Приморский край, Нижегородская область и др.)»434. Следовательно, 

приемные родители «должны заботиться об интересах детей не только на 

«данный момент», но и с учетом будущего ребенка»435, поскольку «интересы 

детей не есть раз и навсегда определенная категория. Содержание данного 

                                                           
433 Доржиева С. В. Актуальные вопросы правового положения приемных детей // Вестник Бурятского 
университета. Сер. Экономика. Право. Вып. 2. 2013. С. 167 – 168.  
434 Приказ Министерства образования и науки РФ от 12 февраля 2009 г. N 39 
«Об устранении нарушений законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Бюллетень «Официальные документы в 
образовании». 2009. № 7. 
435 Ильина О. Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. М.: ОАО «Издательский дом 
«Городец», 2006. С. 25. 
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понятия меняется в зависимости от возраста детей, от состояния их развития и 

других факторов»436. 

Положительным примером защиты жилищных прав приемного ребенка 

является иск Гавриловой О.Г., действующей в интересах Грибовой Н.В. к 

администрации Выборгского района Санкт – Петербурга о возложении 

обязанности предоставить жилое помещение вне очереди, как ребенку, 

оставшемуся без попечения родителей. 12 апреля 2010 г. был заключен договор о 

приемной семье, в 2011 г. Грибова Н. В. закончила гимназию, но проживать в 

ранее занимаемом жилом помещении, несмотря на прописку не могла, т.к. там 

проживает ее мать, лишенная родительских прав. Решением Выборгского 

районного суда иск был удовлетворен. Апелляционной инстанцией решение 

отменено на том основании, что право Грибовой Н. В. на предоставление жилого 

помещения наступит с момента окончания пребывания в приемной семье, т.е. 

срока действия договора о приемной семье. Кроме этого, она не пребывала в 

образовательном учреждении для детей – сирот. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда РФ отменила определение судебной 

коллегии по гражданским делам Санкт – Петербургского городского суда ввиду 

того, что основанием возникновения права на получения жилья у детей, 

оставшихся без родительского попечения, является как окончание пребывания в 

приемной семье, так и окончание пребывания в любом образовательном 

учреждении, в том числе и гимназии. Следовательно, право на внеочередное 

обеспечение жилым помещением по договору социального найма Грибовой Н.В., 

состоящей на учете нуждающихся в жилом помещении, возникло с момента 

окончания в 2011 году гимназии437.  

Возмездное выполнение приемными родителями воспитательных и иных 

функций в отношении принятого в семью ребенка является одной из 

отличительных особенностей приемной семьи, а право на получение 

                                                           
436 Ворожейкин Е. М. Обеспечение и защита прав и интересов несовершеннолетних субъектов семейных 
правоотношений // Советская юстиция. 1972. № 16. С. 16.  
437  Определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 22 января 2013 г. по делу № 78 
– КГ12-25 // Официальный сайт Верховного Суда РФ: www.vsrf.ru. Дата обращения 10. 10. 2013 г. 
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вознаграждения за это ‒ особым имущественным правом приемных родителей, 

вытекающим из договора о приемной семье (п. 2 ст. 153.1 СК РФ).  Государство 

таким способом стимулирует и поддерживает инициативу лиц, готовых при 

создании с его стороны необходимых материальных условий, оказать помощь 

детям, нуждающимся в семейной заботе. Праву приемных родителей получать 

вознаграждение корреспондирует обязанность государства в лице его органов 

выплачивать это вознаграждение в соответствующих договору порядке и размере. 

К имущественным обязанностям органа опеки и попечительства по 

договору о приемной семье относится и оказание мер социальной поддержки, 

предоставляемой приемной семье в зависимости от количества принятых на 

воспитание детей. 

В субъектах РФ неоднозначно подходят к назначению вознаграждения, 

причитающегося супругам, заключившим договор о приемной семье. По закону 

Калужской области вознаграждение приемным родителям (родителю) может 

выплачиваться как одному (либо единственному) приемному родителю, так и 

распределяться между ними в соответствии с условиями договора о приемной 

семье438. В Белгородской области, если на воспитание в семью взято до четырех 

детей - вознаграждение устанавливается одному приемному родителю, а пять и 

более детей - обоим приемным родителям439. В Камчатском крае выплата 

вознаграждения за воспитание приемного ребенка (детей) производится одному 

из приемных родителей440. В Московской области ежемесячное вознаграждение 

выплачивается каждому из приемных родителей441, что представляется наиболее 

правильным, поскольку каждый из супругов несет самостоятельно всю 

ответственность за надлежащее исполнение обязательств по договору о приемной 

семье.  
                                                           
438  Ст. 3 Закона Калужской области «О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области» от 20. 10. 
1997 г. № 18- ОЗ (ред. от 04. 03. 2013 г.) // Весть. 1997. 22 октября. 
439 Ст. 2 Закона Белгородской области от 14 июля 1997 года N 124 (ред. от 11.07.2014 г.) «О приемной семье» // 
Думские ведомости. 1997. № 9. 
440 Ст. 3 Закона Камчатского края от 28. 04 2008 г. № 37 «О размере вознаграждения приемным родителям в 
Камчатском крае и о порядке его выплаты» (ред. от 10. 03. 2016 г.) // Официальные ведомости. 2008. № 63-64. 
441 Ст. 2 Закона Московской области «О вознаграждении опекунам, попечителям, приемным родителям и мерах 
социальной поддержки приемным семьям» от 31. 10. 2008 г. № 162/2008 – ОЗ (ред. от 28. 03. 2013 г.) // 
Ежедневные Новости. Подмосковье. 2008. 15 ноября. 
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Вместе с тем, согласно Обзора Верховного Суда РФ практики рассмотрения 

судами в 2012 – 2014 годах дел о взыскании задолженности по выплате денежных 

средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), за счет 

казны субъекта Российской Федерации, «в случае, если субъект Российской 

Федерации, установив размер вознаграждения, причитающегося приемным  

родителям,  не  определил  порядок  выплаты  этого вознаграждения  приемным  

родителям,  являющимся  супругами,  то при  заключении  такими  лицами  

договора  о  приемной  семье  они  не лишены  возможности  поставить  вопрос  о  

включении  в  договор условия  о  выплате  указанного  вознаграждения  в  долях  

каждому  из приемных родителей (супругов)»442. Таким образом правильной 

названа позиция когда размер вознаграждения приемным родителям не поставлен 

в зависимость от количества приемных родителей у ребенка и, следовательно,  

«может быть  определен  как  для  одного  приемного  родителя,  так  и  для  двоих  

в равном  размере  (по  1/2  от  установленной  субъектом  Российской Федерации 

суммы)»443. 

Практически все регионы предусматривают повышенный размер денежных 

средств за воспитание приемных детей – инвалидов или детей с ограниченными 

возможностями здоровья444, а в Новосибирской445, Липецкой446,  Самарской447, 

Псковской областях448 и в некоторых других субъектах РФ, доплаты 
                                                           
442 Обзор практики рассмотрения судами в 2012 – 2014 годах дел о взыскании задолженности по выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), за счет казны субъекта 
Российской Федерации. Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 10. 12. 2015 г. // Официальный сайт 
Верховного Суда РФ: www.vsrf.ru. Дата обращения 20. 12. 2015 г. 
443 Там же. 
444 Например, ст. 4 Закона Ставропольского края «О государственной поддержке приемной семьи» от 
10 июня 2008 года N 35-кз (ред. от 25. 12. 2015 г.) // Ставропольская правда. 17. 06. 2008 г. № 125-127; Ст. 2.1 
Закона Республики Карелия от 28 ноября 2005 года N 921-ЗРК (ред. от 22. 12 .2015 г.) «О государственном 
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Собрание законодательства РК. 2005. № 11 
(часть I). 
445 Ст. 2 Закона Новосибирской области «О вознаграждении приемным родителям и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье» от 06. 12. 2001 г. № 200 – ОЗ (ред. от 23. 12. 2014 г.) // Ведомости 
Новосибирского областного Совета депутатов. 2001. 21 декабря. 
446 Ст. 3 Закона Липецкой области «О материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области» от 05. 07. 
1997 г. № 72 – ОЗ (ред. от 30. 12. 2015 г.) // Липецкая газета. 1997. 15 июня. 
447 Ст. 17 Закона Самарской области «Об организации деятельности по осуществлению опеки и попечительства в 
Самарской области» от 02. 04. 1998 г. № 2-ГД (ред. от 11. 04. 2016 г.) // Волжская Коммуна». 08.04. 1998 г.№ 62-63. 
448 Ст. 1 Закона Псковской области «О денежном вознаграждении, причитающемся приемным родителям, и 
льготах, предоставляемых приемной семье» от 17. 03. 1998 г. № 14 – оз (ред. от 10. 07. 2013 г.) // Сборник 
законодательства Псковской области. 1998 г. № 2. 
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предусматриваются «за воспитание хронически больных приемных детей или 

детей, имеющих недостатки в психическом и (или) физическом  развитии, не 

являющихся инвалидами». В Тверской области предусмотрена надбавка «за 

воспитание каждого ребенка в сельской местности»449, а в Свердловской области 

в том числе и «за воспитание детей с отклонениями в поведении»450. При этом в 

последнем законе не разъясняется какого рода отклонения имеются ввиду. Более 

четко такого рода ситуация обозначена в законодательстве Республики 

Башкортостан, где предусмотрено «увеличение размера вознаграждения за 

воспитание ребенка в девиантным поведением». Вместе с тем излишней видится в 

этом законе норма ст. 2 о том, что вознаграждение, причитающееся приемным 

родителям «выплачивается независимо от образования, стажа и места работы, 

дохода приемных родителей»451. Это следует из смысла федерального 

законодательства и не требует дополнительного правового регулирования. 

Как отмечает Верховный Суд РФ, «в случае просрочки исполнения или 

иного ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательств по выплате 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, денежных средств на 

содержание приемных детей, надлежащим ответчиком по делу является субъект 

Российской Федерации, которого представляет соответствующий финансовый 

орган»452. 

 По справедливой оценке Н. В. Кравчук: «Меры по социальной поддержке 

замещающих семей отнесены к ведению субъектов Российской Федерации. 

Соответственно каждый субъект самостоятельно устанавливает виды помощи и 

их размер, системы стимулирования граждан на прием в свои семьи детей-сирот в 

зависимости от социально-экономического уровня развития региона. В условиях 
                                                           
449 Ст. 3 Закона Тверской области «О регулировании отдельных вопросов, связанных с приемными семьями» от 27. 
11. 2003 г. № 76 – ЗО (ред. от 10. 07. 2014 г.) // Официальный сайт Законодательного собрания Тверской области 
www. zsto. ru 
450 Ст. 2 Закона «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной 
поддержки, предоставляемых приемной семье, в Свердловской области» от 10. 12. 2005 г. № 116 – ОЗ (ред. от 25. 
03. 2013 г.) // Собрание законодательства Свердловской области. 2005. № 12-1. Ст. 1540. 
451 Ст. 2 Закона Республики Башкортостан «О вознаграждении, причитающемся приемным родителям, и мерах 
социальной поддержки, предоставляемых приемной семье» от 17. 12. 2004 г. № 129-з (ред. от 01. 12. 2014 г.) // 
Республика Башкортостан. - 2004.- 27 декабря. 
452 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21 апреля 2006 г. № 58-ВО5-
111 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 9. 



183 

 

отсутствия единых социальных стандартов это приводит к тому, что получаемая 

помощь зависит от того, где проживает ребенок или семья. Такое положение не 

способствует равномерному развитию семейных форм устройства в стране»453. 

Аналогичное мнение высказано и другими авторами454. 

Ради справедливости нужно отметить, что размер доплат за воспитание 

хронически больного ребенка или с ограниченными возможностями здоровья, 

носит символический характер. Например, в Новосибирской области – 1262 

рубля455; в Липецкой области на каждого приемного ребенка, не достигшего 3-

летнего возраста, хронически больного приемного ребенка (детей), приемного 

ребенка с отклонениями в психическом и физическом развитии, размер 

вознаграждения приемным родителям увеличивается на сумму 1761 рубль; на 

каждого приемного ребенка-инвалида - на сумму 3136 рублей456 и это еще при 

том, что не во всех субъектах предусмотрены такие надбавки или составляют еще 

меньшую сумму.1  

В связи с изложенным, представляет интерес опыт зарубежных стран по 

материальному обеспечению замещающих семей. Например, в Израиле: «Семье, 

взявшей ребенка под опеку, выплачивается ежемесячно, как минимум, 1950 

шекелей (около 600 долларов). Если ребенок грудной, то к этой сумме 

ежемесячно добавляется еще 250 шекелей на покупку подгузников. Еврейское 

государство и соответствующие фонды оплачивают также покупку для ребенка 

лекарств, очков и пребывание в детском саду. Два раза в год государственные и 

общественные структуры выделяют таким семьям единовременные пособия. В 

августе на счет опекунов перечисляются "оздоровительные" в размере 930 

                                                           
453  Кравчук Н. В. Обеспечение права ребенка на жизнь и воспитание в семье в свете рекомендаций Комитета ООН 
по правам ребенка // Гражданин и право. 2009. № 10. С. 24. 
454 Краснова В. Г., Палкина Т.С. Материальное благополучие замещающей семьи как один из показателей ее 
жизнестойкости. Вестник Волгоградского гос. университета. Сер. 7. Философия. Раздел Социальные технологии. 
2012. № 3 (18). С. 225; Дружинина Т. И. Некоторые проблемы приемной семьи как формы воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей // Интернет - проект Министерства образования и науки РФ. www. usynovite. 
ru. Дата обращения 01. 07. 2016 г. 
455 Ст. 2 Закона Новосибирской области «О вознаграждении приемным родителям и мерах социальной поддержки, 
предоставляемых приемной семье» от 06. 12. 2001 г. № 200 – ОЗ (ред. от 23. 12. 2014 г.) // Ведомости 
Новосибирского областного Совета депутатов. - 2001. - № 52. 
456 Ст. 3 Закона Липецкой области «О материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области» от 05. 07. 
1997 г. № 72 – ОЗ (ред. от 30. 12. 2015 г.) // Липецкая газета. 1997. 15 июня. 
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шекелей, в феврале «школьные» - 680 шекелей. Разумеется, никакой праздник не 

обходится без подарков»457. Специалисты отмечают, что «в Великобритании 

фостерные (приемные семьи) получают денежное пособие по уходу за ребенком. 

В 2013 -2014 гг. базовый размер пособия составлял: 116 фунтов в неделю для 

новорожденных, 119 фунтов для дошкольников. 126 фунтов для учеников 

начальной школы, 151 фунт для детей в возрасте 11-15 лет и 175 фунтов для детей 

в возрасте 16-17 лет. В Лондоне и на юго – востоке Великобритании размер 

повышен. Размер также увеличивается, если ребенок имеет «особые 

потребности», приемный родитель имеет определенную квалификацию или 

ухаживает за большим количеством приемных семей. Помимо этого, фостерная 

(приемная) семья имеет право на ежегодный налоговый вычет в размере 10000 

фунтов в год (эта сумма распределяется равномерно между всеми приемными 

родителями). В дополнение к этому, приемный родитель может получать 

налоговый вычет за каждую неделю пребывания ребенка в семье. Размер вычета 

составляет 200 фунтов для детей до 11 лет, 250 фунтов для детей в возрасте 11 лет 

и старше. Также для фостерных (приемных) родителей значительно упрощаются 

условия получения пособия по безработице (Jobseeker s) и социальной помощи 

(Income Support)»458. 

Согласно ч. 2 ст. 16 ФЗ «Об опеке и попечительстве» вознаграждение 

опекуну может выплачиваться не только за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации, но и за счет доходов от имущества подопечного, средств 

третьих лиц. При этом, «предельный размер вознаграждения, выплачиваемый 

опекуну по договору за счет доходов от имущества подопечного 

несовершеннолетнего гражданина, не может превышать пять процентов дохода от 

имущества несовершеннолетнего гражданина за отчетный период, определяемого 

по отчету опекуна о хранении, об использовании имущества 

                                                           
457 Гельман З. Брат Димы Яковлева стал израильтянином Шаломом Зоханом. Очередь, в которой иностранцам 
стоять нет смысла. // Российская газета. 30. 12. 2012. Режим доступа: www.rg.ru. Дата обращения 06. 01. 2013 г. 
458 Санданова Л. Указ. соч. С. 108. 
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несовершеннолетнего подопечного об управлении таким имуществом»459. По 

просьбе опекуна или попечителя, добросовестно исполняющих свои обязанности, 

орган опеки и попечительства вместо выплаты вышеуказанного вознаграждения, 

вправе разрешить им безвозмездно пользоваться имуществом подопечного в 

своих интересах. В договоре об осуществлении опеки или попечительства 

должны быть указаны состав имущества подопечного, в отношении которого 

разрешено безвозмездное пользование и срок пользования имуществом 

подопечного (ч. 3 ст. 16 ФЗ «Об опеке и попечительстве»).  

Полагаем, что если речь идет об имуществе, использование которого более 

привлекательно в финансовом плане для приемных родителей даже по сравнению 

с ежемесячным вознаграждением, то рациональнее распорядиться им так, чтобы и 

приемный ребенок мог получать доходы от такого имущества. В этом случае 

представляет интерес ст. 416 Швейцарского гражданского кодекса, которая 

предусматривает право опекуна на вознаграждение, которое берется из 

имущества опекаемого; размер этого вознаграждения устанавливается органом 

опеки на каждый расчетный период с учетом работы опекуна и доходов 

опекаемого460. Следовательно, чем лучше приемный родитель распоряжается 

имуществом приемного ребенка, тем выше размер его вознаграждения. Такой 

опыт мог бы применяться и в Российской Федерации. 

Вместе с тем, то особое внимание, которое уделяет ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» имущественным отношениям, складывающимся в результате 

опеки (попечительства), а значит и между сторонами договора о приемной семье, 

вызывает серьезную озабоченность, поскольку «суть отношений по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними заключается в создании 

благоприятных условий семейного воспитания»461, а «цель договора о приемной 

семье заключается не в получении стороной по договору каких-либо  услуг   на 

                                                           
459См.: П. 4 Правил заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 
несовершеннолетнего подопечного утв. Постановлением Правительства РФ от 18 мая 209 г. № 423.  
460  Швейцарский гражданский кодекс от 10 декабря 1907 г. // Законы России: опыт, анализ, практика. 2009. № 1. С. 
125. 
461 Нечаева А. М. О федеральном законе об опеке и попечительстве // Законы России: Опыт, анализ, практика. 
2009. № 7. С. 89. 
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возмездной основе, а в реализации права ребенка на семейное воспитание»462. С 

учетом изложенного представляется, что приемные родители должны заниматься 

воспитанием детей, которые были приняты в семью для этой цели, а для 

эффективного распоряжения имуществом приемных детей и извлечение из этого 

прибыли в интересах приемного ребенка, должно достигаться путем активного 

применения норм ст. 38 ГК РФ, регулирующей доверительное управление 

имуществом подопечного. 

Следует отметить, что в том случае «если родители (лица, их заменяющие) 

распоряжаются средствами детей вопреки их законным интересам, закон также 

предусматривает защиту органом опеки и попечительства, прокурором и судом 

прав и законных интересов ребенка (ст. 56 СК)»463. 

В заключение параграфа нужно обратить внимание на то, что 

«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» среди 

основных проблем в сфере детства называет «неравенство между субъектами 

Российской Федерации в отношении объема и качества доступных услуг для 

детей и их семей». В качестве мер, направленных на защиту прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в стратегии значится 

«совершенствование системы стимулирования граждан, желающих принять на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем 

расширения перечня и улучшения качества услуг таким семьям». 

Приведенные примеры размера денежных средств, установленные 

субъектами Российской Федерации, как на содержание приемных детей, так и в 

качестве вознаграждения приемным родителям, в большинстве своем очень малы 

для того, чтобы приемная семья жила достойно, не думая о нехватке денежных 

средств. В результате материальных затруднений приемные родители не имеют 

возможности полностью посвятить себя воспитанию приемных детей. Например, 

в Республике Бурятия приемные родители получая в месяц, в районах 
                                                           
462 Низамиева О. Н. Некоторые теоретические вопросы института приемной семьи // Ученые записки Казанского 
государственного университета. Том 151. Серия Гуманитарные науки. Книга 4. Казань. 2009. С.111. 
463 Рузакова О. А. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону 
«Об опеке и попечительстве» и Федеральному закону «Об актах гражданского состояния / Под ред. П. В. 
Крашенинникова. М., Статут. 2012. // Доступ из справ. – правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=18FBB8D74EF252B184D1B525A3D17404DD8577EB1F71D971E4DB970DDC549CEF26686478C502AA45pA5FI
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приравненных к Крайнему Северу по 5460 рублей, а в других районах по 5040 

рублей должны суметь приобрести на эти денежные средства ребенку «питание, 

одежду, обувь, мягкий инвентарь, предметы хозяйственного обихода, личной 

гигиены, игры, игрушки, книги, мебель»464. При резко континентальном климате, 

когда ребенок должен иметь одежду соответствующую времени года, с учетом 

быстрорастущего организма ребенка, нормальное обеспечение потребностей 

приемных детей при получении такого минимального размера денежных средств 

просто невозможно. Приемные родители в городах вынуждены также нести 

расходы по проезду детей в школу, на секции и другие дополнительные занятия  

детей по интересам, поскольку во многих городах плохо действует система 

общественного транспорта и в основном население вынуждено прибегать к 

услугам частного маршрутного такси. Существует и множество других расходов. 

С учетом изложенного, полагаем, 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 каком регионе, они проживают, 

дотационном или нет. Размер денежных средств должен быть рассчитан 

специалистами исходя из возраста приемных детей, состояния здоровья и быть 

никак не меньше прожиточного минимума465. Для субъектов Российской 

Федерации со сложными климатическими условиями следует предусмотреть 

процентные надбавки для указанных выплат. Такая мера намного упростит 

возможность контроля за правильностью начисления и выплаты указанных 

денежных средств приемным семьям, их своевременной индексации. На 

региональном уровне для приемных семей могут предусматриваться и иные 

                                                           
464 См. ст. 1.1 Закона Республики Бурятия «О материальном обеспечении и мерах социальной поддержки приемной 
семьи в Республике Бурятия» от 27. 09. 2001 г. № 813 – II (ред. от 25. 11. 2016 г.)   
465 Например, Постановлением Правительства Республики Бурятия «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения по основным социально – демографическим группам населения в Республике 
Бурятия за II квартал 2016 г.» от 02. 08. 2016 г. № 357 установлен прожиточный минимум на детей в размере – 
10166 рублей // Официальный сайт Правительства РБ: egov-buryatia.ru. Дата обращения 05.12. 2016 г 
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дополнительные льготы, меры социальной поддержки. Вместе с тем, увеличение 

финансовой поддержки приемной семьи, как это было отмечено в § 2. гл. 2, не 

должно стимулировать изъятие детей из кровных семей или принятие детей, 

оставшихся без попечения родителей на воспитание в приемную семью, только 

исходя из материальных побуждений, поскольку это противоречит существу 

семейных отношений.  

В целях передачи полномочий по финансированию приемных семей на 

федеральный уровень предлагаем внести изменение в п. 2 ст. 153.1 СК РФ и 

изложить его в следующей редакции: «Размер вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям, размер денежных средств на содержание каждого 

приемного ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые 

приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, 

особенностей их развития и других обстоятельств, определяются договором о 

приемной семье в соответствии с федеральными законами.  

Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляются приемной 

семье в соответствии с федеральным законодательством и законами  субъектов 

Российской Федерации». 

Полагаем необходимым часть 2 статьи 16 ФЗ «Об опеке и попечительстве» 

дополнить положением о том, что «вознаграждение опекуну или попечителю 

может выплачиваться за счет доходов от имущества подопечного, средств третьих 

лиц, а также средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта 

Российской Федерации». 

 

§ 3. Права и обязанности органов опеки и попечительства по охране и защите 

прав приемных детей  

 

Создание приемной семьи еще не означает благополучного достижения ее 

цели - продолжительного семейного устройства и надлежащего воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задачами органов опеки и 
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попечительства, применительно к приемной семье, являются «защита прав и 

законных интересов приемных детей, надзор за деятельностью приемных 

родителей, контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 

приемных детей» (ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). В свою очередь, 

приемные родители, как законные представители приемных детей, обязаны 

следить за надлежащим исполнением органами опеки и попечительства принятых 

на себя обязательств (ч. 2 ст. 15 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). В результате 

достигается баланс интересов сторон договора о приемной семье в части охраны и 

защиты прав и законных интересов приемных детей.  

Для защиты прав и охраняемых законом интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей, органы опеки и попечительства обладают необходимыми 

полномочиями  в соответствии с п. 1 ст. 121 СК РФ, ст. 8 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве». Это выявление детей, оставшихся без попечения родителей; их 

учет; выбор формы устройства детей, с учетом их этнического происхождения, 

принадлежности к определенной религии и культуре, родного языка возможности 

обеспечения преемственности в воспитании и образовании (ст. 123 СК РФ). 

Органы опеки осуществляют также «подбор, учет и подготовку граждан, 

выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание, участвуют в рассмотрении судами дел об усыновлении 

(удочерении); осуществляют контроль за условиями содержания, воспитания 

и образования детей, оставшихся без попечения родителей находящихся 

в замещающей семье либо в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» (п. 3 ст. 155.1 СК РФ), «проверяют условия жизни 

детей и соблюдение их прав, сохранность их имущества, выдают разрешения 

на совершение сделок с имуществом подопечных; освобождают и отстраняют 

опекунов (попечителей) от исполнения обязанностей; выдают разрешения 

на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних подопечных 

и др.. Представляют законные интересы несовершеннолетних в отношениях 

с любыми лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей 
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по представлению законных интересов подопечных противоречат 

законодательству РФ и (или) субъектов РФ или интересам подопечных либо если 

опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов 

подопечных» (ст. 8 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). 

Вместе с тем, исходя из задач, закрепленных в  ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» полагаем необходимым уточнить смысл термина «защита» 

применительно к правам ребенка, его соотношение с термином «охрана» прав при 

осуществлении надзора за деятельностью приемных родителей. Неясность в этом 

вопросе возникает прежде всего потому, что «понятия защиты и охраны, нередко 

смешиваются, хотя они имеют различное значение»466. Так, Н. И. Матузов 

полагает, что «эти понятия не совпадают, а защита есть момент охраны, одна из ее 

форм»467. 

По мнению А. М. Нечаевой: «Охрана является более ёмким по своему 

содержанию понятием, а под защитой подразумевают конкретные меры, 

применение которых позволяет восстановить нарушенное право, охраняемый 

законом интерес»468, «с помощью института защиты государство обеспечивает 

интересы гражданина. В первую очередь в такой защите нуждаются 

несовершеннолетние из-за своей «беззащитности», особенно когда страдает 

принадлежащее им со дня рождения право на надлежащее семейное 

воспитание»469. По мнению Л. Ю. Грудцыной «следует различать данные понятия 

уже потому, что меры защиты являются правовыми последствиями 

правонарушений»470.  

Считаем возможным согласиться с Н. С. Шерстневой в том, что «правовая 

охрана прав и интересов – понятие объемное, широкое. Она предполагает прежде 

всего регулирование нормального, обычного поведения участников семейных 

                                                           
466 Тархов В. А. Гражданское право. Общая часть: курс лекций / Науч. ред. В.А. Рыбаков. Чебоксары: Чувашское 
книжное издательство, 1997. С. 259-260 
467 Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов. 1987. С. 131.   
468 Нечаева А. М. О некоторых направлениях семейно – правовых исследований // Теоретические вопросы 
гражданского права. М., 1980. С. 63. 
469 Нечаева А. М. Правонарушения в сфере личных семейных отношений. М.: Наука, 1991. С. 167. 
470 Грудцына Л. Ю. Правовая природа институтов защиты и охраны прав человека в России // Российская юстиция. 
2008. № 2. С. 60. 
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отношений по воспитанию и содержанию детей. Защита является средством 

охраны соответствующих прав и интересов, ее следует рассматривать как 

конкретное проявление охраны. Посредством защиты прав и охраняемых законом 

интересов детей государство через соответствующие органы осуществляет охрану 

прав и интересов ребенка»471. 

Отсюда следует, что органы опеки и попечительства посредством надзора за 

деятельностью приемных родителей осуществляют охрану прав и интересов 

приемных детей в процессе их жизнедеятельности в приемной семье. Основным 

документом, регламентирующим контроль за деятельностью приемной семьи, 

являются «Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки 

условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или 

попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, 

обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или 

попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению своих 

обязанностей» (далее, «Правила проведения проверок…»)472. 

При проведении плановых и внеплановых проверок органами опеки и 

попечительства осуществляется «оценка жилищно-бытовых условий 

подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, 

эмоционального и физического развития, навыков самообслуживания, отношений 

в семье, возможности семьи обеспечить потребности развития подопечного» (п. 5 

«Правил проведения проверок…»). При поступлении «от юридических и 

физических лиц устных или письменных обращений, содержащих сведения о 

неисполнении, ненадлежащем исполнении опекуном своих обязанностей либо о 

нарушении прав и законных интересов подопечного, орган опеки и 

попечительства вправе провести внеплановую проверку и составить акт, который 

может быть оспорен в судебном порядке» (п. 6 «Правил проведения 

проверок…»). 

                                                           
471 Шерстнева Н. С. Понятие, сущность и система принципов семейного права. М.: Юстицинформ, 2006. С. 88. 
472 Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 (ред. от 10. 09. 2015 г.).  
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Регламентация порядка проведения проверок носит положительный 

характер, так как в некоторых случаях, слишком частые проверки можно было бы 

оценить как необоснованное вмешательство в частную жизнь приемной семьи, а 

редкие проверки приводили бы к отсутствию контроля за деятельностью 

приемных родителей. П. 4 «Правил проведения проверок…» предусматривает ее 

проведение «1 раз в течение первого месяца, затем 1 раз в 3 месяца в течение 

первого года и 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после 

принятия органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна».  

Проверки зарекомендовали себя как эффективный способ контроля за 

условиями жизни детей в приемных семьях со стороны органов опеки и 

попечительства. Их можно охарактеризовать как гарантию охраны прав и 

законных интересов приемного ребенка, поскольку как верно отмечает А. М. 

Нечаева, «обычно опасность для него гнездится за закрытой дверью»473.  

С учетом изложенного, полагаем, что в широком понимании охрана прав и 

законных интересов приемных детей должна трактоваться как деятельность 

приемных родителей, органов опеки и попечительства, а также иных 

государственных и муниципальных органов, должностных лиц (прокуратуры, 

суда, уполномоченного по правам ребенка и др.) и граждан, по созданию и 

соблюдению благоприятных условий для гармоничного воспитания и развития 

приемных детей. 

Приступая к обсуждению вопроса о защите прав и законных интересов 

приемных детей, важно еще раз четко определить соответствующее понятие. В 

связи с этим уместно воспроизвести определение С. С. Алексеева: «защита права -

это государственно – принудительная деятельность направленная на 

восстановление нарушенного права, обеспечение исполнения юридической 

обязанности»474. Как верно отметила З. В. Ромовская: «Право на защиту 

появляется всякий раз, как только происходит нарушение субъективного права 

                                                           
473 Нечаева А. М. Право доступа в семью как предпосылка защиты интересов ребенка // Семейное и жилищное 
право. 2010. № 1. С. 24. 
474 Алексеев С. С. Общая теория права. Т.1. М. 1981. С. 280. 
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или охраняемого законом интереса, возникает неопределенность отношений, 

сталкиваются интересы правомерно действующих субъектов»475. 

По мнению В. И. Данилина: «Право на защиту, в случае его нарушения, 

осуществляется с помощью норм как материального, так и процессуального 

права, определяющих способы и порядок защиты семейных прав, обязанностей, 

законных интересов семьи»476. По справедливой оценке Н. С. Шерстневой: 

«Особенность охраняемого законом интереса ребенка состоит в том, что для 

реализации интересов детей участники семейного правоотношения не только 

вправе, но и обязаны использовать все правовые средства удовлетворения 

потребностей ребенка»477.  

Представляется верным определение Ю. Ф. Беспалова о том, что «под 

способами защиты семейных прав и интересов ребенка следует понимать 

предусмотренные семейным, а в отдельных случаях и гражданским 

законодательством, и применяемые управленческими органами, в том числе 

судом, меры государственного принуждения, направленные на принудительную 

реализацию прав и интересов ребенка: восстановление и признание нарушенных 

оспоренных прав и интересов ребенка, устранение угрозы нарушения его прав, 

воздействие на виновное лицо»478. 

Следовательно, нарушение прав и законных интересов приемных детей 

влечет за собой их защиту, которую в соответствии с п. 3 ст. 148-1 СК РФ, вправе 

осуществлять управомоченные на это субъекты: приемные родители, в качестве 

законных представителей; родители, другие родственники либо усыновители; 

органы опеки и попечительства, прокурор, суд и иные должностные лица, на 

которых возложена такая обязанность. Центральное место в защите прав 

приемных детей, согласно ст. 7 ФЗ «Об опеке и попечительстве», занимают 

органы опеки и попечительства. 

                                                           
475 Ромовская З. В. Защита в семейном праве. Львов: Изд-во при Львовском гос. ун-те. Объединение «Вища 
школа», 1985.  С. 24.  
476 Данилин В. И. Указ. соч. С. 89. 
477 Шерстнева Н. С. Указ. соч. С. 83. 
478 Беспалов Ю. Ф. Семейные права ребенка и их защита: монография. Владимир: ВГПУ, 2001. С. 99. 



194 

 

Органы опеки и попечительства участвуют не только в охране и защите 

личных неимущественных, но и имущественных прав приемных детей, в 

частности это касается сохранности и рационального использования их 

собственных доходов, имущества полученного ими в дар или в порядке 

наследования, а также любого другого имущества, приобретенного на средства 

приемных детей (п. 3 ст. 60 СК РФ)479.  

Особое внимание требуется от приемных родителей и органов опеки и 

попечительства при получении информации об открытии наследства, на которое 

может претендовать приемный ребенок. Стороны договора о приемной семье 

обязаны объективно оценить, насколько выгодно приемному ребенку 

приобретение наследства, поскольку наследники, принявшие наследство, 

отвечают по долгам наследодателя солидарно в силу ст. ст. 323, 1175 ГК РФ. 

Отказ приемного родителя от наследства допускается с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства. Если получение наследства выгодно 

для приемного ребенка, то приемный родитель обязан обратиться с заявлением к 

нотариусу о принятии наследства. При наличии среди наследников 

несовершеннолетних граждан, раздел наследства осуществляется с соблюдением 

правил ст. 37 ГК РФ, которая регламентирует распоряжение имуществом 

подопечного. В целях охраны законных прав несовершеннолетнего наследника – 

о составлении соглашения о разделе наследства (ст. 1165 ГК РФ) и о 

                                                           
479 Согласно ст. 37 ГК приемный родитель распоряжается доходами приемного ребенка, в том числе доходами, 
причитающимися от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми приемный ребенок вправе 
распоряжаться самостоятельно, исключительно в интересах последнего и с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства. Суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в 
случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание приемного ребенка средства, за 
исключением доходов, которыми тот вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат зачислению на отдельный 
номинальный счет, открываемый приемным родителем в соответствии с гл. 45 ГК, и расходуются им без 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства, но с последующим отчетом о расходовании этих 
сумм. Приемный родитель не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать 
или давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества, по сдаче 
его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 
приемному ребенку прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, 
влекущих уменьшение этого имущества. Приемный родитель, их супруги и близкие родственники не вправе 
совершать сделки с приемным ребенком, за исключением передачи последнему имущества в качестве дара или в 
безвозмездное пользование, а также представлять приемного ребенка при заключении сделок или ведении 
судебных дел между приемным ребенком и супругом приемного родителя и его близкими родственниками. 
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рассмотрении в суде дела о разделе наследства должен быть уведомлен орган 

опеки и попечительства (ст. 1167 ГК РФ).     

Охрана имущественных прав приемных детей в соответствии со ст. 25 ФЗ 

«Об опеке и попечительстве» производится органами опеки и попечительства, в 

том числе, «путем проверки и утверждения письменного отчета приемных 

родителей за каждый предыдущий год, который представляется ежегодно не 

позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не установлен договором о 

приемной семье». Отчет приемного родителя, согласно п. 2 ст. 25 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»  должен содержать «сведения о состоянии имущества и месте 

его хранения, приобретении имущества взамен отчужденного, доходах, 

полученных от управления имуществом подопечного, и расходах, произведенных 

за счет имущества подопечного. К отчету прилагаются документы (копии 

товарных чеков, квитанции об уплате налогов, страховых сумм и др.), 

подтверждающие указанные сведения, за исключением сведений о 

произведенных за счет средств подопечного расходах на питание, предметы 

первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды». В соответствии с п. п.  

3 - 5 ст. 25 ФЗ «Об опеке и попечительстве» «отчет утверждается руководителем 

органа опеки и попечительства, после чего из описи имущества приемного 

ребенка исключаются пришедшие в негодность вещи и вносятся 

соответствующие изменения в опись его имущества. Отчет хранится в личном 

деле приемного ребенка». 

Если в ходе проверки были выявлены нарушения, которые могут быть 

устранены, орган опеки и попечительства должен дать приемному родителю 

рекомендации по улучшению условий жизни приемного ребенка и исполнению 

приемным родителем своих обязанностей. При необходимости, в акте проверки 

специалистом органа опеки и попечительства могут быть сделаны предложения о 

привлечении приемного родителя к ответственности (п. 10 Правил осуществления 

органами опеки и попечительства проверки…). 
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Органы опеки и попечительства также обязаны контролировать и  

процессуальную деятельность приемных родителей, которые выступают в защиту 

прав и интересов приемных детей в отношениях с любыми лицами, в том числе в 

судах, без специального полномочия, то есть без доверенности (ч. 2 ст. 15 ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»). Отказаться от иска, поданного в интересах приемного 

ребенка; заключить в судебном  разбирательстве мировое соглашение от его 

имени; заключить мировое соглашение с должником по исполнительному 

производству, в котором приемный ребенок является взыскателем, приемный 

родитель может только с предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства, поскольку оно требуется во всех случаях, если действия опекуна 

или попечителя могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества 

подопечного (ч. 1 ст. 21 ФЗ «Об опеке и попечительстве). 

Как правильно отмечает Н. С. Шерстнева: «Выступая от имени ребенка, 

опекун (попечитель) выражает свою волю. Однако не вызывает никаких 

сомнений, что критерием оценки правильности этой воли всегда должны быть 

права и интересы ребенка»480. По справедливой оценке Ю. Ф. Беспалова 

относительно деятельности законных представителей: «До тех пор, пока их 

действия, связанные с реализацией прав ребенка, не нарушают его интересов, они 

участвуют в этом процессе»481. В случае же выявления противоречий, согласно п. 

2 ст. 64 СК РФ, интересы ребенка должен представлять орган опеки и 

попечительства (назначенный им представитель). 

Для предупреждения возникновения разногласий либо их устранения без 

постороннего вмешательства, приемным родителям необходимо выяснять мнение 

ребенка по всем, касающимся него вопросам, возникающим в процессе 

совместного проживания, поскольку «мнение ребенка, есть не что иное, как 

выражение его интересов»482. Как было отмечено выше, ребенок вправе выражать 

                                                           
480 Шерстнева Н. С. Опека и попечительство как форма воспитания несовершеннолетних // Семейное и жилищное 
право. 2007. № 2. С. 27. 
481 Беспалов Ю. Ф. Участие законных представителей в реализации семейных прав ребенка // Российская юстиция. 
2003. № 6. С. 32. 
482 Ильина О. Ю. Публично-правовые основания учета интересов ребенка при рассмотрении судами споров, 
связанных с воспитанием детей // Семейное и жилищное право. 2005. № 3. С. 20. 
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свое мнение при решении любого, затрагивающего его интересы вопроса не 

только в семье, так и быть заслушанным в ходе любого судебного или 

административного разбирательства (ст. 57 СК РФ). Поэтому при разрешении 

споров, возникших между приемными родителями и детьми, органы опеки и 

попечительства и суды, должны руководствоваться интересами детей, поскольку  

«когда речь идет о ребенке, нет места праву свободного усмотрения»483. 

Таким образом, органы опеки и попечительства играют ключевую роль не 

только в защите прав опекаемых детей, но и в их охране, что и должно найти свое 

отражение в п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об опеке и попечительстве». Предлагаем 

дополнить перечень основных задач, которые выполняют органы опеки и 

попечительства, указав, что ими являются «охрана и защита прав и законных 

интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством». 

Охрана и защита прав приемных детей осуществляется органами опеки и 

попечительства вплоть до прекращения правовых отношений, связанных с 

приемной семьей.  

Вопрос о выборе оснований и способа прекращения имеет большое 

значение и затрагивает интересы, в первую очередь, приемных родителей и 

приемных детей. Это обусловлено тем, что центральное место в системе этих 

отношений имеет семейно-правовая связь между приемным родителем и 

ребенком, взятым в семью на воспитание. Несмотря на то, что «право имеет дело 

только с действиями, но не с чувствами»484, при прекращении таких отношений во 

многих случаях требуется осторожный подход к разрыву межличностных, в том 

числе нравственных и духовных, отношений, которые сложились в приемной 

семье. Разумеется, речь не идет о случаях, когда права и законные интересы 

приемных детей сознательно нарушались приемными родителями. 

                                                           
483 Шерстнева Н. С. Обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних как принцип 
семейного права // Семья и право (к 10-летию принятия Семейного кодекса РФ): Материалы научно-практической 
конференции (Москва, 5-6 декабря 2005 г.): сборник / отв. ред. Л. Ю. Михеева. М. 2005. С. 44.   
484 Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. (Классика российской 
цивилистики). С. 234 
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Традиционно в семейном праве различаются «три способа прекращения 

опеки и попечительства, отличающиеся порядком и основаниями прекращения 

прав и обязанностей между опекуном (попечителем) и подопечным»485, к которым 

относят «автоматическое прекращение опеки и попечительства»486, освобождение 

органами опеки и попечительства опекуна (попечителя) от выполнения ими 

обязанностей и отстранение опекуна (попечителя) от возложенных на них 

обязанностей.    

Применение освобождения или отстранения, как способа (порядка) 

прекращения правоотношений, связанных с приемной семьей, влечёт за собой 

соответствующие правовые последствия, а потому имеет существенное значение 

для участников отношений, связанных с приемной семьей.  

К случаям освобождения приемных родителей от обязанностей следует 

отнести «прекращение договора о приемной семье в связи с отказом приемных 

родителей от исполнения договора при наличии уважительных причин» (п. 2 ст. 

153.2 СК РФ). К этой же категории относится «просьба приемных родителей об 

освобождении их от обязанностей» (п. 2 ст. 39 ГК РФ). Примером могут служить 

такие ситуации, когда приемный родитель не может осуществлять опекунские 

права и обязанности ввиду тяжелой болезни, что подтверждается медицинской 

документацией; изменение семейного положения приемных родителей в 

результате вступления в брак, расторжения брака, смерти одного из приемных 

родителей (если оба супруга ими являлись) или смерти супруга приемного 

родителя. Как следствие, эти обстоятельства могут повлечь изменение условий 

для проживания приемного ребенка в замещающей семье, что может выразиться 

как в ухудшении психологического климата, так и в ухудшении жилищных, 

материальных условий в результате раздела имущества, жилой площади и т.п.. 

Материальное положение приемных родителей может измениться и в результате 

                                                           
485 Яковлев В. Ф. Советское семейное право: учебник / Под ред. В. А. Рясенцева. М.: Юрид. лит-ра, 1982.  С. 245. 
486 По истечении срока договора о приемной семье, в том числе при достижении приемным ребенком 
восемнадцати лет, а также при вступлении его в брак и в других случаях приобретения им полной дееспособности 
до достижения совершеннолетия, в случае смерти приемного родителя или приемного ребенка, правоотношения 
связанные с приемной семьей прекращаются «автоматически», то есть без вынесения специального акта органом 
опеки и попечительства либо заключения особого соглашения. 
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стихийного бедствия (пожар, наводнение), потери одним из супругов работы, что 

вынуждает приемного родителя искать себе более высокооплачиваемую сферу 

деятельности и т.д. 

В перечисленных случаях речь не идет о каких-либо виновных действиях со 

стороны приемных родителей, поэтому здесь может быть применен наиболее 

«щадящий» способ прекращения правоотношений, связанных с приемной семьей, 

‒ «расторжение договора по соглашению сторон и вынесение органом опеки и 

попечительства акта о прекращении опеки (попечительства) в связи с 

освобождением приемного родителя от обязанностей по договору о приемной 

семье» (п. 3 ч.1 ст. 29 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). В результате применения 

такого способа могут быть сохранены хорошие отношения между приемными 

родителями и детьми, а, следовательно, будет уменьшен риск причинения, прежде 

всего приемным детям, психологической травмы. В случае устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для освобождения приемного родителя 

от обязанностей по договору, последний вновь сможет создать приемную семью.  

Аналогичный вариант юридического оформления прекращения приемной 

семьи должен применяться и в случаях возвращения приемного ребенка 

родителям либо в случае его усыновления (п. 2 ст. 153.2 СК РФ, п.1 ст. 39 ГК РФ), 

а также при неисполнении органами опеки и попечительства своих обязанностей 

по договору о приемной семье. Вина приемных родителей в прекращении 

правоотношений, связанных с приемной семьей, в этом случае отсутствует.  

Вместе с тем, кроме объективных обстоятельств, делающих невозможным 

или затруднительным дальнейшее воспитание ребенка в приемной семье, могут 

существовать иные обстоятельства, вина в наступлении которых лежит именно на 

приемных родителях.  Согласно п. 2 ст. 153. 2 СК РФ «договор о приемной семье 

может быть прекращен в связи с отказом органа опеки и попечительства от его 

исполнения в случае возникновения неблагоприятных условий для исполнения в 

случае возникновения неблагоприятных условий для содержания, воспитания и 

образования ребенка или детей». 
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Положения п. 5 ст. 29 ФЗ «Об опеке и попечительстве», основанные на п. 3 

ст. 39 ГК РФ, конкретизируют эти обстоятельства. Так орган опеки и 

попечительства может отстранить опекуна или попечителя от исполнения 

возложенных на них обязанностей в случае: 

1) ненадлежащего исполнения возложенных на них обязанностей; 

2) нарушения прав и законных интересов подопечного, в том числе при 

осуществлении опеки или попечительства в корыстных целях либо при 

оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи; 

3) выявления органом опеки и попечительства фактов существенного 

нарушения опекуном или попечителем установленных федеральным законом или 

договором правил охраны имущества подопечного и (или) распоряжения его 

имуществом. 

Процедура прекращения договора о приемной семье по инициативе органа 

опеки и попечительства, с учетом его специфики, происходит в порядке, 

предусмотренном п. 13 Правил проведения проверок..., который предусматривает, 

что «в случае если действия опекуна осуществляются с нарушением 

законодательства Российской Федерации и (или) наносят вред здоровью, 

физическому, психологическому и нравственному развитию подопечного, а также 

если выявленные в результате проверки нарушения невозможно устранить без 

прекращения опеки или попечительства, орган опеки и попечительства в течение 

3 дней со дня проведения проверки: 

а) принимает акт об освобождении опекуна от исполнения возложенных на 

него обязанностей либо об отстранении его от их исполнения, который 

направляется опекуну; 

б) осуществляет меры по временному устройству подопечного (при 

необходимости); 

в) принимает решение об устройстве подопечного в другую семью или в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
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Принимая во внимание, что в таком случае деятельность приемной семьи 

прекращается по вине приемных родителей (приемного родителя), то здесь, по 

нашему мнению, должен применяться лишь такой способ прекращения 

правоотношений, связанных с опекой (попечительством) как отстранение. 

Примером неправильного выбора способа защиты прав ребенка и 

прекращения правоотношений с приемным родителем может служить 

Постановление администрации Гулькевичского района от 31 октября 2011 г. «Об 

отобрании малолетних детей при непосредственной угрозе их жизни и здоровью», 

согласно которого «у приемной матери Я. Е. Н. были отобраны двое приемных 

детей в связи с причинением побоев одному из них. Судебная коллегия 

Краснодарского краевого суда согласилась с решением Гулькевичского районного 

суда Краснодарского края об удовлетворении заявления Я. Е. Н. об оспаривании 

действий администрации МО Гулькевичский район, ввиду того, что на момент 

вынесения оспариваемого постановления, факта непосредственной угрозы жизни 

или здоровью детей установлено не было. Приемная семья характеризуется 

положительно, заявитель справляется с обязанностями по воспитанию детей»487.  

Для применения ст. 77 СК РФ и п. 14 «Правил проведения проверок…», 

действительно необходимы основания в виде непосредственной угрозы жизни 

ребенка или его здоровью, однако с момента причинения побоев в 

рассматриваемом случае, прошло достаточно много времени, поэтому органам 

опеки и попечительства относительно Я. Е. Н. нужно было руководствоваться п. 

13 «Правил проведения проверок…», т.е. принять акт об отстранении приемного 

родителя от исполнения возложенных на него обязанностей, а затем осуществлять 

меры по временному устройству приемного ребенка до устройства его в другую 

семью или в организацию для детей, оставшихся без попечения родителей. 

                                                           

487 Кассационное определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 22 
декабря 2011 г. // Судебные решения. рф. http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/781226. Дата 
обращения 30. 11. 2013 г. 
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Отстранение влечет для приемных родителей негативные последствия, в 

том числе и невозможность в будущем быть усыновителем (ст. 127 СК РФ), 

опекуном (попечителем), а значит и приемным родителем (п. 3 ст. 146 СК РФ). 

Как видно из анализа законодательства, специалистам органов опеки и 

попечительства необходимо хорошо разбираться не только в основаниях и 

способах прекращения правоотношений, связанных с приемной семьей, но и 

строго соблюдать установленный порядок прекращения правовых связей. 

 Права и обязанности опекуна или попечителя прекращаются с момента 

принятия органом опеки и попечительства акта об освобождении или отстранении 

опекуна (попечителя) от исполнения возложенных на них обязанностей (ч. 6 ст. 

29 ФЗ «Об опеке и попечительстве»), что влечет за собой прекращение договора 

(ч. 2 ст. 30 ФЗ «Об опеке и попечительстве»), а, следовательно, и выплату всех 

денежных средств, выделяемых приемной семье. 

Из вышеизложенного в данном параграфе приходим к следующим выводам:  

1. Органы опеки и попечительства выполняют ответственную функцию по 

охране и защите прав приемных детей, начиная с первых шагов по созданию 

приемной семьи и до прекращения ее деятельности. В связи с чем предлагаем 

дополнить п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об опеке и попечительстве» положением о том, что 

задачами органами опеки и попечительства являются «охрана и защита прав и 

законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством». 

2. В целях совершенствования правового регулирования оснований 

прекращения деятельности опекунов (попечителей) при их виновном поведении 

полагаем, что из п. п. «а» п. 13 «Правил проведения проверок…» необходимо 

исключить возможность вынесения акта об освобождении опекуна от исполнения 

возложенных на него обязанностей, поскольку здесь должен применяться лишь 

такой способ прекращения правоотношений, связанных с опекой 

(попечительством) как отстранение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в 

Российской Федерации создана и действует система устройства детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Из положений Семейного кодекса 

РФ и иных нормативных правовых актов отчетливо явствуют два основных вида 

их устройства: семейное и несемейное. Каждый вид устройства имеет свои, 

установленные законом формы: семейные формы представлены усыновлением 

(удочерением), опекой (попечительством), приемной семьей и в случаях, 

предусмотренных законами субъектов РФ – патронатной семьей. Несемейное 

устройство включает разные виды организаций для детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Право ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на воспитание в семье непосредственно реализуется именно в первом 

случае. Сравнительный анализ семейных форм устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей показал, что в условиях сложной социально – 

экономической обстановки в стране, наиболее полно отвечающей интересам 

указанной категории детей и ожиданиям лиц, желающих принять их на 

воспитание в свою семью, выступает приемная семья, которая является 

единственной, закрепленной на федеральном уровне возмездной формой 

семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме 

материальных и иных форм социальной поддержки со стороны государства, 

приемную семью отличает и то, что в период ее деятельности между приемными 

родителями и детьми складываются личные родительско – детские отношения и 

это способствует наилучшей реализации права детей, оставшихся без попечения 

родителей, жить и воспитываться в семье. Само название лиц, принявших детей 

на воспитание в свою семью и закрепленное в гл. 21 СК РФ – приемные родители, 

отражает суть создания приемной семьи, соответственно дети, принятые в эту 

семью на воспитание, приобретают статус приемных детей, а не просто 
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воспитанников. Это связано с тем, что приоритетное значение в приемной семье 

имеют личные неимущественные отношения, урегулированные нормами 

семейного законодательства, построенные на чувствах взаимной любви, 

уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов (ст. 1 

СК РФ). Вся остальная деятельность приемных родителей, к примеру, 

направленная на восполнение дееспособности приемных детей, охрану и защиту 

их интересов, в том числе и имущественных, носят производный характер от 

личных неимущественных отношений.  

В исследовании сделан вывод о том, что в настоящее время при правовом 

регулировании приемной семьи во взаимосвязи действуют нормы семейного, 

гражданского, административного права, создавая особый нормативно-правовой 

комплекс. Действие комплексного законодательства, в свою очередь, определяет 

природу договора о приемной семье, который имеет смешанную семейно– и 

гражданско-правовую природу с элементами публичности. В связи с тем, что в 

соответствии со ст. 54 Семейного кодекса РФ основной целью устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей является реализация их личного права жить 

и воспитываться в семье, в договоре о приемной семье однозначно должны 

доминировать семейно-правовые нормы, а гражданско-правовые и 

административные - носить вспомогательный характер. С учетом изложенного, в 

диссертации обосновывается необходимость усиления семейно – правового 

регулирования приемной семьи путем внесения изменений в главы 20, 21 

Семейного кодекса РФ, а также в ФЗ «Об опеке и попечительстве». 

Для раскрытия сущности приемной семьи, определения задач, стоящих 

перед нею в результате создания, предложено изменить п. 1 ст. 152 СК РФ и 

изложить его в следующей редакции: 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, 
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заключаемом между органом опеки и попечительства и приемными родителями 

или приемным родителем. 

Для реализации основополагающего права детей, оставшихся без 

родительского попечения, жить и воспитываться в семье, причем независимо от 

возраста, состояния здоровья, особенностей развития или поведения, с учетом 

опыта зарубежных стран предложено создать в России новую модель приемной 

семьи, которая будет состоять из двух видов – традиционной и 

специализированной: 

- Традиционная приемная семья - для воспитания приемных детей без 

особых отклонений в поведении или состоянии здоровья, в количестве не 

превышающем трех человек, с учетом родных и усыновленных. Исключение 

могуи составлять случаи устройства в одну семьи детей, состоящих между собой 

в родственных отношениях. Приемными родителями здесь, могут быть лица, 

прошедшие общую подготовку в школе приемных родителей.  

- Специализированная приемная семья -  для 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. Воспитанием приемных детей здесь должны 

заниматься приемные родители, прошедшие специальную подготовку и 

получающие вознаграждение в повышенном размере. 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 можно сделать лишь для родных братьев, сестер, когда 

устройство в разные замещающие семьи не соответствует их интересам. 

Нормативно новая модель приемной семьи должна быть закреплена в п. 1 

ст. 152 СК РФ. 

В исследовании аргументирована нецелесообразность перевода приемных 

родителей в статус социальных воспитателей, получающих зарплату за 
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воспитание в своей семье детей, оставшихся без родительского попечения; 

получение ими лицензии; составление обязательного к выполнению плана 

развития ребенка и т.д., поскольку профессионализация приемных родителей не 

должна превращаться в выполнение ими трудовых функций. В противном случае 

приемные дети окажутся на воспитании в учреждении для детей-сирот, 

отличительной особенностью которого будет его малокомплектность. 

Распределение между приемными родителями обязанностей по воспитанию 

приемных детей, также противоречит существу отношений, складывающихся в 

семье.  

В работе сформулированы такие авторские понятия, как: категория детей, 

оставшихся без попечения родителей; родительское попечение; система 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей; форма устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей; замещающая семья; приемная семья; 

договор о приемной семье.  

В работе рассмотрены сложные, дискуссионные вопросы, связанные с 

правовым регулированием устройства и воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей в приемной семье. В результате их глубокого  

теоретического исследования, в совокупности с анализом федерального и 

регионального законодательства, зарубежной практики и практики сложившейся 

в Российской Федерации за двадцать лет существования приемной семьи, а также 

судебных актов Конституционного Суда РФ, Европейского Суда по правам 

человека, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции, автором разработаны 

проекты федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Семейный 

кодекс Российской Федерации»,  «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», проект постановления 

Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам передачи детей, оставшихся 

без попечения родителей, на воспитание в семью» в которых сформулированы 

предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего создание, 
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функционирование и прекращение деятельности приемной семьи для наилучшей 

реализации права приемных детей жить и воспитываться в семье. 

К примеру, в целях наилучшей оценки и подбора кандидатов в приемные 

родители автором предложено: 

- дополнить главу II Федерального закона «О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 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»; 

- дополнить п. 1 ст. 146 СК РФ абзацем 7 о том, что «опекунами 

(попечителями) не могут быть лица, лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда»; 

- 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» указав, что в него включаются: 

«Психические расстройства и расстройства поведения до полного 

выздоровления»; 

- исключить возможность передачи полномочий органов опеки и 
попечительства по выявлению лиц, нуждающихся в установлении над ними опеки 
или попечительства, а также по подбору граждан, выразивших желание принять в 
свою семью на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей в ведение 
образовательных, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или иных организаций, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей путем внесения изменений в ч. 4 ст. 6 ФЗ 
«Об опеке и попечительстве», а также п. п. 2, 6, 7 «Правил осуществления 
отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими 
организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 
организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей». 
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В целях дальнейшего развития приемной семьи как формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей аргументирована необходимость 

возобновления действия ст. 151 СК РФ, предусматривающей образование 

приемной семьи, которую предложено изложить в следующей редакции:  

«Договор о приемной семье заключается на основании заявления лиц (лица) 

о передаче им на воспитание конкретного ребенка, а также заключения органа 

опеки и попечительства о возможности гражданина быть приемным родителем. 

Договор заключается по месту жительства приемного ребенка в течение 10 

дней со дня принятия органом опеки и попечительства заключения о возможности 

гражданина быть приемным родителем. 

Права и обязанности приемного родителя возникают со дня заключения 

договора о приемной семье и принятия приемного ребенка на воспитание в 

семью». 

Такая редакция ст. 151 СК РФ означает не только заключение договора о 

приемной семье, без вынесения акта о назначении опекуна (попечителя), но и 

немедленную передачу приемного ребенка в семью на воспитание, а 

следовательно и возникновение семейного правоотношения между приемным 

родителем и приемным ребенком, что способствует упрощению и систематизации 

порядка создания приемной семьи. Соответственно, из правового регулирования 

создания приемной семьи необходимо исключить п. 7 ст. 145 СК РФ, а в  ст. 14 

ФЗ «Об опеке и попечительстве», в «Правила подбора, учета и подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах», «Правила заключения 

договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении  

несовершеннолетнего подопечного», «Правила создания приемной семьи и 

осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в 
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приемной семье» должны быть внесены изменения в соответствии с редакцией ст. 

151 СК РФ.  

В целях наилучшей реализации прав и законных интересов приемных детей 

внесены в частности, следующие предложения: 

- о нормативном закреплении в п. 4 ст. 146 СК РФ положения о 

приоритетном устройстве детей, оставшихся без попечения родителей в семьи 

опекунов (попечителей), приемных родителей, проживающих на таком 

расстоянии от их кровных родителей (родственников), которое не создает 

препятствий для общения с ними в целях реализации права приемных детей знать 

своих родителей и других родственников, а также в целях восстановления 

кровных семей; 

- о передаче полномочий по финансированию вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям, а также денежных средств на содержание 

приемных детей на всей территории Российской Федерации, на федеральный 

уровень, путем внесения изменений в ст. 153. 1 СК РФ. На региональном уровне 

для приемных семей могут предусматриваться и иные дополнительные льготы, 

меры социальной поддержки; 

- о дополнении ст. 6 ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» пунктом 

следующего содержания: «Дети, оставшиеся без попечения родителей, в том 

числе и 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». 

В целях совершенствования правового регулирования деятельности органов 

опеки и попечительства, предложено: 

- п. 1 ч. 1 ст. 7 ФЗ «Об опеке и попечительстве» дополнить положением о 

том, что «задачами органами опеки и попечительства являются охрана и защита 

прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними 
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опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или 

попечительством». 

Для совершенствования правового регулирования отношений по 

прекращению деятельности приемной семьи из п. п. «а» п. 13 «Правил 

осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни 

несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав 

и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения 

сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями 

требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей», 

предлагается исключить возможность вынесения акта об освобождении опекуна 

(попечителя) от исполнения возложенных на него обязанностей, поскольку здесь 

должен применяться лишь такой способ прекращения правоотношений, 

связанных с опекой (попечительством) как отстранение, ввиду виновного 

поведения опекуна (попечителя). 

На основании вышеизложенного, результаты исследования позволяют 

сделать вывод о том, что правовое регулирование порядка и устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждается в комплексном изменении. 

Внесенные автором предложения по усилению семейно – правового 

регулирования порядка создания и  деятельности приемной семьи, а также 

совершенствованию иного законодательства, направлены на совершенствование 

реализации права детей, оставшихся без попечения родителей, жить и 

воспитываться в семье.   
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                                                                                                                Приложение 

Предложения по изменению действующего законодательства488 

Проект Федерального закона «О внесении изменений в Семейный кодекс 
Российской Федерации» 

Внести в Семейный кодекс Российской Федерации следующие изменения и 
дополнения: 

1) Пункт 7 статьи 145 признать утратившим силу;  
 

2) Пункт 1 статьи 146 дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

 «Опекунами (попечителями) не могут быть лица: лишенные права 
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда»; 

 

3) Статью 146 дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. При наличии нескольких лиц, желающих принять одного и того же 

ребенка (детей) под опеку или попечительство, в том числе и по договору о 

приемной семье, преимущественное право предоставляется лицам, 

проживающим на таком расстоянии от их кровных родителей (родственников), 

которое не создает препятствий для общения с ними». 

4) Дополнить статьей 151 следующего содержания:  

«Статья 151. Образование приемной семьи 

1. Договор о приемной семье заключается на основании заявления лиц 
(лица) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, а также заключения 
органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть приемным 
родителем. 

2.  Договор заключается по месту жительства приемного ребенка и 
(или) приемного родителя в течение 10 дней со дня принятия органом опеки и 
попечительства заключения о возможности гражданина быть приемным 
родителем. 
                                                           

488 Предлагаемые автором изменения и дополнения действующего законодательства выделены курсивом. 
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3. Права и обязанности приемного родителя возникают со дня 
заключения договора о приемной семье и принятия приемного ребенка на 
воспитание в семью»; 

5)  Статью 152 изложить в следующей редакции: 

       «Статья 152. Приемная семья 

1. 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. 

Традиционная приемная семья создается для воспитания приемных детей 

без особых отклонений в поведении или состоянии здоровья. Количество детей в 

традиционной приемной семье, включая родных и усыновленных детей, должно 

быть не более 3 человек. За исключением случаев, когда в одну приемную семью 

передаются дети, являющиеся родственниками.  

Специализированная приемная семья создается для 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. 

Количество несовершеннолетних детей в специализированной приемной 

семье, с учетом родных и усыновленных, не должно превышать двух детей, при 

этом только один из них может быть приемным ребенком. Исключение 

составляют братья и сестры, когда передача их на воспитание разным лицам не 

соответствует их интересам. 

2. К отношениям, возникающим из договора о приемной семье,  

применяются положения главы 20 настоящего Кодекса. 

3. Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка или детей в приемной семье 
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определяется настоящим Кодексом»; 

 

6) Пункт 1 статьи 153 изложить в следующей редакции:  

 

«1. Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные 

граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не 

состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями одного и 

того же ребенка.  

Подбор и подготовка приемных родителей осуществляются органами опеки 

и попечительства при соблюдении требований, установленных ст. 146 настоящего 

Кодекса, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

"Об опеке и попечительстве".  

Подготовка приемных родителей для специализированных приемных семей 

проводится по особой программе с углубленным изучением психологии, 

педагогики. Для воспитания приемных детей – инвалидов, приемных детей с 

хроническими заболеваниями предпочтение 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»;  

 

7) Пункт 2 ст. 153.1 СК РФ изложить в следующей редакции:  

 

«Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер 

денежных средств на содержание каждого приемного ребенка, а также меры 

социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от 

количества принятых на воспитание детей, особенностей их развития и других 

обстоятельств, определяются договором о приемной семье в соответствии с 

федеральными законами.  
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Дополнительные меры социальной поддержки, предоставляются приемной 

семье в соответствии с федеральным законодательством и законами субъектов 

Российской Федерации».    

                                                                                                  

Проект Федерального закона «О внесении изменений в                

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» 

 

 1) Часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:  

 

«4. Полномочия органов опеки и попечительства по подготовке граждан, 

выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством формах, а также по 

сопровождению замещающих семей, могут осуществлять образовательные 

организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные 

услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в случаях и в порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации»; 

         

 2) Пункт 1 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции: 

 

 «Основными задачами органов опеки и попечительства для целей 

настоящего Федерального закона являются: 

1) охрана и защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под 

опекой или попечительством»; 

 

           3) Часть 9 статьи 10 изложить в следующей редакции:  
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         «При назначении нескольких опекунов или попечителей обязанности по 

обеспечению подопечного уходом и содействию в своевременном получении им 

медицинской помощи, а в отношении несовершеннолетнего подопечного также 

обязанности по его обучению и воспитанию распределяются между опекунами 

или попечителями в соответствии с актом органа опеки и попечительства об их 

назначении либо договором об осуществлении опеки или попечительства, за 

исключением договора о приемной семье. В случае, если указанные обязанности 

не распределены, опекуны или попечители несут солидарную ответственность за 

их неисполнение или ненадлежащее исполнение»; 

 

4) Статью 14 изложить в следующей редакции:  

 

«Статья 14. Установление опеки или попечительства по договору об 

осуществлении опеки или попечительства  

1. Установление опеки или попечительства допускается по договору об 

осуществлении опеки или попечительства (в том числе по договору о приемной 

семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской 

Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном 

воспитании). Договор об осуществлении опеки или попечительства заключается с 

опекуном или попечителем в соответствии со статьей 151 Семейного кодекса 

РФ, статьей 16 настоящего Федерального закона. 

2. Опека или попечительство по договору об осуществлении опеки или 

попечительства устанавливается на основании акта органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои 

обязанности возмездно. Опека или попечительство по договору о приемной семье 

устанавливается на основании заявления лиц (лица) о передаче им на воспитание 

конкретного ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также 

заключения органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть 

приемным родителем. При необоснованном уклонении органа опеки и 
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попечительства от заключения договора об осуществлении опеки или 

попечительства опекун или попечитель вправе предъявить органу опеки и 

попечительства требования, предусмотренные частью 4 статьи 445 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

3. При установлении опеки или попечительства по договору об 

осуществлении опеки или попечительства права и обязанности опекуна или 

попечителя относительно представительства и защиты прав и законных интересов 

подопечного возникают с момента принятия органом опеки и попечительства акта 

о назначении опекуна или попечителя, исполняющих свои обязанности 

возмездно. Право опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с 

момента заключения договора об осуществлении опеки или попечительства. 

Права и обязанности приемного родителя возникают со дня заключения 

договора о приемной семье и принятия приемного ребенка на воспитание в 

семью. 

4. Порядок и сроки заключения договора, предусмотренного частью 1 

настоящей статьи, определяются Правительством Российской Федерации.                  

Договор о приемной семье заключается по месту жительства приемного 

ребенка и (или) приемного родителя в течение 10 дней со дня принятия органом 

опеки и попечительства заключения о возможности гражданина быть 

приемным родителем»; 

 

 5) Часть 2 статьи 16 изложить в следующей редакции: 

 

«2. Орган опеки и попечительства исходя из интересов подопечного вправе 

заключить с опекуном или попечителем договор об осуществлении опеки или 

попечительства на возмездных условиях. Вознаграждение опекуну или 

попечителю может выплачиваться за счет доходов от имущества подопечного, 

средств третьих лиц, а также средств федерального бюджета, средств бюджета 

субъекта Российской Федерации. Предельный размер вознаграждения по 
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договору об осуществлении опеки или попечительства за счет доходов от 

имущества подопечного устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Случаи и порядок выплаты вознаграждения опекунам или попечителям за счет 

средств бюджетов субъектов Российской Федерации устанавливаются законами 

субъектов Российской Федерации». 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации о 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам передачи детей, оставшихся без попечения 

родителей, на воспитание в семью 

 

Правительство Российской Федерации постановляет: 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам передачи детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью 

           

1. В Правилах подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо 

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

иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 мая 2009 г. № 423 

 

а) абзац 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:  

 

«Результаты обследования и основанный на них вывод о соответствии 

(несоответствии) условий жизни гражданина, выразившего желание стать 

опекуном (попечителем), приемным родителем указываются в акте 

обследования»;  



267 

 

б) абзац 1 пункта 9 изложить в следующей редакции:  

 

«Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня составления акта 

обследования оформляет заключение о возможности (невозможности) 

гражданина быть опекуном (попечителем), приемным родителем»; 

 

в) абзац 2 пункта 9 изложить в следующей редакции:  

 

«На основании заявления гражданина, выразившего желание стать 

приемным родителем, заключения о возможности гражданина быть приемным 

родителем, орган опеки и попечительства заключает договор о приемной семье в 

порядке, установленном Правилами заключения договора об осуществлении 

опеки или попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2009 г. № 423». 

 

2. В Правилах осуществления отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными 

организациями, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 

социальные услуги, или иными организациями, в том числе организациями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 

 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и 

попечительства организационных, кадровых, технических и иных возможностей 

организации могут осуществлять следующие полномочия органов опеки и 

попечительства:  
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а) подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством Российской Федерации формах (далее - 

гражданин, выразивший желание стать опекуном); 

б) педагогическое, психологическое, медицинское и иное сопровождение 

семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей под 

опеку (попечительство)»; 

 

б) Пункт 6 признать утратившим силу; 

 

в) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или 

усыновить ребенка, осуществляются организациями в соответствии с Правилами 

подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 

423»; 

 

3. В Правилах заключения договора об осуществлении опеки или 
попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Договор может заключаться только в отношении одного 

несовершеннолетнего подопечного (далее - подопечный). Договор о приемной 

семье заключается отдельно в отношении каждого приемного ребенка»;   
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б) абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Договор заключается по месту жительства подопечного и опекуна в 

течение 10 дней со дня принятия органом опеки и попечительства по месту 

жительства несовершеннолетнего гражданина решения о назначении опекуна.   

Договор о приемной семье заключается по месту жительства приемного ребенка 

и (или) приемного родителя в течение 10 дней со дня принятия органом опеки и 

попечительства заключения о возможности гражданина быть приемным 

родителем». 

 

4. В Правилах создания приемной семьи и осуществления контроля за 

условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 

 

а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 

«2. Приемная семья – это форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, создаваемая в целях реализации их права жить и 

воспитываться в семье, создания наилучших условий для  развития, защиты прав 

и законных интересов, социальной адаптации, основанная на срочном, 

возмездном договоре, заключаемом между органом опеки и попечительства и 

приемными родителями или приемными родителями. 

 Приемная семья состоит из двух видов: 

Традиционная приемная семья создается для воспитания приемных детей 

без особых отклонений в поведении или состоянии здоровья.  

Специализированная приемная семья создается для 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»;  
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б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 

«3. На воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без 

попечения родителей. 

Количество детей в традиционной приемной семье, включая родных и 

усыновленных детей, должно быть не более 3 человек. За исключением случаев, 

когда в одну приемную семью передаются дети, являющиеся родственниками.  

Количество несовершеннолетних детей в специализированной приемной 

семье, с учетом родных и усыновленных, не должно превышать двух детей, при 

этом только один из них может быть приемным ребенком. Исключение 

составляют братья и сестры, когда передача их на воспитание разным лицам не 

соответствует их интересам»; 

 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 

«6. При принятии на воспитание ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя указывается о наличии у них необходимых для этого условий. 

При принятии на воспитание ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в приемную семью, в заключении органа опеки и попечительства о 

возможности гражданина быть приемным родителем указывается о наличии у 

них необходимых для этого условий»; 

 

г) пункт 10  изложить в следующей редакции:  

 

«Основанием для заключения договора о приемной семье являются 

заявление лиц (лица) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое 

представляется в орган опеки и попечительства по месту жительства 
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(нахождения) ребенка, и заключение органа опеки и попечительства о 

возможности гражданина быть приемным родителем». 

 

5. В Правилах осуществления органами опеки и попечительства 

проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения 

опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних 

подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения 

опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и 

осуществлению своих обязанностей, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 

а) подпункт «а» пункта 13 изложить в следующей редакции:  

«В случае если действия опекуна осуществляются с нарушением 

законодательства Российской Федерации и (или) наносят вред здоровью, 

физическому, психологическому и нравственному развитию подопечного, а также 

если выявленные в результате проверки нарушения невозможно устранить без 

прекращения опеки или попечительства, орган опеки и попечительства в течение 

3 дней со дня проведения проверки: 

а) принимает акт об отстранении опекуна от исполнения возложенных на 

него обязанностей, который направляется опекуну». 

  

 


