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Диссертация «Правовое регулирование устройства и воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей, в приемной семье», выполненная 

Светланой Владимировной Доржиевой в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Всероссийский
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государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» под 

руководством доктора юридических наук, профессора Левушкина Анатолия 

Николаевича, представлена на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук по специальности 12.00.03.

Комплекс вопросов, рассмотренных в работе С. В. Доржиевой, вследствие 

их социальной значимости важен не только для специалистов в области 

гражданского и семейного права, но и для каждого гражданина, и общества в 

целом. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную 

семью в целях обеспечения предусмотренного ст. 54 СК РФ права ребенка жить 

и воспитываться в семье является одним из основных направлений 

государственной семейной политики в РФ.

Диссертационное исследование посвящено одной из актуальных проблем 

семейного права. Социальное сиротство, проблема устройства и надлежащего 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях, 

возврат детей, принятых в семью на воспитание, в организации для детей-сирот 

свидетельствуют о том, что существующие формы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, требуют совершенствования. Представляется, что 

институт приемной семьи как возмездная форма устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, имеет большие перспективы развития. Однако практика 

применения семейного законодательства при устройстве детей в приёмную 

семью свидетельствует о том, что ряд вопросов, связанных с устройством и 

воспитанием приемных детей, функционированием и прекращением 

существования приёмной семьи, заключением и расторжением договора о 

приемной семье, ответственностью приёмных родителей и др., нуждается в более 

эффективной правовой регламентации.

В обозначенном аспекте теоретически и практически актуальным является

правовой анализ института приемной семьи в целях выявления ее природы и

значения как формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей,

среди иных форм устройства детей в семью, порядка создания приемной семьи,
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правовой природы договора о приемной семье, а также правового статуса 

субъектов правоотношений в приемной семье. Указанные проблемы, не 

получившие исчерпывающего разрешения в науке семейного права и семейном 

законодательстве, правомерно избраны диссертантом в качестве объекта своего 

исследования, что заслуживает поддержки.

Рассматриваемые в диссертационной работе вопросы значимы не только в 

социально-нравственном аспекте, связанном с устройством и воспитанием детей, 

оставшихся без попечения родителей, в приемной семье, но также в обеспечении 

баланса частных интересов приемных детей и приемных родителей и публичных 

интересов государства по устройству и воспитанию детей, оставшихся без 

родительского попечения.

Вышеизложенное создает предпосылки для комплексного теоретического 

исследования содержания и тенденций развития приемной семьи как формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, что и предполагает 

проведенное С. В. Доржиевой исследование.

В рамках специальности 12.00.03 диссертационная работа затрагивает 

вопросы как семейного, так и гражданского права. Среди вопросов семейно

правового характера можно отметить, в частности, устройство ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в приемную семью, реализацию его 

личных неимущественных прав во взаимосвязи с правовым статусом приемных 

родителей. В числе аспектов гражданско-правового характера необходимо 

назвать правоотношения, возникающие в связи с осуществлением 

имущественных прав приемных детей и обязанностей приемных родителей.

Автору удалось в полной мере правильно определить цель ( с. 8) и задачи 

(с.8-9) исследования, логически определившие его структуру. Ознакомление с 

диссертационной работой позволяет считать их успешно разрешенными, что 

позволило автору сформулировать положения и выводы, обладающие 

элементами научной новизны и имеющие практическое значение.
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Объектом исследования выступает совокупность общественных 

отношений, связанных с устройством детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемную семью, ее функционированием и порядком прекращения

(с. 9 ).
Предметом исследования выступают нормы международного, 

федерального, регионального и зарубежного законодательства, регулирующие 

отношения, связанные с приемной семьей, научные исследования о формах 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, правоприменительная 

практика, в том числе ряда зарубежных стран (с. 9).

Научная новизна диссертации состоит в том, что на основе 

сформулированных в ней теоретических положений разработана современная 

концепция приемной семьи, выработаны научно обоснованные предложения и 

рекомендации по созданию в РФ новой модели приемной семьи- традиционной и 

специализированной.

В науке семейного права проблемы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемную семью изучаются достаточно активно. Имеется целый ряд 

специальных исследований, включая диссертационные, по указанной 

проблематике, однако, на теоретическом уровне многие вопросы в данной сфере 

остаются дискуссионными, что свидетельствует о необходимости проведения их 

дальнейшего изучения.

В результате проведенного исследования С.В. Доржиевой не только 

выявлен ряд проблем правового регулирования отношений, связанных с 

устройством детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи, а 

также их воспитания, охраны и защиты их прав и законных интересов в приемной 

семье, но и предложен комплекс мер по совершенствованию действующего 

законодательства, в том числе путем внесения изменений в главы 20, 21 

Семейного кодекса РФ, ФЗ «Об опеке и попечительстве» и др.

Сказанное подтверждает как теоретическую, так и практическую 

актуальность избранной С.В. Доржиевой темы диссертационного исследования.
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Сформулированные в нем выводы могут быть использованы в дальнейших 

исследованиях по совершенствованию правового регулирования отношений, 

связанных с приемной семьей.

Заслуживает быть отмеченной правильно избранная автором 

методологическая, нормативная и теоретическая база исследования. С. В. 

Доржиева, используя диалектический подход к анализу соотношения общего, 

особенного и отдельного в семейном и гражданском праве и ином отраслевом 

законодательстве, применила в своей работе общенаучные и частнонаучные 

методы исследования: системный, исторический, логический, сравнительно

правовой, формально-юридический и др. Особое место в проведенном 

исследовании занимает общенаучный метод анализа и синтеза.

Структура работы представляется вполне удачной и хорошо 

продуманной. Она состоит из введения, трех глав, объединяющих восемь 

параграфов, заключения, списка литературы и приложения.

Во введении автор раскрывает актуальность, научную новизну 

исследования, обозначает его цели, задачи, методологическую основу и 

теоретическую базу, формулирует выносимые на защиту основные выводы и 

положения, а также приводит данные об апробации результатов 

диссертационного исследования.

Первая глава диссертации - «Историко -  правовой анализ становления 

приемной семьи и современное состояние правового положения детей, 

оставшихся без попечения родителей в Российской Федерации» посвящена 

исследованию правовых основ приемной семьи в свете исторического развития 

опеки и попечительства, патроната в России, а также анализу правового 

положения детей, оставшихся без попечения родителей, на основе 

международных и российских нормативных правовых актов на современном 

этапе и системы их устройства и воспитания.
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В первом параграфе «Особенности историко -  правового развития 

приемной семьи» осуществлен анализ развития договорных, возмездных начал в 

устройстве осиротевших детей в России.

Представляет интерес исследование автором вопроса об устройстве 

лишившихся родительского попечения детей среди бурятского населения в 

XVIII-начале ХХ вв., где также использовались договорные начала оформления 

передачи детей в замещающую семью и элементы возмездности. При изучении 

данного вопроса диссертантом были использованы материалы, хранящиеся в 

Национальном архиве Республики Бурятия.

Автором справедливо отмечено, что «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» (с. 37 ).

Диссертантом сделан правильный вывод о том, что созданию в 

Российской Федерации приемной семьи способствовало «историческое 

развитие опеки и попечительства, патроната и детских домов семейного типа» 

(с. 39). В настоящее время обеспечение реализации права детей, оставшихся без 

попечения родителей, жить и воспитываться в семье стоит на первом месте 

среди иных установленных законом целей устройства детей в замещающие 

семьи.

Во втором параграфе первой главы - «Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, как особая категория детей и система их устройства и воспитания в 

Российской Федерации» проводится анализ реализации международно-правового 

принципа охраны детства в законодательстве Российской Федерации, а также 

права детей, оставшихся без попечения родителей, на особую поддержку со 

стороны государства.
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Диссертантом справедливо обосновывается положение о том, что «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»(с.52).

Автором проведен анализ системы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, в РФ как совокупности взаимодействующих структурных 

элементов, объединенных общей целью -  обеспечить осуществление попечения, 

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

принадлежащих им прав, исследованы ее виды и формы.

Следует поддержать тезис автора работы о том, что «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», а 

«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» (с. 53). Но соотношение понятий приемной и замещающей семьи 

требует уточнения в процессе защиты.

Во второй главе автор логически последовательно обратился к 

исследованию понятия приемной семьи как формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, ее особенностей и потенциалу 

самостоятельного развития, в том числе путем создания новой модели приемной 

семьи, на основе критического анализа имеющихся в семейно-правовой 

литературе доктринальных определений данного понятия. Подобный метод 

исследования заслуживает одобрения, однако, некоторые положения требуют 

уточнения. Так, не вполне ясно отношение С.В. Доржиевой к мнению некоторых
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ученых, в частности, Р.А.О. Шукурова (с.74), о возможности стать приемными 

родителями лицам вне зависимости от регистрации брака.

Актуальным является вывод соискателя о том, что «с педагогической точки 

зрения, профессионально -  замещающая приемная семья в полной мере способна 

обеспечить реализацию права ребенка, оставшегося без попечения родителей на 

семейное воспитание с построением внутренней связи, присущей кровным 

семьям, «родитель -  ребенок» (с. 80 -  81), поскольку воспитание детей -  сирот в 

условиях наиболее приближенных к семейной среде является одной из 

важнейших гарантий их наилучшей социальной адаптации.

На основе авторского определения понятия приемной семьи de lege ferenda 

предлагается изменение п. 1 ст. 152 СК РФ и изложение 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» (с. 81).

С.В. Доржиева на основе анализа деятельности зарубежных приемных

(фостерных) семей формулирует смелое предложение о том, что в Российской

Федерации необходимо создать новую модель приемной семьи, состоящей из

двух видов. Это, во-первых, традиционная приемная семья, предназначенная 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. Во-

вторых, 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
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организации для детей -  сирот из замещающей семьи. По мнению соискателя, в 

подобных приемных семьях воспитанием приемных детей 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, и при этом только один из них может быть 

приемным ребенком. Исключение допускается лишь для родных братьев, сестер, 

когда устройство в разные замещающие семьи не соответствует их интересам (с. 

81 - 82). Принимая во внимание то, что данное предложение направлено на более 

качественное устройство и воспитание приемных детей с учетом особенностей 

развития каждого из них, полагаем, что создание традиционных и 

специализированных приемных семей полностью соответствует интересам детей, 

оставшихся без попечения родителей.

Бесспорно мнение автора о том, что «официальное распределение 

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» (с. 82 ).

Во втором параграфе второй главы освещаются вопросы относительно 

порядка создания приемной семьи. Заслуживает внимания предложение 

соискателя о том, что приемными родителями не должны быть лица, имеющие 

психические расстройства и расстройства поведения до полного выздоровления 

(с. 99).

Представляется конструктивным предложение диссертанта о дополнении 

главы II ФЗ «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
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родителей, ограниченных в родительских правах, лишенных родительских прав, 

бывших усыновителей, если усыновление отменено по их вине» (с. 107).

На основе синтеза полученных выводов автор формулирует и 

теоретически обосновывает новаторский подход о том, что положения, 

касающиеся порядка создания приемной семьи, должны быть отдельно 

урегулированы в гл. 21 СК РФ. В этой связи предложено возобновить действие 

ст. 151 СК РФ, редакция которой должна предусматривать «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, как правильно 

полагает автор, и возникает семейное правоотношение между приемным 

ребенком и приемным родителем, а значит и все права и обязанности приемного 

родителя, в том числе по представительству, защите прав и законных интересов 

приемного ребенка, получению вознаграждения и средств на его содержание 

Соответствующие ст. 151 СК РФ изменения должны быть внесены и в ст. 14 ФЗ 

«Об опеке и попечительстве» (с. 112 -113 ).

Диссертант в результате всестороннего изучения правового регулирования 

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

совершенствования предлагает также внести ряд иных изменений в действующее 

законодательство ( с.116, с.117).

Третий параграф второй главы посвящен рассмотрению понятия и правовой 

природы договора о приемной семье. Справедлив вывод соискателя об 

определяющем значении договора при создании приемной семьи, дано авторское 

определение понятия этого договора в качестве соглашения 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
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условий для его развития, защиты прав и законных интересов, социальной 

адаптации (с.140).

Присоединяемся к выводу С.В.Доржиевой о том, что при регулировании 

отношений в приемной семье действуют нормы семейного, гражданского, 

административного права, вследствие чего возникает особый нормативно - 

правовой комплекс, определяющий смешанную семейно -  и гражданско - 

правовую природу договора о приемной семье с элементами публичности (с. 140).

В целях усиления семейно-правовых норм, регулирующих порядок 

создания приемной семьи, автор предлагает исключить не только акт о 

назначении опекуна (попечителя), предшествующий в настоящее время 

заключению договора о приемной семье (п. 2 ст. 14 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»), но и абзац 2 п. 2 ст. 152 СК РФ, допускающий возможность 

субсидиарного применения к отношениям, возникающим из договора о приемной 

семье, в части, не урегулированной СК РФ, правил гражданского 

законодательства о возмездном оказании услуг постольку, поскольку это не 

противоречит существу таких отношений. Думается, что данное предложение 

нуждается в дополнительной аргументации.

В третьей главе -«Правовой статус субъектов правоотношений, 

возникающих в связи с созданием и деятельностью приемной семьи» - 

раскрываются права приемных детей, права и обязанности приемных родителей 

в личных неимущественных и имущественных правоотношениях,

складывающихся между ними в результате создания приемной семьи, а также 

проводится анализ деятельность органов опеки и попечительства в области 

охраны и защиты прав приемных детей.

В первом параграфе третьей главы при анализе личных неимущественных

прав приемных детей и обязанностей приемных родителей по законодательству

РФ автор справедливо подчеркивает основную цель устройства детей,

оставшихся без родительского попечения, в приемную либо иную замещающую

семью, в качестве которой выступает реализация их личного права жить и
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воспитываться в семье, предусмотренного ст. 54 СК РФ (с. 142), что, по мнению 

соискателя, предполагает именно семейно-правовую регламентацию прав и 

обязанностей приемных родителей, направленных на воспитание ребенка и 

составляющих основу их правового статуса. Применение же норм гражданского 

законодательства или федерального законодательства об опеке должно иметь 

здесь лишь вспомогательный характер, исключая возможность нежелательного 

вторжения в тонкую сферу семейно -  правовых отношений, где должны 

доминировать личные неимущественные отношения (с.143).

Разделяем высказанное С.В. Доржиевой мнение о необходимости 

обеспечения, с одной стороны, комплексного воспитания в приемной семье 

(формирование навыков самообслуживания, поведения в семье и в обществе, 

трудовое воспитание, приобщение к физкультуре и спорту и т.д.), а с другой, 

индивидуального, предполагающего учет умственного, психологического, 

физического состояния приемного ребенка (с.148). Бесспорно, что надлежащему 

воспитанию будет способствовать создание в России традиционных и 

специализированных приемных семей с ограниченным количеством приемных 

детей, где будут созданы условия для индивидуального подхода к воспитанию 

каждого ребенка.

Весьма актуальным и заслуживающим поддержки является обращение 

соискателя к анализу норм, связанных с реализацией личного права приемного 

ребенка-инвалида на получение образования, в том числе и при обучении на 

дому или в негосударственном образовательном учреждении, путем 

компенсации всех расходов по обучению (с. 149-153).

Во втором параграфе третьей главы освещаются имущественные права

приемных детей, принадлежащие им в соответствии с семейным и гражданским

законодательством, а также дополнительные социальные гарантии,

предоставляемые им в соответствии с федеральными и региональными законами.

Но основе проведенного диссертантом сравнительного анализа законов

субъектов Российской Федерации по материальному обеспечению приемных
12



семей, предоставлению им различных льгот автором справедливо обращено 

внимание на наличие различий (порой достаточно существенных) при 

исчислении размера денежных средств, выплачиваемых на содержание приемных 

детей, вознаграждение приемных родителей, что обусловлено бюджетом 

конкретного региона. Достаточно убедительны суждения С.В. Доржиевой о 

целесообразности материального обеспечения приемных семей из 

федерального бюджета, что позволит обеспечить на всей территории страны 

одинаковое и более полноценное материальное обеспечение приемных семей 

независимо от того в каком регионе, они проживают - дотационном или нет 

(с.185). Применительно к сказанному вносятся соответствующие рекомендации 

по п. 2 ст. 153.1 СК РФ, а также ч. 2 ст. 16 ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Диссертантом проведен теоретический анализ понятий «охрана» и 

«защита» применительно к функциям органов опеки и попечительства 

относительно приемной семьи, а также сделан справедливый вывод о том, что 

«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» (с.195).

В целях совершенствования правового регулирования оснований 

прекращения деятельности опекунов (попечителей), а значит и приемных 

родителей, при их виновном поведении при исполнении возложенных на них 

обязанностей, диссертант справедливо предлагает «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» (с.200).

В заключении автором подведены итоги проведенного диссертационного 

исследования, сформулированы основные выводы, приведены предложения по 

совершенствованию действующего российского семейного законодательства, а 

также ФЗ «Об опеке и попечительстве» и других нормативно-правовых актов,
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применяемых в процессе создания, функционирования и прекращения 

деятельности приемной семьи.

Сделанные в диссертационной работе выводы и предложения имеют 

существенное значение для дальнейшего развития семейно-правовой науки, 

законодательной деятельности и правоприменительной практики и, в целом, 

поддерживаются нами.

Значительный интерес вызывает проведенный соискателем анализ 

нормативных актов и правоприменительной практики таких зарубежных стран, 

как Австрия, Великобритания, Израиль, Испания, Италия, Китайская Народная 

Республика, США, Финляндия, Франция, Швейцария, Япония.

Положительным является и разработка автором проектов федеральных 

законов о внесении изменений, дополнений в Семейный кодекс РФ, ФЗ «Об опеке 

и попечительстве», а также проект постановления Правительства РФ о внесении 

изменений, дополнений в Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 года 

N 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан».

Однако представленная диссертация не лишена недостатков и отдельных 

спорных вопросов, требующих разрешения в ходе защиты:

1.Вызывает возражения лаконичное авторское определение понятия 

родительского попечения о ребенке в виде заботы родителей о его физическом и 

психическом состоянии, создания в семье условий, способствующих его 

полноценному, гармоничному развитию, добросовестной охраны и защиты его 

прав и законных интересов (с.43). Полагаем, что данным понятием должны 

охватываться такие важные элементы родительского попечения, как 

материальное содержание, воспитание и образование детей. Вряд ли они 

являются презюмирующимися либо вводимыми в указанное понятие через 

понятие условий, способствующих полноценному и гармоничному развитию 

ребенка.
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2. Достаточно интересен проведенный соискателем анализ мнений об 

отраслевой принадлежности и правовой природе договора о приемной семье 

(с.117-137). Следует разделить высказанные в работе суждения, исключающие 

рассмотрение данного договора в качестве трудового (с.125-130) или 

административно-правового (с. 130-131). Однако предложение об исключение 

абз.2 п.2 ст. 152 СК РФ (с. 141) с учетом признания смешанной семейно-правовой 

и гражданско-правовой природы данного договора, как нами уже отмечалось 

ранее, требует дополнительной аргументации, в том числе в гражданско-правовом 

аспекте с позиции непоименнованного договора возмездного оказания услуг.

3. В положении четвертом, выносимом на защиту, автором обосновывается 

поддерживаемая нами необходимость создания в России современной модели 

приемной семьи, состоящей из двух видов, - традиционной и специализированной 

с одновременным ограничением количества приемных детей с учетом родных и 

усыновленных соответственно не более трех и двух с допущением определенных 

исключений из данного общего правила. В связи с этим возникает вопрос, не 

окажет ли ограниченное количество детей в приемных семьях негативное влияние 

на динамику устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в 

замещающие семьи?

4. На с. 107 соискатель отмечает, что «количество детей в приемной семье 

должно зависеть от их психического, психологического, физического состояния и 

личностных особенностей детей и приемных родителей». Данные суждения 

автора требуют уточнения и детализации. Предполагает ли это, в частности, 

проведение проверки на психологическую совместимость потенциальных 

приемных родителей и приемных детей? Какие личностные особенности должны 

учитываться при подборе приемных родителей для ребенка, оставшегося без 

попечения родителей?

5. В тексте диссертации автор приводит многочисленные примеры 

материального обеспечения приемных семей в других странах ( Австрия, 

Великобритания, Израиль, Испания и др.). В ходе защиты хотелось бы услышать,
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какие из рассмотренных вариантов материального обеспечения приемных семей 

могут быть применены в Российской Федерации.

6. Применительно к восьмому положению, выносимому на защиту, 

возникает вопрос о том, каким образом диссертант предлагает оптимизировать 

деятельность органов опеки и попечительства, в том числе и относительно 

выявления 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?

Высказанные замечания подтверждают значительный научный интерес к 

диссертационной работе, свидетельствуют о дискуссионности рассматриваемых 

в ней вопросов и не влияют на общую высокую оценку полученных авторов 

результатов.

С точки зрения теоретической значимости выводов, предложений и 

рекомендаций, изложенных в диссертации, можно констатировать, что они в 

совокупности действительно расширяют существующие представления об 

устройстве и воспитании детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной 

семье и могут быть полноценно использованы для дальнейших научных 

разработок в рассматриваемой сфере, что подтверждает личный вклад соискателя 

в развитие науки семейного права.

Не вызывает сомнений практическая значимость результатов 

предпринятого С.В. Доржиевой исследования, поскольку многочисленные 

предложения по изменению действующего законодательства в комплексе 

отражают новый уровень семейно - правового регулирования отношений в 

приемной семье. Предложения и рекомендации соискателя могут быть 

использованы в судебной практике и послужить достижению цели ее 

единообразия, а также в учебном процессе при преподавании учебной 

дисциплины «Семейное право» и для подготовки комментариев к семейному 

законодательству.
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Оформление диссертации и автореферата соответствует установленным 

требованиям.

ВЫВОДЫ:

Исследование выполнено на актуальную тему, характеризуется научной 

новизной, теоретической и практической значимостью. Диссертантом внесен 

личный вклад в развитие науки семейного права по проблемам правового 

регулирования устройства и воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемной семье.

Работа прошла достаточную апробацию. Основные положения 

исследования отражены в опубликованных работах и в автореферате, в котором 

полностью передано содержание диссертации.

Высказанные в настоящем отзыве замечания по частным вопросам не 

оказывают принципиального влияния на высокую оценку работы.

Диссертация Доржиевой Светланы Владимировны на тему: «Правовое 

регулирование устройства и воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей, в приемной семье» является логически завершенным научно -  

квалификационным исследованием и полностью соответствует паспорту 

специальности 12.00.03, а также требованиям, изложенным в п. 9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 24.09.2013 № 842 (с изм. от 02.08.2016), предъявляемым ВАК РФ к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата юридических наук, а ее 

автор, Доржиева Светлана Владимировна, достойна присуждения ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 -гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право.

Отзыв подготовлен Бакаевой Ириной Владиленовной, кандидатом 

юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право;

предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 

доцентом, профессором кафедры гражданского права юридического факультета
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Южного федерального университета, Стрегло Валентиной Ефимовной, 

кандидатом юридических наук по специальности 12.00.03 — гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 

доцентом, доцентом кафедры гражданского права юридического факультета 

Южного федерального университета (Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный 

университет», юридический факультет, адрес: 344007 г. Ростов-на-Дону, ул. М. 

Горького, 88, электронная почта: civillawyfu@mail.ru, тел. 8 (863) 250 59 67).

Отзыв ведущей организации о диссертационной работе Доржиевой 

Светланы Владимировны на тему: «Правовое регулирование устройства и 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в приемной семье», 

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право обсужден и утвержден на 

заседании кафедры гражданского права юридического факультета Южного 

федерального университета 30 марта 2017 года, протокол № 5.

И.о. заведующего кафедрой 
гражданского права 
юридического факультета 
Южного федерального университета 
д.ю.н., доцент

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Южный федеральный университет», 

юридический факультет

адрес: 344007 г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького ,88 

электронная почта: civillawyfu@mail.ru 

тел. 8 (863) 250 59 67

Татьяна Сергеевна Яценко

Фелеральное государственна 
образовательное учреждение 
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЫ

Л и ч н \ю  подпись

Специалист по 
категори
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