
отзыв
на автореферат диссертации Щоржиевой Светланы Владимировны

(правовое реryлироваIlие устройства и воспитания детей, оставшихся без

попечения родителей, в приемной семье>>, представленной на соискание

учёной степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 _

<<Граждапское право, предпринимательское право, семеЙНое ПРаВО,

международное частное право>>.

Москва, 2017.

.щиссертационное исследование Щоржиевой Светланы Владимировны

является актуапьным и своевременным. Заложенные более 20 лет назад Семейным

кодексом Российской Федерации идеи рiввитиrl новых, в том числе договорных

типов семьи, послужили базой для формированшI в России рzlзличных видов

(замещающих)) семей. Принятие 24 аrlреля 2008 года Федерального закона Jф 48-

ФЗ (об опеке и попечительстве), с одной стороны, продолжило курс на развитие

института (замещающей> (<временной>) семьи, с другой стороны, rrородило

противоречия В федеральной модели устройства детей, оставшихся без попечения

родителеЙ. СемейныЙ кодекС рФ среди семейных форм устройства детей,

оставшихся без поfIечениrI родителей, наряду с усыЕовлением (удочерением),

опекой и попечительством, нaвывает приемную семью, а также в случаях,

предусмотренных законами субъекгов Российской Федерации патронатную

семью. Вместе с тем, в Федера-гrьном законе <об опеке и попечительстве> приемная

семья и патронатнtш семьи нiвваны в качестве рatзновидностей такой семейной

формы воспитаниJ{ детей, оставшихся без попечениlI родителей, как опека и

попечительство. При этом должного рiвграничения приемной семьи от опеки и

попечительства (как и от пац)онатной семьи) не проведено. Введение возмездной

опекИ и попечиТельства, осущестВляемой на основе договора, закJIючаемого между

опекуном (попечителем) и органом опеки и попечительства усуryбляет сложность

такогО рrlзгранШIения, так как, по сути, возмездными (договорными) формами

фазновидностями) становятся не только приемн€ш семья, патронатная семья, но и

сама опека И попечительство. Критерии, По которым следует проводить

рi}зграничение возмездной И безвозмездной опеки (попечительства), на

федеральном уровне не определены. Неопределенность в праве порождает

проблемы не только в теории, но и в правоприменительной IIрактике. Вполне

понятна серьезная озабоченность автора исследования тем, что приемная семья

отнесена теперь к возмездной разновидности опеки (попечительства), и это

затрудняет ее самостоятельное р.}звитие в качестве формы устройства детей,

оставшихся без попечения родителей (с. 4 автореферата),

Системный подход к 11равовым исследованиям был и остается весьма

продуктивным. в работе диссертантом успешно проведен системный и

комплексный научный анализ проблем правового реryлирования приемной семьи

(с. 1l автореферата).
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Ряд высказанных в автореферате авторских идей и выводов, в том

числе вынесенных на защиту, заслуживает поддержки.
Так, развивает и дополняет науку семейного права сформулированное

диссертантом предложение о необходимости построения современной модели

приемной семьи, изложенное в четвертом положении, выносимом на защиту: <В

приемных семьях должны быть созданы условиrI для качественного воспитания и

р€lзвития каждого ребенка с учотом его индивидуitльных особенностей. Принимая

во внимание опыт зарубежных стран, предложено создать в Российской ФедеРациИ

современную модель приемной семьи, состоящую из двух видов:

- традиционная приемнaш семья 
- для воспитания приемных детеЙ без

особых откJIонений в поведении или состоянии здоровья. Общее количесТВО детей

вкJIючtш приемных, родных и усыновленных, должно быть не более Трех.

Исключен4е 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;
_ специаJIизированная приемнiUI семья в целях воспитания детеЙ В

возрасте до трех лет, детей с девиантным поведением, имеющих инва"пиДноСТЬ,

страдающих хроническими заболеваниJ{ми или перенесшими психологиЧескую

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

организации для дегей-сирот из замещающей семьи. В этом случае колиЧеСТВО

несовершеннолетних дgтей в семье, с учетом родных и усыновленных, не ДолЖнО

превышать двух человек, rrри этом только один из них может быть rrриеМнЫМ

ребенком. Исключение может быть сделано лишь для родных братьеВ, СеСТеР,

когда устройство в р€lзные замещающие семьи не соответствует их интересаМ.)

Результаты предпринятого С.В.,Щоржиевой научного исследованшI МОГУТ

быть использованы В правотворческой и правоприменительной деятельности, в

учебном процессе при преподавании семейного права и соответстВУЮЩИх

специiLльных курсов. Результаты диссертационного исследования прошли

апробацию в докJIадах автора на различных научно-практических конференциJIх и

в научных публикациях, в том числе в изданиях, рекомендованных вАк
Минобрнауки РФ (с. 19-20, 28-30 автореферата диссертации).

в то же время по содержанию автореферата может быть сделаны

следующие замечания и поставлены вопросы, требующие пояснений в

процессе публичной защиты.

1. Эмпирическую базу исследованиrI составили материаJIы IIрактики

ЕвропейСкого суда по праваМ человека по делам, связаннЫм с защитой прав детей

за периоД с 1988 по 2016 г. (с. 1 1 автореферата). Почему отправной точкой избран

1988 год? Чем это обусловлено? Нельзя не оценить положительно обращение

автора к судебной практике, однако, работа изобилует избыточными, на наш

взгляд, цитированием судебных актов, не вполне относящихся к теме

исследованшI.
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2. В первом положении, выносимом на защиту, автор утверждает: <<На фоне

упрi}зднения патронатной семьи (патронатного воспитания) приемная сеМЬя

остается единственной возмездной формой семейного устройства детей, коТорая в

условиях сложной социаJIьно-экономической обстановки в стране наиболее

соответствует интересам детей, оставшихся без попечения родителей, поскольку

способствует реaлизации права жить и воспитываться в семье при постоянном

государственном материчLпьном обеспечении. Частные интересы rrриемных

родителей находят свое удовлетворение в результате получения вознаграждения за

вы11олнение обязанностей по договору о приемной семье, учитывания в

необходимых случаях их деятельности в качестве трудового стажа для нiвначения

ценсии, а также материrlJIьном обеспечении приемных детей ГосУДарСТВОМ,

предоставлении других мер социttльной поддержки> (с. 13 автореферата).

что позволило автору сделать вывод об упразднении патронатной семьи

(патронатного воспrгания)?
следует заметить, что Федеральный закон <об опеке и поrrечительстве)

нi}зывает патронатную семью наряду с приемной семьей рtвновидностями оlrеки и

попечительства>.

3. Что нового вносит автор в огIределение понятия (приемная семья>?

второе положение, выносимое на защиту, в автореферате изложено

следующим образом: <Для раскрытIбI сущности приемной семьи, определения

задач, стоящих переД нею, предложено закрепить в п. 1 ст. 152 ск рФ следующее

tIоtUIтие приемной семьи: приемнаlI семья 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, основаннiш на срочном договоре, закJIючаемом между

органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным

родителем>>. Речь, конечно, идет не о понятии приемной семьи, а об определении

понятиJI (приемная семья). В чем авторскzш новизна предложенЕого автором

определеЕиJI понятия приемная семья? Как предложенное определение

соотносиТся с тем, что законом <об опеке и попечитсльствеD приемная семья

отнесена к такой форме как опока и lrопечительства?

4. В пятом положении, выносимом на защиту, диссертант утверждает, чтО

<труловая 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>> (с. 15 автореферата)

Какие аргументы против трудовой природы договора автор может привести?

!о принятия ФЗ (об опеке и пошечительстве>> во многиХ субъектаХ

Российской Федерации этот вопрос реш€Lлся в пользу трудового договора,

закJIючаемого между приемными родителями и органами опеки и попечительства.
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Высказанные замечания не умаляют общей положительной оценки

диссертационного исследования, проведенного с.в. !орrкиевой. В He\,I

сформулирована авторская концепция приемной семьи, включающая научно

обоснованные предложения по созданию в России новой двувидовой молели

приемной семьи - традиционной и специализированной.

щиссертация Светланы Владимировны !орrкиевой <правовое регулирование

устройства и воспитания детей. оставшихся без попечения родителей, в приемной

семье)), представленная на соискание ученой степени кандидата юридических наук

по специальности 12.00.0З (гражданское право' предlrринимательское право;

семейное rrраво; международное частное право), соответствует требованиям"

предъявляемым Полояtениелt о порядке присуждения ученых степеней"

утверntденноN{ ПостановJениеN{ Правите;rьства РФ от 24.09,2013 Ns 842^ а ее автор

- Светлана Владимировна Щоржиева - прис},яiдения ltckor.loй ученой степени,

отзыв подготовлен заведующей кафедрой гра}кданского права, кандидатоN,I

юридических наук по научной специальности 12.00.03 гражданское право;

предприниNlательское право; семейное право: \1еяtдународное частное право:

Федерального государственного бюдясетного образовательного учрежlIения

высшего образования <перrlский гос},дарственный национальный

исследовательский университет)).
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