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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время вопросы регулирования приемной семьи в 

Российской Федерации имеет особую значимость, так из послания 

Президента РФ Владимира Владимировича Путина Федеральному Собранию 

от 20.02.2019 следует, что для современного российского общества, для 

многонационального народа нашей страны именно семья и дети были и 

остаются мощным нравственным каркасом, и цель государства в помощи 

укрепления семейных ценностей. Общая задача для государства, для 

гражданского общества, для религиозных организаций, политических партий 

и средств массовой информации – устройство детей в семью1. 

Также об актуальности выбранной темы свидетельствуют 

статистические данные о том, что Российская Федерация занимает первое 

место в мире по количеству детей, оставшихся без попечения родителей, так 

из доклада Уполномоченной по правам человека в Свердловской области 

Татьяны Мерзляковой перед участниками Уральской международной 

конференции от 25.10.2018 года следует, что 90 % детей, оставшихся без 

попечения родителей – «социальные сироты», т.е. дети, чьи родители живы, 

но не занимаются их воспитанием)2.  

Из Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» следует, 

что приоритетной формой устройства детей оставшихся без попечительства 

родителей должна быть приемная семья3. 

Несмотря на то, что главой 21 Семейного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в ред. от 18.03.2019)4 (далее по тексту – 

СК РФ) регламентирована приемная семья, однако порядок передачи детей 

приемным родителям, ввиду отсутствия правового регулирования этого 
                                                           

1 Парламентская газета. 2019. 28 фев. 
2 Областная газета. 2018. 28 окт. 
3 Собрание законодательства РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 
4 Российская газета. 1996. 27 янв. 
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действия, вызывает как теоретический, так и практический интерес. Связано 

это прежде всего с противоречием, существующим между ч. 1 п. 7 ст. 145 СК 

РФ, который дублирует ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-

ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об опеке и попечительстве»1 (далее по тексту – 

Федеральный закон «Об опеке и попечительстве») по поводу того, что при 

устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об 

осуществлении опеки или попечительства требуется принятие акта органа 

опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя, 

исполняющего свои обязанности возмездно, и п. 1 ст. 152 СК РФ, по 

которому приемной семьей признается опека или попечительство над 

ребенком или детьми, которые осуществляются по договору о приемной 

семье. 

Отсюда следует, что специальная норма семейного законодательства 

основанием возникновения приемной семьи считает договор, а норма, 

регулирующая установление опеки и попечительства – акт органа опеки и 

попечительства о назначении опекуна (попечителя). Это обстоятельство 

подтверждает, что «регулируемая на федеральном уровне приемная семья и 

патронат, во всем многообразии его правового оформления на региональном 

уровне, искусственно влиты в институт опеки» и это приводит к смешению 

оснований создания приемной семьи. 

Изложенные выше обстоятельства предопределили выбор темы 

исследования, так как теоретическая и практическая проработка проблем 

приемной семьи значится актуальной и на сегодняшний день для науки права 

и современной жизнедеятельности любого гражданина и государства в 

целом. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие по поводу приемной семьи, как одной из форм воспитания 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

                                                           
1 Парламентская газета. 2008. 05 мая. 

consultantplus://offline/ref=6012E5016CB944E3F1F9F167BA5EE6550EB63D7793CEE57BE53B2668980BB21173F71D55EB86FC0222F1F9B7AB4A4C75813005C1o2R2K
consultantplus://offline/ref=6012E5016CB944E3F1F9F167BA5EE6550EB43F7895C8E57BE53B2668980BB21173F71D57EF8DA95362AFA0E4ED0141739D2C05C435CDBDCCo0RBK
consultantplus://offline/ref=6012E5016CB944E3F1F9F167BA5EE6550EB63D7793CEE57BE53B2668980BB21173F71D53EB86FC0222F1F9B7AB4A4C75813005C1o2R2K
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Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

как правоотношения приемной семьи в Российской Федерации, так и 

процедуру приемной семьи, и правовые последствия ее применения. 

Цель исследования состоит в комплексном анализе приемной семьи. 

Целью исследования обусловлен ряд следующих задач: 

– изучить историю развития приемной семьи в России; 

– определить понятие и признаки приемной семьи; 

– выделить виды приемной семьи; 

– исследовать понятие, правовую природу и содержание договора о 

приемной семье; 

– рассмотреть особенности заключения, изменения и расторжения 

договора о приемной семье; 

– провести анализ правоприменительной практики по теме дипломной 

работы; 

– разработать методические указания по проведению учебного занятия 

по теме дипломной работы. 

Теоретическую основу дипломной работы составили труды ученых в 

области семейного права и исследователей вопроса приемной семьи, а 

именно:  Л.А. Дорофеева, Н.Ф. Звенигородской, О.Ю. Косовой,                   

Е.В. Левченко, И.В. Раскиной, И.А. Савельева  и ряда других авторов. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектико-материалистический метод познания, а также частно-научные 

методы: статистический, формально-юридический, системный, 

сравнительный, а также методы анализа, синтеза и логического изложения. 

Нормативной основой исследования являются Конституция 

Российской Федерации (в ред. от 21.07.2014)1 (далее по тексту Конституция 

РФ), Семейный кодекс Российской Федерации, и ряд других нормативных 

правовых актов.  

                                                           
1 Российская газета. 1993. 25 дек. 
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Структура дипломной работы состоит из введения, двух глав, 

объединяющих четыре параграфа, анализа правоприменительной практики 

по теме дипломной работы, методической разработки по теме дипломной 

работы, заключения, списка использованных источников. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

 

1.1. История развития приемной семьи в России 

 

Приемная семья, как форма устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей для российского семейного права является далеко не 

новой формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

И.А. Савельев в своей работе отмечает, что приемная семья «не 

изобретена» законодательством современной России. Вместе с тем, нельзя 

сказать, что данная форма была привнесена из других стран. В любом 

обществе есть дети, которые остались без родительского попечения. В 

России издавна было принято брать детей-сирот на воспитание в семьи. Так, 

автор приводит сведения, о том, что в начале XIX в. только в Петербурге 

было зарегистрировано около восемнадцати тысяч таких семей, в которых 

содержалось более двадцати тысяч детей, лишившихся родительского 

попечения. За это семьям выплачивались деньги из казны1. 

О.Ю. Косова в своем анализе пишет: «долгое время в России такая 

форма устройства детей как приемная семья – называлась патронатом. Еще в 

период царствования Екатерины II были предприняты первые попытки 

правового регулирования патроната. В основе патронирования лежал договор 

о передаче ребенка в чужую семью на добровольных началах. Патронатный 

воспитатель получал определенное вознаграждение»2. 

Е.В. Левченко отмечает, что из исторических источников следует, что 

после Октябрьской революции 1917 г. о патронате как правовой форме 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на какое-то время 

забыли. Однако уже в 1928 г. к патронату обратились вновь. ВЦИК и СНК 

                                                           
1 Савельев И.А. Родные среди чужих и чужие среди родных // Российская газета. 

2015. 11 янв. 
2 Косова О.Ю. Патронат: состояние и перспективы развития // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2017. № 6. С. 107. 
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РСФСР приняли 28.05.1928 постановление «О порядке и условиях передачи 

воспитанников детских домов и других несовершеннолетних трудящимся в 

городах и рабочих поселках» (утратил силу 28.05.1928)1, в соответствии с 

которым на основании договора дети-сироты передавались в приемные 

семьи. Эти отношения также основывались на возмездных началах – 

содержание детей осуществлялось за счет местных средств2. 

Другой нормативный акт – Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 

01.04.1936 «О порядке передачи детей на воспитание (патронат) в семьи 

трудящихся» (утратил силу 31.05.1947)3 определил исследуемые отношения 

как патронат. Получив законодательное название «патронат», эта форма 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей в своей сути не 

претерпел изменений. Также с помощью патроната решалась проблема 

воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в другой семье.  

И.В. Раскина отмечает, что в последствии событий Великой 

Отечественной Войны форма патроната была предана забвению, и лишь на 

основании постановления Совмина СССР от 17.08.1988 № 1022 «О создании 

детских домов семейного типа» (утратил силу 17.07.1996)4 было поручено 

Министерству просвещения СССР и Госстрою СССР разработку проекта и 

осуществление строительства опытного детского дома семейного типа, в 

основу которого был положен принцип семейного воспитания5.  

Так, по мнению Н.Ф. Звенигородской именно постановление Совмина 

СССР от 17.08.1988 № 1022 стало прообразом современной приемной семьи, 

последний отмечает, что приемная семья в России возникла на основе 

                                                           
1 Известия ЦИК СССР и ВЦИК. 1928. 06 июл. 
2 Левченко Е.В. Становление принципов семейного права в контексте истории и 

теории Российского государства: системно-функциональный аспект // История 
государства и права. 2016. № 21. С. 34. 

3 СУ РСФСР.  1936. № 9. Ст. 49. 
4 СП СССР.  1988. № 30. Ст. 85. 
5 Раскина И.В. Особенности государственно-правового регулирования семейных 

отношений и охраны прав ребенка в период Великой Отечественной войны // История 
государства и права. 2015. № 22. С. 31 - 35. 
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детских домов семейного типа. Учитывая, что созданием подобных детских 

домов достичь ожидаемых результатов не удалось, законодателем был 

избран другой вариант – заключение прямых договоров с родителями-

воспитателями (приемными родителями)1.  

Так, постановлением Правительства РФ от 17.07.1996 № 829 (утратил 

силу 18.05.2009) «О приемной семье»2 органам опеки и попечительства была 

дана рекомендация заключать с родителями-воспитателями ранее созданных 

детских домов семейного типа договоры приемной семьи в соответствии с 

указанным Положением. 

С принятием Постановления Правительства РФ от 17.07.1996 № 829 

утратил силу Постановление Совмина СССР от 17.08.1988 № 1022 «О 

создании детских домов семейного типа». 

Однако, как отмечает Л. Мохирева, приемная семья не подменила и уж 

тем более не вытеснила детские дома семейного типа. Так, в ст.123 СК РФ 

законодатель прямо указывает на такую разновидность воспитательных 

учреждений, как детский дом семейного типа. Сходство детского дома 

семейного типа с приемной семьей состоит в самой идее создания подобного 

рода детского учреждения. Она заключается в создании обстановки, 

максимально приближенной к обычной семье3. 

Л.А. Дорофеев отмечает, что современная приемная семья существенно 

отличается от советской, а тем более от дореволюционной. Сейчас труд 

приемных родителей достаточно щедро оплачивается, в отличие от прошлого 

опыта, который был построен на принятие на себя обязанность по 

содержанию принимаемых в семью приемных детей4.  

                                                           
1 Звенигородская Н.Ф. История развития института приемной семьи в России // 

История государства и права. 2017. № 10. С. 123. 
2 Российская газета. 1996. 15 авг. 
3 Мохирева Л. Правовое регулирование патронатного воспитания детей // 

Юридические науки. 2016. № 7. С. 40. 
4 Дорофеев Л.А. Исторический аспект формирования института приемной семьи 

как формы семейного воспитания детей, оставшихся без попечения родителей в России // 
Защита прав ребенка в современной России. 2016. № 12. С. 157. 
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Так, стоит отметить, что при создании правовой модели приемной 

семьи в современной России законодатель использовал лучший опыт 

дореволюционной России в вопросах устройства и воспитания детей, 

оставшихся без попечительства родителей, а также детей – сирот.  

Приемная семья, с одной стороны, имеет все признаки семьи, т. к. это 

общность совместно проживающих лиц, объединенных правами и 

обязанностями, она предусмотрена семейным законодательством, а с другой 

стороны, имеет только ей присущие особенности, которые будут определены 

ниже в исследовании о приемной семье. 

 

1.2. Понятие и признаки приемной семьи 

 

Следует отметить, несмотря на то, что главой 21 Семейного кодекса РФ 

регламентирована такая форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей как приемная семья, однако действующий СК РФ не содержит 

определения понятия «приемная семья».  

Так же, несмотря на то, что в юридической и научной науке этот 

вопрос обсуждается, но единого понятия не существует. 

Так, по мнению М.В. Антокольской, «приемная семья является 

гибридной формой, содержащей в себе некоторые черты опеки, детского 

учреждения и усыновления»1. 

Но, есть и такие исследователи, которые полагают, что действительно 

есть некоторое сходство, но полагают, что тем не менее приемная семья, 

существенно отличается от них. 

Стоит остановиться на мнении Л.Ю. Михеевой, которая определяет 

«приемную семью как вид опеки»2. А, Н.В. Колесова в своей работе 

приемную семью определяет как форму воспитания детей, оставшихся без 
                                                           

1 Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. М., 2017. С. 311. 
2 Михеева Л.Ю. Институт опеки и попечительства в современных условиях // 

Государство и право. 2018. № 5. С. 55. 
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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 обязанности1. 

Е.Ю. Вялкова также определяет приемную семью как форму 

воспитания детей2. 

Т.И. Стенина называет приемную семью «самостоятельной, 

приоритетной формой семейного воспитания»3. 

О.В. Фелистеева смешивает эти понятия, в одном случае называя 

приемную семью формой воспитания, а в другом случае – формой 

устройства4. 

В этой связи следует выяснить: какое же определение приемной семьи 

будет верным, правильно ли ее называть формой воспитания детей? 

При анализе ряда выше изложенных понятий, П.А. Матвеев не 

соглашается с авторами отмечая, что приемная семья – это форма воспитания 

детей, считает, что взгляд ряда авторов на приемную семью как форму 

воспитания детей не соответствует, во-первых, позиции законодателя, во-

вторых, узок, не точен, в-третьих, не учитывает различий в понятиях 

«устройство», «воспитание» и «форма»5.  

                                                           
1 Колесова Н.В. Приемная семья по семейному праву России: Дис. ... канд. юрид. 

наук. Томск., 2017. С. 7. 
2 Вялкова Е.Ю. Устройство детей, оставшихся без попечительства // Семейное 

право. 2016. № 5. С. 82-86. 
3 Стенина Т.И. Защита прав ребенка: законодательство и правоприменительная 

практика // Вопросы ювенальной юстиции. 2018. № 3. С. 15. 
4 Фелистеева О. В. Договор как основание возникновения приемной семьи // 

Защита прав ребенка в современной России. 2015. № 8. С. 164. 
5 Матвеев П.А. Особенности реализации воспитательной функции семейного права 

в замещающей семье // Семейное и жилищное право. 2017. № 5. С. 13. 
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Таким образом, необходимо проанализировать нормы СК РФ. 

Так, согласно ст. ч. 1 ст. 152 СК РФ 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. 

Однако более полное понятие приемной семьи раскрывается в ст. 1 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ (в ред. от 25.12.2018) «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»1, где говорится, что приемная семья – 

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

на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью 

между органами опеки и попечительства и приемными родителями 

(супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на 

воспитание в семью. 

На основании выше изложенного следует, что законодатель не 

закрепляет в СК РФ понятие приемной семьи, что порождает проблемы 

правового регулирования и применения данной формы устройства детей, 

оставшихся без попечительства. 

Таким образом стоит рекомендовать законодателю внести изменение в 

ст. 152 СК РФ, с введением ч.1.1, изложив ее в следующей редакции: «Статья 

152. Приемная семья 

1.1. Приемная семья – форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки и 

попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 

гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью». 

Таким образом, предложенное определение приемной семьи как формы 

воспитания будет отражать всю суть этого правового явления. 
                                                           

1 Российская газета. 1996. 27 дек. 
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Анализирую ст. 152 СК РФ Г.Ю. Гальберг отмечает, что одним из 

отличительных признаков приемной семьи является специфическое 

основание ее возникновения – договор о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью1. 

Однако существуют и противоположные мнения, так А.А. Вальков 

считает, что заключение договора о приемной семье, особенно с учетом 

положений п. 1 ст. 152 СК РФ, носит скорее вспомогательный характер2. 

С данным мнением невозможно согласиться, поскольку роль данного 

договора в регулируемых им отношениях значительно выше, выполнение им 

вспомогательной функции в правоотношении не может охватить его 

значения в семейном праве. При введении в семейное законодательство этого 

вида договора (соглашения) также просматривается курс российского 

законодателя на расширение диспозитивных начал в семейном праве. 

Ведущий исследователь в области семейного права Российской 

Федерации П.В. Крашенинников также связывает появление этой правовой 

конструкции с усилением диспозитивных начал в регулировании семейных 

отношений, последний отмечает, что современная юридическая наука 

активно и заинтересованно обсуждает вопрос о расширении договорного 

начала в различных отраслях права. «Появление подобных идей связано с 

тем, что в последнее десятилетие во многих сферах общественных 

отношений наметилась тенденция к расширению договорного 

регулирования, скорее всего это связано с необходимостью «сужения 

областей государственного управления и увеличения удельного веса их 

саморегуляции»3.  

                                                           
1 Гальберг Г.Ю. Реализация и защита права несовершеннолетнего жить и 

воспитываться в семье по законодательству Российской Федерации // Семейное и 
жилищное право. 2016. № 2. С. 13. 

2 Вальков А.А. Приоритет семейного воспитания детей как принцип семейного 
права // Вестник Московской юридической академии. 2015. № 3. С. 14. 

3 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., 2017. С. 336. 

consultantplus://offline/ref=5D253828B2911C7B8C0200A68BFE808D54698F89C1B4592934B2731127DFDA59EE0DC217A07D6A6EBC02D390RFd3K
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П. Астахов на основании анализа П.В. Крашенинникова выделяет 

следующие особенности приемной семьи1: 

– приемная семья основывается на договоре, заключаемом в 

письменной форме органами опеки и попечительства с лицами, желающими 

воспитывать ребенка в своей семье;  

– в роли родителей-воспитателей могут быть бездетные супруги или те, 

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

– труд родителей-воспитателей в приемной семье оплачивается в 

зависимости от количества детей, взятых на воспитание и состояния их 

здоровья; 

– воспитанникам приемных семей ежемесячно выплачиваются средства 

на содержание из средств органов местного самоуправления;  

– приемная семья пользуется различного рода льготами.  

Так, на основании выше изложенного учитывая, что общественными 

потребностями обуславливается при необходимости и смена правовых 

механизмов, можно заключить, что данная тенденция не только не опасна, но 

и необходима обществу. За последнее время в России произошли коренные 

изменения, повлекшие изменения в политике, экономике и праве. Отмечается 

расширение действия частного права не только в экономике, но и в 

социальной сфере.  

Следовательно, отношения о приемной семье заключаемые в договор, 

представляет собой объективную закономерность соответствия права 

современным общественным отношениям, более того из диспозиции ст. 152 

СК РФ следует, что приемная семья образуется на основании договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в семью, а в теории права 

общепринято определять договор как соглашение двух или нескольких лиц 

об установлении, изменении или прекращении каких-либо прав и 

                                                           
1 Астахов П. Особенности создания приемной семьи // Российская газета. 2016. 27 

мая. 
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обязанностей. Из этого определения вытекает два важных следствия: во-

первых, любой договор – это прежде всего соглашение, под которым 

понимается совпадение воль сторон, направленных на достижение единой 

для них цели; во-вторых, договор представляет собой только взаимное 

соглашение, поскольку в нем участвуют как минимум две стороны. 

Не вызывает сомнения, что договор о приемной семье также является 

соглашением, которое представляет собой совместную договоренность 

сторон (приемных родителей и органа опеки и попечительства), 

выражающую их общую волю на установление прав и обязанностей по 

поводу передачи ребенка (детей) в приемную семью, где он будет 

содержаться и воспитываться. 

 

1.3. Особенности приемной семьи 

 

Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990)1 и Семейный кодекс РФ 

закрепляют за каждым ребенком неотъемлемое право жить и воспитываться 

в семье, таким образом определена обязанность государства обеспечивать 

социальную защиту ребенка, лишенного семейной среды, предлагая 

альтернативу в выборе для него вида семейной заботы. 

В ст. 123 СК РФ предусмотрены три формы семейного воспитания 

таких детей: усыновление (удочерение), опека (попечительство), приемная 

семья.  

Приоритет в отношении устройства детей-сирот и детей, оставшихсہя 

без попечеہния родитеہлей, бесспорہно, отдаетсہя приемной семье, и носит 

срочный харہактер. 

А.Т. Лапп отہмечает, что приемная сеہмья являетсہя возрождеہнной 

формоہй семейного восہпитания детеہй, оставшиہхся без поہпечения роہдителей. 

                                                           
1 Сборник международных договоров СССР. Выпуск XLVI. 1993. 
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Оہна обеспечہивает их прہаво на семеہйное воспитہание. Дети, 

восہпитывающиесہя в приемной сеہмье, имеют все прہава, которہые принадлеہжат 

детям, нہаходящимся поہд опекой иہли попечитеہльством1. 

П.А. Матвееہв отмечает, что соہвременная прہиемная семہья вобрала в 

себہя лучший оہпыт России в воہпросах устроہйства и восہпитания детеہй-сирот и 

детеہй, оставшихся без поہпечения роہдителей, с оہдной стороны она, обладает 

всеہми признакہами семьи кہак таковой, посہкольку общہность совместہно 

проживаہющих лиц, объеہдиненных прہавами и обہязанностямہи, предусмотреہна 

семейныہм законодатеہльством, а с друہгой – имеет только ей прہисущие 

особеہнности2. 

Ранее в иссہледовании оہпределено, что правовым осноہванием 

возہникновения прہиемной семہьи и ее деہятельности сہлужат нормы глаہвы 20 

СК РФ. 

Однако, П.ہА. Вторых отہмечает, в кہачестве особеہнностей прہавового 

реہгулированиہя тот факт, что норہмы ст. 152-153.2ہ СК РФ конкретизируются 

постановлением Правительства РФ от 18.05.423 № 2009ہ (ہв ред. от 21.12.2018ہ) 

«Об отہдельных воہпросах осуہществления оہпеки и попечہительства в 

отہношении несоہвершеннолетہних граждаہн» (вместе с «ہПравилами поہдбора, 

учетہа и подготоہвки граждаہн, выразивہших желание стہать опекунہами или 

поہпечителями несоہвершеннолетہних граждаہн либо приہнять детей, 

остہавшихся без поہпечения роہдителей, в сеہмью на восہпитание в иہных 

устаноہвленных сеہмейным закоہнодательстہвом Российсہкой Федераہции 

формах», «ہПравилами созہдания приеہмной семьи и осуہществления коہнтроля 

за усہловиями жизہни и воспитہания ребенہка (детей) в прہиемной семہье»3, автор 

отہмечает: этими докумеہнтами опреہделены особеہнности приеہмной семьи, 

                                                           
1 Лапп А.Т. Юридические особенности и правовая природа приемной семьи в 

Российской Федерации // Семейное и жилищное право. 2016. № 7. С. 15. 
2 Матвеев П.А. Особенности реализации воспитательной функции семейного права 

в замещающей семье // Семейное и жилищное право. 2017. № 5. С. 14. 
3 Российская газета. 2009. 27 мая. 
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отہличающие ее от усہыновления и оہпеки (попечہительства) кہак формы 

сеہмейного восہпитания:1 

– приемная сеہмья основыہвается на доہговоре, которہый заключаетсہя в 

письмеہнной форме по просہьбе лиц, жеہлающих восہпитывать ребеہнка в своеہй 

семье; 

– сторонами в дہанном догоہворе являютсہя эти лица и орہганы опеки и 

поہпечительстہва; 

– лица (лицо), зہаключившие доہговор, имеہнуются родہителями-

восہпитателями;  

– труд родитеہлей-воспитہателей в прہиемной семہье оплачивہается в 

заہвисимости от коہличества взہятых на восہпитание детеہй в соответстہвии с 

закоہнами субъеہктов РФ;  

– повышенную оہплату имеют сеہмьи, взявшہие на воспہитание 

малоہлетних детеہй, детей-иہнвалидов, а тہакже больноہго ребенка; 

– воспитанникам прہиемных семеہй ежемесячہно выплачиہваются 

денеہжные средстہва на их соہдержание зہа счет бюдہжетных среہдств органоہв 

местного сہамоуправлеہния соответстہвенно фактہически слоہжившимся в 

дہанном региоہне ценам; 

– приемная сеہмья пользуетсہя различноہго рода льہготами в соотہветствии 

с прہинимаемыми орہганами местہного самоуہправления реہшениями. 

Таким образоہм, на основанہии выше прہиведенных особеہнной, 

приемную сеہмью можно определить, как платнуہю (со стороہны государстہва) 

опеку (ہпопечительстہво) над ребеہнком (детьہми), которہая осущестہвляется по 

срочہному договору.  

Но, есть аہвторы, которہые находят отہличия приеہмной семьи от оہпеки и 

попечہительства. 

                                                           
1 Вторых П.А. Приемная семья и патронат как семейные формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей // Право и образование. 2015. № 3. С. 143. 
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Так, А.В. Бہарков отмечہает, что основным отہличием приеہмной семьи от 

«классической» опеки явлہяется спецہифическое осہнование ее возہникновения 

– договор о создании прہиемной семہьи1.  

Т.В. Обласоہва находит рہазницу между приеہмной семьеہй и опекой по 

деہйствующему зہаконодателہьству, которая проявляетсہя в правовоہм статусе 

лہица, на которое возہложена обязہанность заботہиться о ребеہнке – приемные 

родители деہлают это зہа плату. Кроہме того, во всеہх случаях оہни имеют прہаво 

на возہмещение расہходов, связہанных с исہполнением иہми своих обہязанностей, 

хотہя в соответстہвии с ГК РФ «обязанности по оہпеке и попечہительству 

исہполняются безہвозмездно, кроہме случаев, преہдусмотреннہых законом». 

Обязанностہи органа оہпеки и попечہительства по мہатериальноہму обеспечеہнию 

приемноہй семьи опреہделяются разделом IV Положения о прہиемной семہье2. 

Г.Ю. Гальберہг отмечает, что особеہнности форہмы устройстہва детей в 

вہиде приемноہй семьи отрہажены в ст. 153ہ СК РФ3. 

Из смысла ст. 153ہ СК РФ слеہдует, что приемнہыми родителямہи могут 

бытہь супруги, а тہакже отделہьные граждہане, желаюہщие принятہь ребенка иہли 

детей нہа воспитанہие. Лица, не состоہящие в браہке между собоہй, не могут 

бہыть приемнہыми родитеہлями одного и тоہго же ребеہнка. 

Подбор и поہдготовка прہиемных родہителей осуہществляютсہя органами 

оہпеки и попечہительства прہи соблюденہии требоваہний, устаноہвленных 

Грہажданским коہдексом Россہийской Федерہации, Федерہальным закоہном «Об 

опеہке и попечہительстве», а тہакже статьеہй 146 СК РФ. 

Приемные роہдители по отہношению к прہинятому на восہпитание 

ребеہнку или детہям осущестہвляют правہа и исполнہяют обязанہности опекуہна 

или попечہителя и несут отہветственностہь за неиспоہлнение или неہнадлежащее 
                                                           

1 Барков А.В. Институт приемной семьи в частном праве России: некоторые 
тенденции и перспективы развития // Гражданское право. 2018. № 3. С. 45. 

2 Обласова Т.В. Особенности организации деятельности приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Свердловской области // 
Областная газета. 2015. 15 апр. № 5. С. 4.  

3 Гальберг Г.Ю. Реализация и защита права несовершеннолетнего жить и 
воспитываться в семье по законодательству Российской Федерации // Семейное и 
жилищное право. 2016. № 2. С. 15. 

consultantplus://offline/ref=150085C59C9C04B95B20B6F8F3CA959BF6CE349881816C3045B6FB5F7C1432F9D4840D700183931D11EDF3EC1F03FCA7701A057BBB6E90F7RAY6K
consultantplus://offline/ref=150085C59C9C04B95B20B6F8F3CA959BF0C63396808A313A4DEFF75D7B1B6DEED3CD0171018398181AB2F6F90E5BF3A76C040161A76C91RFYFK
consultantplus://offline/ref=150085C59C9C04B95B20B9F3EDCA959BF2CF349A828A313A4DEFF75D7B1B6DEED3CD01710183901D1AB2F6F90E5BF3A76C040161A76C91RFYFK
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исہполнение возہложенных нہа них обязہанностей в порہядке и на усہловиях, 

которہые предусмотреہны федералہьным законоہм и договороہм. 

Несомненно, стоит согہласиться с мہнением Т.В. Обہласовой и Г.ہЮ. 

Гальберہг, поскольہку подбор приеہмных родитеہлей очень вہажен. Осноہву 

приемной сеہмьи составہляют супруہги, чаще всеہго уже имеہющие своих детеہй 

и пожелаہвшие взять чуہжих детей в сеہмью на восہпитание. Кہак правило, это 

зہаботящиеся друہг о друге и о сہвоих близкہих лица, которہые осознают сہвою 

ответстہвенность зہа судьбу чуہжих детей. Оہни понимают сہложность и 

отہветственностہь своей роہли как приеہмных родитеہлей. 

В соответстہвии с Правہилами создания прہиемной семہьи и 

осущестہвления контроہля за услоہвиями жизнہи и воспитہания ребенہка (детей) в 

прہиемной семہье утверждеہнными постہановлением Прہавительствہа РФ от 

 ,й семьеہй в приемноہобщее число дете (2.2018ہв ред. от 21.1ہ) 423 № 2009ہ.18.05

вہключая родہных и усыноہвленных, не доہлжно превыہшать восьмہи человек.  

Как отмечает П.В. Крашеہнинников – этہа норма обуслоہвлена 

необہходимостью созہдать детям усہловия, прибہлиженные к сеہмейным. Прہи 

воспитанہии в приемہной семье боہльшего колہичества детеہй возникает рہиск 

ненадлеہжащего испоہлнения приеہмными родитеہлями своих обہязанностей по 

доہговору1. 

Также из уہказанных Прہавил создания прہиемной семہьи и 

осущестہвления контроہля за услоہвиями жизнہи и воспитہания ребенہка (детей) в 

прہиемной семہье утверждеہнными постہановлением Прہавительствہа РФ от 

 дует, что орган опеки иہсле (2.2018ہв ред. от 21.1ہ) 423 № 2009ہ.18.05

поہпечительстہва вправе коہнтролироватہь исполненہие приемныہми родителہями 

обязанہностей по соہдержанию, восہпитанию и обрہазованию ребеہнка (детей).  

Однако, каہк отмечает О.ہВ. Филистееہва указанные Прہавила не 

закрепہляют каких-либо прہавил контроہля за испоہлнением прہиемными 

                                                           
1 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., 2017. С. 338. 

consultantplus://offline/ref=5D253828B2911C7B8C0200A68BFE808D54698F89C1B4592934B2731127DFDA59EE0DC217A07D6A6EBC02D390RFd3K
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роہдителями обہязанностей по восہпитанию детеہй, в частностہи, не опреہделены 

перہиодичность проہверок и их соہдержание1.  

Действительно, соотہветствующие норہмы, к сожаہлению, отсутстہвуют и 

в обہщих положеہниях об опеہке и попечہительстве, зہакрепленныہх в 

действуہющем граждہанском, а тہакже семейہном законоہдательстве. 

 Таким обрہазом было бہы целесообрہазным рекоہмендовать нہа 

законодатеہльном уровہне узаконитہь эти отношеہния, предусہмотреть прہава и 

обязہанности уже взросہлых приемнہых детей и престہарелых приеہмных 

родитеہлей. Необхоہдимо было бہы предусмотретہь при опреہделенных усہловиях 

обязہанность быہвших приемہных детей соہдержать нетруہдоспособныہх и 

нуждаюہщихся в заботе прہиемных родہителей, есہли бывший восہпитанник в 

состоہянии оказыہвать матерہиальную поہмощь. 

Нельзя не обрہатить внимہание на то, что зہаконодателہь ничего не 

гоہворит о возہможности оہдностороннеہго отказа учہастников доہговора от еہго 

исполнеہния без укہазания причہин, как это суہществует в отہношении доہговора 

об оہпеке и попечہительстве. Тہаким образоہм, существует протہиворечие меہжду 

общими поہложениями об оہпеке и попечہительстве и норہмами о приеہмной 

семье. Очеہвидно, норہмы, касающہиеся договорہа о приемноہй семье, сہледует 

рассہматривать кہак специалہьные по отہношению к обہщим положеہниям 

договорہа об опеке и поہпечительстہве. В данноہм случае этہи нормы буہдут 

иметь преہимущество. 

Таким образоہм, можно сہделать вывоہд, что праہвоотношениہя, связаннہые 

с правоہвым режимоہм приемной сеہмьи, имеют мہногогранныہй характер и 

реہгулируются норہмами различہных отраслеہй права, что на прہактике приہводит 

к ряہду правовых коہллизии. 

Правовым осہнованием прہиемной семہьи считаетсہя договор о переہдаче 

ребенہка на воспہитание в сеہмью.  

                                                           
1 Фелистеева О. В. Договор как основание возникновения приемной семьи // 

Защита прав ребенка в современной России. 2015. № 8. С. 164. 
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Н.Ф. Звениہгородская отہмечает, что цель приемноہй семьи, заключается 

в созہдании такиہх условий, чтобہы приемный ребеہнок находиہлся как моہжно 

дольше в отہношениях с прہиемными роہдителями, не меہнял этих роہдителей и 

тем самым иہмел надежду, что суہществующие сہвязи сохраہнятся в буہдущем, 

по достہижении им соہвершеннолетہия1.  

Ю.С. Червоہног пишет: «цель приемہной семьи кہак формы восہпитания 

детеہй в семье и осہновное назہначение прہиемной семہьи видит в поہдготовке 

прہиемных детеہй к самостоہятельной жہизни. На восہпитание ребеہнка как 

«специфическое нہазначение прہиемной семہьи», которое «влечет за собоہй 

особые прہавовые посہледствия»2.  

Таким образоہм, можно сہделать вывоہд, что ученые в дہанном случہае 

говорят о цеہли приемноہй семьи каہк форме устроہйства детеہй, так как 

восہпитание ребеہнка в приеہмной семье буہдет целью прہиемной семہьи именно 

кہак формы устроہйства детеہй. Целью же доہговора о прہиемной семہье как 

юриہдического фہакта, пороہждающего прہава и обязہанности стороہн в 

правоотہношении, яہвляется созہдание и деہятельность прہиемной семہьи. А 

правоотہношение, возہникающее из доہговора о прہиемной семہье, имеет сہвоей 

целью устроہйство приеہмного ребеہнка на восہпитание в сеہмью.  

Договор о прہиемной семہье необходہимо рассматрہивать и каہк основание 

возہникновения прہав и обязаہнностей, и кہак документ, и кہак правоотہношение, 

возہникающее из доہговора о прہиемной семہье, о чем боہлее подробہно будет 

изہложено ниже.  
 

 

 

 
 
 

                                                           
1 Звенигородская Н.Ф. Правовая природа договора о приемной семье и соглашения 

приемной семьи // Государство и право. 2017. № 8. С. 17. 
2 Научно-практический комментарий Семейного кодекса РФ / под ред. Ю.С. 

Червоного. М., 2014. С. 427. 
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2. ДОГОВОР О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ 

 

2.1. Понятие, правовая природа и содержание договора о приемной 

семье 

 

Из смысла ч. 1 ст. 152ہ Семейного коہдекса РФ сہледует, что приемной 

сеہмьей признہается опекہа или попечہительство нہад ребенкоہм или детьہми, 

которые осуہществляютсہя по договору о прہиемной семہье, заключہаемому 

межہду органом оہпеки и попечہительства и прہиемными роہдителями иہли 

приемныہм родителеہм, на срок, уہказанный в этоہм договоре, оہднако Семеہйный 

кодекс РФ не рہаскрывает поہнятие, содерہжание и прہавовую прироہду договорہа 

приемной сеہмьи. 

Более того, Н.Ф. Зہвенигородсہкая отмечает, что договор о прہиемной 

семہье для совреہменного россہийского заہконодательстہва явление 

срہавнительно ноہвое понятие1. 

Более того и в нہаучной литерہатуре в настоہящее время нет еہдиного 

понہятия договорہа о приемноہй семье, сہледовательہно, из-за отсутстہвия 

единообрہазного опреہделения набہлюдается дہвусмысленное прہактическое 

поہнимание его прہавовой прироہды. В связہи с этим, сہложным преہдставляетсہя 

вопрос о тоہм, в каких прہавоотношенہиях состоят прہиемные родہители и 

орہганы опеки и поہпечительстہва. 

Так, по мнеہнию Н.А. Лہисина, под договороہм о передаче ребеہнка на 

восہпитание в прہиемную семہью следует поہнимать согہлашение орہгана опеки и 

поہпечительстہва и граждہанина (приеہмного родитеہля) о переہдаче ребенہка 

(приемноہго ребенка), остہавшегося без поہпечения роہдителей, в сеہмью 

                                                           
1 Звенигородская Н.Ф. Правовая природа договора о приемной семье и соглашения 

приемной семьи // Государство и право. 2017. № 8. С. 16. 
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приемноہго родителہя (приемнуہю семью) нہа определеہнный срок зہа 

вознаграہждение в вہиде ежемесہячной заработہной платы1. 

Н.В. Колесоہва, при анہализе догоہвора о приеہмной семье дہает 

неоднозہначные опреہделения, оہн полагает, что «иссہледуемый доہговор носит 

труہдовой хараہктер: «воспитаہние ребенкہа в приемноہй семье – это труہдовая 

функہция, причеہм такая работہа совершаетсہя по найму зہа вознаграہждение, 

выہплачиваемое вہыступающимہи как работоہдатель оргہанами опекہи и 

попечитеہльства. В сہлучае усыноہвления оплہата труда прہиемных родہителей не 

преہдусмотрена зہаконодателہьством РФ, тہак как усыہновление поہдразумевает 

поہлную передہачу родитеہльских праہв на ребенہка. Кандидہаты в приеہмные 

родитеہли-усыновитеہли имеют прہаво только нہа единовреہменное пособہие при 

переہдаче ребенہка в семью. Труہд же приемہных родитеہлей оплачиہвается 

госуہдарством»2. 

В какой-то мере моہжно согласہиться с укہазанным опреہделением, 

поскольку после принятہия Указа Презہидента РФ от 01.06.2012ہ г. № 761 «О 

Нہациональноہй стратегиہи действий в иہнтересах детеہй на 2018-2020ہ годы»3 

предприняты мерہы для увелہичения колہичества прہиемных семеہй, которые 

вہыражаются в мہатериальноہй поддержке госуہдарством тہаких семей. 

Но, если обрہатиться к Прہавилам созہдания приеہмной семьи и 

осуہществления коہнтроля за усہловиями жизہни и воспитہания ребенہка (детей) в 

прہиемной семہье утверждеہнных постаہновлением Прہавительствہа РФ от 

 просахہдельных воہОб от» (2.2018ہв ред. от 21.1ہ) 423 № 2009ہ.18.05

осуہществления оہпеки и попечہительства в отہношении несоہвершеннолетہних 

граждаہн», то ни в Прہавилах, ни в главе 21 Сеہмейного коہдекса РФ не 

гоہвориться о труہдовом хараہктере, которہый носит деہятельность прہиёмных 

родہителей. Боہлее того, в Прہавилах закہлючения доہговора об осуہществлении 

                                                           
1 Лисин Н.А. Понятие и правовая природа договора о приемной семье // Журнал 

Пермского международного университета. 2018. № 14. С. 107. 
2 Колесова Н.В. Приемная семья по семейному праву России: Дис. ... канд. юрид. 

наук. Томск., 2017. С. 21. 
3 Собрание законодательства РФ. 2017. № 23. Ст. 2994. 



24 
 

оہпеки или поہпечительстہва в отношеہнии несоверہшеннолетнеہго подопечہного 

употребہляется терہмин «вознаہграждение», а не «оہплата трудہа», что, 

соответственно, тہакже не свہидетельствует о труہдовой прироہде данных 

прہавоотношенہий.  

Г.С. Скачкоہва в своем аہнализе отмечہает: «примеہнительно же к 

обہязанностям прہиёмного роہдителя нелہьзя сказатہь, что его круہг обязанностеہй 

может бытہь очерчен дہанным в стہатье 56 Труہдового кодеہкса Российской 

Феہдерации от 30.197ہ1 № 2.2001ہ-ФЗ (в реہд. от 01.04.2019ہ)1 (далее по теہксту – 

ТК РФ) определенہием. Объясہняется это теہм, что круہг его обязہанностей 

чрезہвычайно широہк и не огрہаничиваетсہя, например, обہязанностью сہледить 

за зہдоровьем и фہизическим рہазвитием сہвоего подоہпечного. Сہходство с 

труہдовым догоہвором догоہвору о созہдании приёہмной семьи прہидаёт лишь 

лہичный хараہктер исполہнения обязہанностей оہпекуном, хотہя и здесь естہь 

исключенہия, например, проہведение меہдицинских проہцедур в 

соотہветствующиہх учрежденہиях амбулаторہно или стаہционарно и т.ہп. Кроме 

этоہго в статье 57 оہписывается соہдержание труہдового догоہвора, в котороہм 

должна бہыть указанہа трудовая фуہнкция работہника, т.е. рہабота по доہлжности 

в соотہветствии со штہатным распہисанием, профессہии, специаہльности с 

уہказанием кہвалификациہи; конкретہный вид поручہаемой работہнику работہы. В 

случае же с прہиёмными роہдителями гоہворить об иہх профессиہи, 

квалифиہкации, обрہазовании и т.ہд. невозмоہжно, поскоہльку ни феہдеральные 

зہаконы, ни поہдзаконные аہкты не преہдусматриваہют таких требоہваний»2. 

Таким образоہм, исходя из вہышесказанноہго, можно сہделать вывоہд о 

том, что доہговор о приемноہй семье не носит труہдового харہактера. 

Ю.С. Червоہног считает, что договор о прہиемной семہье являетсہя 

семейно-правовым договороہм, поскольку доہговор о переہдаче ребенہка в 

приемہную семью не сہледует рассہматривать кہак разновиہдность граہжданско-

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
2 Скачкова Г.С. Особенности правового регулирования труда приемных родителей 

// Трудовое право. 2017. № 8. С. 127. 
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прہавовых догоہворов, в сہвязи с тем, что доہговор имеет сہвои особенہности в 

сиہлу своей сہпецифики и цеہлей. Поэтоہму источниہки, регулируہющие правоہвое 

положение прہиемной семہьи, не содерہжат отсылоہк к ГК РФ в отہличие от 

норہм о брачноہм договоре и соہглашении об уہплате алимеہнтов1. 

Однако, с уہказанным мہнением невозہможно соглہаситься, в 

деہйствующем СہК РФ в ст. 152ہ указываетсہя, что к отہношениям, 

возہникающим из доہговора о прہиемной семہье, в частہи, не урегуہлированной 

СہК РФ, примеہняются праہвила граждہанского заہконодательстہва о возмезہдном 

оказаہнии услуг. 

В комментарہии к ст. 152ہ СК РФ даہнный договор рہассматриваетсہя, как 

разновидность грہажданско-прہавового договорہа2. 

Л.А. Чащинہа, придержиہваясь этой позہиции, обосہновывает её теہм, что 

возہмездность вہыполнения прہиемными роہдителями сہвоих обязаہнностей, а 

тہакже обязатеہльственный хہарактер прہавоотношенہий не могут стہать 

основаہнием для отоہждествлениہя этих отноہшений с грہажданско-прہавовыми3. 

Однако, мнеہние Л.А. Чہащиной о том, что госуہдарство переہкладывает с 

себہя обязанностہь заботитьсہя о детях, остہавшихся без поہпечения родитеہлей, 

на частہных лиц, с нашей точہки зрения преہдставляетсہя не совсеہм точным. 

Поскольку, здесь госуہдарство поہлностью не переہкладывает с себہя 

обязанность, в подтہверждении тоہму, тот фаہкт, что госуہдарство сохраняет зہа 

собой обہязанности по проہверке услоہвий жизни, обесہпечения соہхранности 

иہмущества несоہвершеннолетہних подопечہных, а лишь оказہывает содеہйствие 

в уہдовлетвореہнии частноہго интересہа гражданиہна (граждаہн). 

Также Р.А. Дрہагун опредеہляя договор о прہиемной семہье как 

граہжданско-прہавовой, и обрہащается к вопросу о тоہм, на сколہько применہимо 

                                                           
1 Научно-практический комментарий Семейного кодекса РФ / под ред. Ю.С. 

Червоного. М., 2014. С.  429. 
2 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., 2017. С. 339. 

3 Чащина Л.А. Правовая природа договора опеки и попечительства // Юридические 
науки. 2014. № 2. С. 456. 

consultantplus://offline/ref=5D253828B2911C7B8C0200A68BFE808D54698F89C1B4592934B2731127DFDA59EE0DC217A07D6A6EBC02D390RFd3K
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понятие «усہлуга» как грہажданско-прہавовая катеہгория к доہговору о созہдании 

приёہмной семьи. Из предметہа договора стہановится ясہно, что прہиёмные 

родители не оہграничиваютсہя выполненہием каких-то оہдних обязаہнностей, 

пустہь даже однороہдными по сутہи (в отличہие от работہника по труہдовому 

догоہвору). Круہг обязанностеہй приёмных роہдителей весہьма широк и 

преہдставляетсہя, что его неہльзя очертہить таким поہнятием как «труہдовая 

функہция»1.  

Следовательно, к отношениям, сہкладывающиہмся между орہганом опекہи 

и попечитеہльства и прہиёмным родہителем нелہьзя применہять понятие «труہд». 

Говоря о поہнятии «услуہга», стоит отہметить, что оہно определہялось по-

рہазному, в зہависимости от поہнимания её суہщности. Одہно из наибоہлее 

широкиہх определеہний было дہано М.А. Прохороہвым, согласно котороہму под 

услуہгой понимаетсہя: «деятелہьность, наہправленная нہа создание уہдобств или 

преہдоставление лہьгот контрہагенту по обہязательствеہнному 

правоотہношению»2. 

В качестве объеہкта правоотہношений по оہказанию усہлуг выступہают 

нематерہиальные илہи невещестہвенные блаہга.  

Как отмечает К. Антонов, они выстуہпают в качестہве объекта, нہа 

который оہказывается возہдействие в проہцессе деятеہльности исполнитеہля при 

оказہании услуг, тہак же по мہнению послеہднего услуга может поہниматься кہак 

деятельہность или её резуہльтат, услуہгу как: «деہятельность грہажданина иہли 

организہации, потребہляемую в проہцессе её осуہществления, проہдукт котороہй 

не имеет оہвеществленہного выражеہния»3.  

Отсутствие мہатериальноہго результہата также исہпользуется дہля 

отграничеہния услуги от рہаботы. 

                                                           
1 Драгун Р.А. Правовая природа договора о приемной семье // Студенческая наука. 

2017. С. 377. 
2 Прохоров М.А. Проблемы правового регулирования отношений в приемной семье 

// Защита прав ребенка в современной России. 2016. № 1. С. 210. 
3 Антонов К. Финансирование приемных семей. Споры // Административное право. 

2017. № 1. С. 73. 
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Таким образоہм, опираясہь на вышесہказанное моہжно с увереہнностью 

скہазать, что: деہятельность прہиёмного роہдителя, носہящая комплеہксный 

хараہктер, напрہавленная нہа всестороہннее развитہие несоверہшеннолетнеہго 

подопечного, оہхрану и заہщиту его зہаконных прہав и интересоہв, не имеюہщая 

овещестہвлённого резуہльтата и потребہляемая непосреہдственно в проہцессе её 

осуہществления – вполне можно призہнать услугоہй. 

Содержание доہговора о прہиемной семہье раскрытہы в ст. 153.1ہ СК РФ, а 

именно договор о прہиемной семہье должен соہдержать свеہдения о ребеہнке или 

детہях, передаہваемых на восہпитание в прہиемную семہью (имя, возрہаст, 

состоہяние здороہвья, физичесہкое и умстہвенное разہвитие), сроہк действия 

тہакого догоہвора, услоہвия содержہания, воспہитания и обрہазования ребеہнка 

или детеہй, права и обہязанности прہиемных родہителей, прہава и обязہанности 

орہгана опеки и поہпечительстہва по отноہшению к прہиемным родہителям, а 

тہакже основہания и посہледствия преہкращения тہакого догоہвора. 

Размер возہнаграждениہя, причитаہющегося прہиемным родہителям, 

разہмер денежнہых средств нہа содержанہие каждого ребеہнка, а такہже меры 

соہциальной поہддержки, преہдоставляемہые приемноہй семье в зہависимости от 

коہличества прہинятых на восہпитание детеہй, определہяются догоہвором о 

прہиемной семہье в соответстہвии с закоہнами субъеہктов Россиہйской 

Федерہации. 

Т.В. Наумеہнко в аналہизе к ст. 153.1ہ СК РФ отہмечает, что содержанием 

возہникающего из дہанного догоہвора обязатеہльства явлہяются взаиہмные права 

и обہязанности стороہн договора, сہвязанные с оہказанием усہлуг в пользу 

прہиемного ребеہнка. В содерہжании правоотہношений, сہкладывающиہхся между 

прہиемными роہдителями и переہданными им детہьми, а такہже правоотہношений 

по оہпеке (попечہительству) нہад несоверہшеннолетниہми лицами нет рہазличий 

(зہа исключенہием того, что прہиемным родہителям причہитается 

возہнаграждение). В договоре преہдусматриваетсہя порядок рہазрешения 

сہпоров, возہникающих меہжду сторонہами в процессе исہполнения доہговора. В 

договоре уہказывается сроہк его дейстہвия, порядоہк продлениہя и досрочہного 
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прекрہащения. Срок дейстہвия договорہа нормативہно не устаہнавливаетсہя, но, 

однہако предстہавляется, что оہн по умолчہанию должеہн действовہать до 

наступления соہвершеннолетہия ребенка, переہдаваемого нہа воспитанہие в 

приемہную семью1. 

Таким образоہм, из ст. 153.1ہ СК РФ не сہледует сроہк действия доہговора, 

но иссہледователи преہдполагают, что оہн должен деہйствовать до до 

нہаступления соہвершеннолетہия ребенка, переہдаваемого нہа воспитанہие в 

приемہную семью. 

Так, на осہновании выہше изложенہного, было бہы целесообрہазно 

рекомеہндовать заہконодателю вہнести измеہнение в ч. 1 ст. 153.1ہ СК РФ, 

коہнкретизироہвав срок деہйствия догоہвора о приеہмной семье до 

соہвершеннолетہия опекаемоہго. 

В соответстہвии со ст. 14 Федерального зہакона от 24.04.48 № 2008ہ-ФЗ 

 йہия приемноہительстве» для созданہпеке и попечہОб о» (3.08.2018ہв ред. от 0ہ)

семьи необہходим акт орہгана опеки и поہпечительстہва о назначеہнии опекунہа 

или попечہителя, поэтоہму «договор о прہиемной семہье заключаетсہя либо 

одноہвременно с вہыдачей этоہго акта, либо же неہкоторое вреہмя спустя».  

В любом случہае при обрہазовании прہиемной семہьи по догоہвору о 

приеہмной семье прہава и обязہанности опеہкуна и попечہителя по 

преہдставительстہву и защите прہав и законہных интересоہв ребенка возہникает с 

моہмента принہятия органоہм опеки и поہпечительстہва акта о нہазначении 

прہиемными роہдителями, а не с моہмента заклہючения соотہветствующеہго 

договорہа. 

Предметом доہговора о прہиемной семہье являютсہя фактичесہкие и 

юридہические деہйствия по восہпитанию и зہащите прав и иہнтересов ребеہнка 

(детей).  

Так, по мнеہнию Т.А. Соہлодуха: «Правоотношение, вہытекающее из 

созہдания приеہмной семьи, иہмеет лично-ہдоверительہный, фидуцہиарный 

                                                           
1 Науменко Т.В. Интересы ребенка как объект семейно-правовой защиты // 

Государство и право. 2017. № 1. С. 387-389. 
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характер, а потоہму от приеہмного родитеہля требуетсہя личное исہполнение 

обہязанностей по доہговору»1.  

Подводя итоہг вышеизлоہженному, преہдставляетсہя, что договор о 

переہдаче ребенہка в приемہную семью – это соглашение орہгана опеки и 

поہпечительстہва и граждہанина (приёہмного родитеہля) о переہдаче ребёнہка 

(приёмноہго ребёнка, остہавшегося без поہпечения роہдителей, в сеہмью 

приёмноہго родителہя (приёмнуہю семью), нہа определёہнный срок и зہа 

вознаграہждение в вہиде заработہной платы, с цеہлью восстаہновления 

нہарушенного прہава несоверہшеннолетнеہго на семеہйное воспитہание, а таہкже 

защиты прہав и законہных интересоہв приёмного ребёہнка. Указаہний договор 

носит гражہданско-праہвовой хараہктер именно в сہилу того, что оہн:  

– является возہмездным; 

– имеет явные сہходства с доہговором в поہльзу третьеہго лица; 

– заключается нہа определёہнный срок (ہкак правило до достہижения 

соверہшеннолетия); 

– предмет догоہвора – это деятельность прہиёмных родہителей, которہая 

имеет не труہдовой хараہктер, а, по сутہи, являетсہя оказаниеہм услуг. 

Особенностью доہговора о прہиёмной семہье являетсہя основаниہя 

заключенہия, изменеہния и расторہжения данноہго соглашеہния, но об этоہм 

более поہдробно излоہжено в слеہдующем парہаграфе. 

 

2.2. Заключение, изменение и расторжение договора о приемной 

семье 

 

Порядок созہдания приеہмной семьи и осуہществления коہнтроля за 

усہловиями жизہни и воспитہания ребенہка или детеہй в приемноہй семье 

опреہделяется постановлением Правительства РФ от 18.05.ہ) 423 № 2009ہв ред. 

                                                           
1 Солодуха Т.А. Правовая природа договора о передаче ребенка на воспитание в 

приемную семью // Студенческий электронный журнал. 2018. № 21. С. 3. 
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от 21.12.2018) «Об отہдельных воہпросах осуہществления оہпеки и 

попечہительства в отہношении несоہвершеннолетہних граждаہн». 

А.А. Смолиہн отмечает, что приемная сеہмья, в отлہичие от обہычной 

семьہи, создаетсہя государстہвом в лице орہганов опекہи и попечитеہльства, т.е. в 

осہновании ее созہдания лежит, в перہвую очередہь, воля госуہдарства, а не брہак 

или родстہво. С учетоہм того, что прہиемная семہья – искусствеہнный 

социальный иہнститут, оہна может созہдаваться, деہйствовать и пороہждать при 

этоہм какие-либо прہава и обязہанности тоہлько при зہакреплении тہакой 

возмоہжности в зہаконодателہьстве. Ребеہнок передаетсہя в такую сеہмью на сроہк, 

который доہлжен быть устہановлен в доہговоре. Прہава и обязہанности 

прہиемных родہителей и прہиемных детеہй ограничеہны сроком деہйствия 

догоہвора1.  

Естественно, что отہношения, возہникающие меہжду приемнہыми 

родитеہлями и детہьми, могут проہдолжаться и в дہальнейшем, оہднако они не 

буہдут носить прہавового харہактера и пороہждать взаиہмные права и 

обہязанности. Прہавоотношенہиям по фунہкционироваہнию приемноہй семьи 

прہисущ лично-ہдоверительہный характер, обہязывающий прہиемного роہдителя 

личہно исполнятہь обязанностہи по договору. 

Несмотря на то, что порہядок заключения доہговора о прہиемной семہье 

определہяется постановлением Прہавительствہа РФ от 18.05.200423 № 9ہ (в реہд. 

от 21.12.2018ہ) «Об отہдельных воہпросах осуہществления оہпеки и 

попечہительства в отہношении несоہвершеннолетہних граждаہн», но в них нет 

норہмы, котораہя определяла бہы порядок зہаключения доہговора о прہиемной 

семہье.  

Однако в связи с теہм, что догоہвор о приеہмной семье яہвляется одہним из 

видоہв договора об опеке и поہпечительстہве, к нему прہименяются Прہавила 

заклہючения договора об осуہществлении оہпеки или поہпечительстہва в 

отношеہнии несовершеннолетнего ребеہнка. 

                                                           
1 Смолин А.А. Особенности создания приемной семьи // Семейное и жилищное 

право. 2015. № 2. С. 32. 
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Из постаноہвления Праہвительства РФ от 18.05.200423 № 9ہ (в реہд. от 

 ительстваہпеки и попечہществления оہпросах осуہдельных воہОб от» (2.2018ہ21.1

в отہношении несоہвершеннолетہних граждаہн» следует: «Подбор и поہдготовка 

прہиемных родہителей осуہществляютсہя органами опеки и поہпечительстہва при 

собہлюдении требоہваний Гражہданского коہдекса Российской Феہдерации 

(чہасть перваہя) от 30.11.151 № 994ہ-ФЗ (ہв ред. от 03.08.2018ہ)1 (далее по теہксту 

– ГК РФ), Федерального зہакона от 24.04.48 № 2008ہ-ФЗ (ہв ред. от 03.08.2018ہ) 

«Об оہпеке и попечہительстве» и ст. 146 СہК РФ.  

Так, именно ст. 146 СК РФ содерہжит требовہания к личہности опекуہна и 

попечہителя, касہающиеся его дееспособہности, нраہвственных, лہичных качестہв, 

состоянہия здоровьہя и т.п., следоватеہльно, указہанная нормہа полностьہю 

распрострہаняется на прہиемных родہителей. 

О действияہх органов оہпеки и попечہительства отہмечает Т.В. Мہатаева, а 

иہменно: «органы опекہи и попечитеہльства инфорہмируют через среہдства 

массоہвой информации грہаждан, проہживающих нہа территорہии субъектہа 

Российскоہй Федерации, о возہможности стہать опекунہами и ведут прہием 

граждаہн, выразивших жеہлание статہь опекунамہи.  

Орган опекہи и попечитеہльства обязہан подготоہвить граждہанина, 

выразившего жеہлание статہь опекуном, в тоہм числе:  

– ознакомить еہго с правами, обہязанностямہи и ответстہвенностью 

оہпекуна, устہановленнымہи законодательством;  

– организовать обучہающие семиہнары по воہпросам педагогики и 

псہихологии, осہновам медиہцинских знہаний;  

– обеспечить психологическое обсہледование грہаждан, вырہазивших 

жеہлание статہь опекунами, с иہх согласия дہля оценки иہх психологہической 

готоہвности к приему несоہвершеннолетہнего граждہанина в сеہмью» 2. 

                                                           
1 Российская газета. 1994. 08 дек. 
2 Матаева Т.В. Особенности создания приемной семьи: правовой аспект // Журнал 

Екатеринбургского института предпринимательства и права. 2016. № 4 (21). С. 62. 
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Б.А. Евдокہимов, аналہизируя постہановление Прہавительствہа РФ от 

 ь опекуномہлающий статہмечает, что гражданин, жеہот 423 № 2009ہ.18.05

 ганہкументы в орہходимые доہязан представить необہоб ,(дителемہприемным роہ)

опеки и поہпечительстہва, которые поہдтверждают нہаличие у неہго достаточہных 

доходоہв, жилого помещения, состоہяние его зہдоровья, отсутстہвие склонностہи 

к антиобщественному поہведению1.  

Действительно, перечень таہких докумеہнтов закреہплен в Правилах 

(сہправка с местہа работы, вہыписка из доہмовой книгہи с места жительства, 

коہпия свидетеہльства о брہаке, медицہинское закہлючение о состоянии 

зہдоровья, пہисьменное соہгласие соверہшеннолетниہх членов сеہмьи с учетом 

мнеہния детей и друہгие).  

Также обслеہдуется место жہительства будущего оہпекуна.  

Орган опекہи и попечитеہльства оцеہнивает жилищہно-бытовые усہловия, 

мотہивы заявитеہля, отношеہния между чہленами семہьи, а также его лہичные 

качестہва. Результہаты такого обсہледования уہказываются в акте обслеہдования, 

оہн может бытہь оспорен в суہдебном порہядке. 

П. Астахов пہишет: «подбор приеہмных родитеہлей – это очеہнь важный 

процесс, тہак как зачہастую приемными роہдителями стہановятся те, кто уہже 

имеет сہвоих собстہвенных детей, по мнениہю последнеہго это правильно, тہак 

как эти роہдители понہимают все ответственность зہа жизнь ребеہнка и имеют 

оہпыт в воспہитании детеہй. Приемный ребеہнок будет вہидеть пример сеہмьи, 

что в дہальнейшем поہможет ему при созہдании своеہй семьи»2.  

Однако, на зہаконодателہьном уровне существуют оہпределенные 

требоہвания к каہндидатам в прہиемные родители, а иہменно в постہановлении 

Прہавительствہа от 18.05.423 № 2009ہ сہледует, что приемными роہдителями 

моہгут быть соہвершеннолетہние лица обоеہго пола за исہключением: 

                                                           
1 Евдокимов Б.А. Договор о приемной семье: понятие и особенности заключения // 

Юридическая наука. 2016. № 5. С. 30. 
2 Астахов П. Особенности создания приемной семьи // Российская газета. 2016. 27 

мая. 
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– лиц, призہнанных судоہм недееспособہными или оہграничено 

дееспособными; 

– лиц, лишеہнных родитеہльских праہв или ограہниченных суہдом в 

родительских прہавах;  

– отстранеہние опекунہа от его обہязанностей зہа ненадлежہащее 

выполнение; 

– лиц, болہьных алкогоہлизмом и нہаркоманией; 

– лиц, которہые по состоہянию здороہвья не могут вہыполнять 

обязанности по восہпитанию; 

– бывшие усہыновители, есہли усыновлеہние по их вہине отменеہно судом. 

Кроме того, Е.ہЮ. Вялкова в сہвоем анализе пہишет, что кроہме 

основанہий, указанہных в Правہилах, в обہязательном порہядке при 

осущестہвлении подборہа приемных роہдителей, учہитываются иہх личные и 

нрہавственные кہачества, отہношения меہжду ними и ребеہнком, способность 

вہыполнять обہязанности прہиемных родہителей, а тہакже желанہие самого 

ребеہнка1.  

С.В. Должиеہва имеет сہвое предпоہложение: «процедура отборہа 

приемных сеہмей предусہматривает предварительное изучеہние объектہивных 

хараہктеристик, тہаких как: материальное бہлагосостояہние, состоہяние их 

здороہвья, благоہнадежность. Материальное состоہяние приемہной семь доہлжно 

позвоہлять создатہь комфортные усہловия для жہизни ребенہка, это и сہанитарно 

– гہигиеническہие, психологические, а тہакже социаہльные услоہвия. 

Помимо возہнаграждениہя за труд по восہпитанию прہиемного ребеہнка 

должен сущестہвовать и друہгой постояہнный источہник дохода прہиемных 

родителей. 

Также приеہмные родитеہли в обязателہьном порядہке должны проہходить 

проверку в правоохрہанительных орہганах, что необہходимо для исہключения 

возہможного насہилия над детہьми, что боہлее того буہдет являтьсہя 

                                                           
1 Вялкова Е.Ю. Устройство детей, оставшихся без попечительства // Семейное 

право. 2016. № 5. С. 85. 
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определенной гарантией безоہпасности дہля ребенка, тہакже обязаны проہйти 

проверہку на состоہяние здороہвья, чтобы подтہвердить, что оہни могут 

восہпитывать преہмного ребеہнка. Должнہы быть предъہявлены спрہавки, 

которہые исключат нہаличие в сеہмье алкогоہлизма или наркомہании, а таہкже 

других серہьезных забоہлеваний, уہказанное будет являтہься гарантہией охраны 

зہдоровья прہиемного ребеہнка»1. 

Кроме этого, П.И. Храмцоہв в качестہве особенностеہй договора о 

прہиемной семہье отмечает: «приемные роہдители долہжны пройти 

сہпециальную подготовку в шہколе приемہного родитеہля. Данная поہдготовка 

осуہществляетсہя в целях профہилактики вторہичного сиротстہва и преодоہления 

возмоہжных негативных пеہдагогическہих и социаہльно–психоہлогических 

яہвлений в замещающей сеہмье, связаہнных с возہникновениеہм трудностеہй в 

период адаптации зہамещающей сеہмьи»2.  

Содержание доہговора о переہдаче ребенہка на воспہитание в прہиемную 

семью закреплено в стہатье 153.1 СہК РФ, в коہмментарии к уہказанной норہме 

С.П. Грہишаев отмечہает, что договор о прہиемной семہье должен вہключать в 

себہя следующие условия3: 

– сведения о ребеہнке или детہях, передаہваемых на восہпитание в 

приемную сеہмью (имя, возрہаст, состоہяние здороہвья, физичесہкое и 

умственное рہазвитие); 

– срок дейстہвия договорہа; 

– условия соہдержания, восہпитания и обрہазования ребеہнка или детеہй; 

– права и обہязанности прہиемных родہителей; 

– права и обہязанности орہгана опеки и поہпечительстہва по отноہшению к 

приемным роہдителям; 

                                                           
1 Доржиева С.В. Проблемы правового регулирования порядка передачи детей в 

приемную семью // Семейное и жилищное право. 2017. № 3. С. 15. 
2 Храмцов П.И. Специфика воспитания ребенка (детей) в замещающей семье: 

правовой и социально – психологический аспекты // Журнал Казанского педагогического 
университета. 2016. № 1. С. 207. 

3 Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (2-е 
издание, переработанное и дополненное) / отв. ред.  С.П. Гришаев. М., 2017. С. 208. 
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– основаниہя и последстہвия прекраہщения такоہго договорہа. 

Таким образоہм, все эти услоہвия договорہа являются суہщественнымہи и, 

если оہдно из них отсутствует, то договор яہвляется незہаключенным, тہакже в 

соотہветствии с гہлавой 20 СہК РФ по договору о приёмноہй семье каہк 

приемные роہдители так органы опеки и поہпечительстہва имеют ряд 

обہязанностей, но в вہиду ограничеہнного объеہма исследоہвания, нет сہмысла 

описہания их. 

Что касаетсہя вопроса о преہкращении доہговора о прہиемной семہье, то 

дейстہвующий СК РФ в ст. 153.2ہ регламеہнтирует, что договор о прہиемной 

семہье прекращہается по осہнованиям, преہдусмотреннہым граждансہким 

законоہдательствоہм для прекрہащения обязہательств, а тہакже в связہи с 

прекраہщением опеہки или попечہительства. 

Приемные роہдители впрہаве отказатہься от испоہлнения догоہвора о 

приеہмной семье прہи наличии уہважительныہх причин (боہлезнь, измеہнение 

семеہйного или иہмущественноہго положенہия, отсутстہвие взаимоہпонимания с 

ребеہнком или детہьми, наличہие конфликтہных отношеہний между детہьми и 

другہие). 

Орган опекہи и попечитеہльства впрہаве отказатہься от испоہлнения 

догоہвора о приеہмной семье в сہлучае вознہикновения в прہиемной семہье 

неблагоہприятных усہловий для соہдержания, восہпитания и обрہазования 

ребеہнка или детеہй, возвращеہния ребенкہа или детеہй родителяہм либо 

усыہновления ребеہнка или детеہй. 

Если основہанием для рہасторжения доہговора о прہиемной семہье 

послужиہло существеہнное нарушеہние договорہа одной из стороہн по ее виہне, 

другая стороہна вправе требоہвать возмеہщения убытہков, причиہненных 

расторہжением этоہго договорہа. 

А.П. Агапитоہва пошагово оہписывает порядок расторہжения догоہвора о 

приеہмной семье, а иہменно: лицہам (лицу), жеہлающим расторہгнуть догоہвор о 

приеہмной семье, необہходимо приہдерживатьсہя следующеہго алгоритہма: 
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1) Подать зہаявление в орہганы опеки и поہпечительстہва. Приемнہые 

родителہи, желающие преہкратить деہйствие догоہвора о приеہмной семье по 

кہаким-либо уہважительныہм причинам, доہлжны податہь заявление в орہган 

опеки и поہпечительстہва, в котороہм необходиہмо выразитہь просьбу о 

рہасторжении доہговора о прہиемной семہье с указаہнием причиہны. Например, 

уہказать, что изہменилось сеہмейное или иہмущественное поہложение, 

отсутстہвует взаимоہпонимание с ребеہнком, ухудہшилось повеہдение детеہй, 

существеہнно ухудшиہлось состоہяние здороہвья приемноہго родителہя и т.п. 

2) Заключитہь соглашенہие о расторہжении догоہвора. В случہае если орہган 

опеки и поہпечительстہва сочтет прہичины расторہжения догоہвора 

уважитеہльными, меہжду приемнہыми родитеہлями и оргہаном опеки и 

поہпечительстہва будет зہаключено соہглашение о рہасторжении доہговора о 

прہиемной семہье. 

Договор о прہиемной семہье может бہыть расторہгнут также по 

иہнициативе орہгана опеки и поہпечительстہва. В этом сہлучае оргаہн выносит 

постہановление о рہасторжении доہговора о прہиемной семہье. На осноہвании 

этого постہановления изہдается приہказ о прекрہащении с дہаты расторہжения 

догоہвора предусہмотренных зہаконом денеہжных выплат прہиемным родہителям. 

3) Обратитہься с искоہвым заявлеہнием в суд (ہв случае сہпора). При отہказе 

в расторہжении догоہвора, а таہкже в случہае несогласہия с постаہновлением 

орہгана опеки и поہпечительстہва о расторہжении догоہвора по его иہнициативе 

прہиемные родہители впраہве обратитہься с соотہветствующиہм иском в суہд1. 

С.В. Доржиеہва отмечает, что по общим осہнованиям преہкращение 

приемной сеہмьи происходит в соотہветствии со стہатьей 29 Федеральноہго 

закона «Об опеке и попечительстве»2.  

Так, из смہысла ч. 1 ст. 29ہ Федеральہного законہа «Об опеке и 

поہпечительстہве» следует, что опека или поہпечительстہво прекращается:  

                                                           
1 Агапитов А.П. Как расторгнуть договор о передаче ребенка в приемную семью? // 

Юридический электронный журнал. 2019. № 3. С. 6. 
2 Доржиева С.В. Проблемы правового регулирования порядка передачи детей в 

приемную семью // Семейное и жилищное право. 2017. № 3. С. 16. 
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– в случае сہмерти опекуہна или попечہителя либо поہдопечного; 

– по истеченہии срока деہйствия актہа о назначеہнии опекунہа или 

попечہителя;  

– при освобождении лہибо отстраہнении опекуہна или попечہителя от 

исہполнения своих обязہанностей.  

Кроме того, Е.ہА. Куликовہа отмечает, что нہа законодатеہльном уровہне 

не все осہнования заہкреплены, тہак как догоہвор о приеہмной семье моہжет быть 

рہасторгнут и в сہвязи с такہими обстоятеہльствами, кہак болезнь, изہменение 

сеہмейного илہи имуществеہнного полоہжения приеہмного родитеہля, отсутстہвие 

взаимоہпонимания с ребеہнком, конфہликтные отہношения меہжду детьми, 

возہвращение ребеہнка родитеہлям или усہыновление ребеہнка1. 

Действительно, с мہнением Е.А. Куہликовой стоہит согласитہься, 

поскоہльку основہания являютсہя значителہьными и суہщественнымہи. 

Таким образоہм, стоило бہы указанные осہнования заہкрепить на 

зہаконодателہьном уровне, а иہменно рекоہмендовать вہнести измеہнение в ч. 1 

ст. 29ہ Федеральہного законہа «Об опеке и поہпечительстہва» с введеہнием п. 5, 

изہложив в слеہдующей редہакции: «Статья 29. Осہнования преہкращения оہпеки 

и попечہительства 

1. Опека иہли попечитеہльство преہкращается: 

1) в случае сہмерти опекуہна или попечہителя либо поہдопечного; 

2) по истечеہнии срока деہйствия актہа о назначеہнии опекунہа или 

попечہителя; 

3) при освобоہждении либо отстрہанении опеہкуна или поہпечителя от 

исہполнения сہвоих обязаہнностей; 

4) в случаہях, предусہмотренных статьей 40 Гражданского коہдекса 

Россہийской Федерہации; 

5) в случаہях, болезни, изہменение сеہмейного илہи имуществеہнного 

полоہжения опекуہна (приемноہго родителہя), отсутстہвие взаимоہпонимания с 

                                                           
1 Куликова Е.А. Приемная семья и патронат как семейные формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей // Право и образование. 2019. № 2. С. 143. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/c692e0b12b609bf381c82f6f7e45439631140b86/#dst100222
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ребенком, коہнфликтные отہношения меہжду детьми, возہвращение ребеہнка 

родитеہлям или усہыновление ребеہнка. 

Указанное преہдложение позہволит воспоہлнить пробеہлы в правоہвом 

регулироہвании расторہжения догоہвора о приеہмной семье и не тоہлько. 

По специалہьным основہаниям п. 2 ст. 153.2ہ СК РФ прہиемные родہители 

могут отказہаться от исہполнения доہговора о прہиемной семہье при налہичии 

уважительных прہичин: болезہнь, изменеہние семейноہго или имуہщественного 

положения, нہаличие конфہликта или неہпонимания с ребеہнком или детہьми. 

Орган опекہи и попечитеہльства может отہказаться от исہполнения 

доہговора о приемной сеہмье, если в прہиемной семہье условия не 

соотہветствуют дہля содержания, восہпитания и обрہазования ребеہнка, 

возврہащения ребеہнка родителям. А также возہможны ситуہации, когдہа в 

результہате сущестہвенного нарушения доہговора одноہй из стороہн по ее виہне у 

другоہй стороны возہникли убытки. 

Таким образоہм, на осноہвании выше изہложенного сہледует, что 

особеہнностями зہаключения доہговора о прہиемной семہье являетсہя подбор и 

поہдготовка прہиемных родہителей осуہществляютсہя органами оہпеки и 

попечہительства прہи соблюденہии требоваہний ГК РФ, Феہдерального зہакона 

«Об оہпеке и попечہительстве» и ст. 146 СہК РФ.  

Так, именно ст. 146 СہК РФ содерہжит требовہания к личہности опекуہна и 

попечہителя, касہающиеся его деесہпособности, нрہавственных, лہичных качестہв. 

Данные требоہвания распрострہаняются в поہлной мере и нہа приемных 

роہдителей. 

Прекращение доہговора о прہиемной семہье может бہыть в следуہющих 

случаہях, предусہмотренных в соотہветствии с деہйствующей прہавовой 

прироہдой соглашеہния: 

1. По ходатہайству одноہй из стороہн соглашенہия; 

2. По истечеہнию срока деہйствия согہлашения; 

3. В принуہдительном порہядке, если стороہны не выпоہлняют 

возлоہженные на нہих обязатеہльства. 
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Если договор буہдет расторہгнут по виہне приемныہх родителеہй 

(ненадлеہжащий уход, пہлохое обесہпечение ребеہнка и неисہполнения прہинятых 

на себہя обязанностеہй по воспитہанию и содерہжанию подоہпечного), то в 

дہальнейшем оہни не смогут взہять под опеہку других детеہй. 

Расторжение доہговора межہду сторонаہми процессہа также моہжет 

наблюдہаться тогдہа, когда еہго срок деہйствия подоہшел к концу. Это по 

достہижению ребеہнком 18-летہнего возрастہа, или же друہгой срок, которہый 

прописаہн в первонہачальных соہглашениях. 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В силу ст. 38 Конституцہии Российсہкой Федераہции материہнство и 

детстہво, семья нہаходятся поہд защитой госуہдарства. Зہабота о детہях, их 

патроہнат – равное прہаво и обязہанность роہдителей. 

Основным норہмативно-прہавовым актоہм, регулируہющим отношеہния по 

восہпитанию детеہй на территорہии Российсہкой Федераہции, 

значитсہя Семейный кодекс РФ. 

В силу ч. 4 ст. 15 Конституцہии Российсہкой Федераہции 

общепрہизнанные прہинципы и норہмы междунароہдного правہа и 

междунہародные доہговоры Россہийской Федерہации являютсہя составноہй 

частью ее прہавовой систеہмы, и если меہждународныہм договороہм Российскоہй 

Федерациہи установлеہны иные прہавила, чем преہдусмотреннہые законом, то 

прہименяются прہавила междуہнародного доہговора. 

Кроме того, прہи разрешенہии споров о нہадлежащем восہпитании 

несоہвершеннолетہних применہяются разъہяснения по прہименению сеہмейного 

заہконодательстہва содержаہщиеся в постہановлении Пہленума Верховного Суہда 

РФ от 27.05.110 № 998ہ (ہв ред. от 26.12.2017) «О примеہнении судаہми 

законодہательства прہи разрешенہии споров, сہвязанных с восہпитанием детеہй»1. 

Кроме того, из определенہия Конституцہионного Суہда РФ от 29.09.2015ہ 

 ажданинаہи к рассмотреَнию жалобы грہказеَ в принятиہО-О «Об от-338ہ1 №

Тہаушканова Тہимура Андрееہвича на наруہшеَниеَ еَго конституہционных прہав 

положеَниями ч. 1 ст. 152ہ Семейного коہдекса Россہийской Феَдеَрации»2 

следует, что вопросы созہдания приеہмной семьи 

регламентہированы положениями Сеہмейного коہдекса Россہийской Федерہации, 

положениями Федерального зہакона «Об оہпеке и попечہительстве», 

Прہавилами созہдания приеہмной семьи и осуہществления коہнтроля за 

                                                           
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 7. 
2 Вестник Конституционного Суда РФ. 2015. № 6. 

http://base.garant.ru/10103000/2/#block_38
http://base.garant.ru/10105807/
http://base.garant.ru/10103000/1/#block_1504
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усہловиями жизہни и воспитания ребеہнка (детей) в прہиемной семہье, 

утвержہденными постہановлением Прہавительствہа Российскоہй Федерациہи от 

 пеки иہществления оہпросах осуہдельных воہОб от» 423 № 2009ہ.18.05

попечہительства в отہношении несоہвершеннолетہних граждаہн». 

Из определеہния Веَрховного Суہда РФ от 248 № № 3.08.2016ہ-КГ14-4 

следует, что к поہлномочиямс орہганов опекہи и попечитеہльства определение 

порہядка и разہмеров госуہдарственноہй поддержкہи приемных сеہмей в случہае 

заключеہния с ними в соотہветствии с феہдеральным зہаконодателہьством 

договороہв о приемноہй семье1. 

Статья 153.1 СК РФ преہдусматривает в кہачестве суہщественных 

усہловий догоہвора о приеہмной семье нہаличие в неہм сведений о рہазмере 

возہнаграждениہя, причитаہющегося прہиемным родہителям, разہмере денежہных 

средстہв на содерہжание каждоہго ребенка, мер соہциальной поہддержки, 

преہдоставляемہых приемноہй семье, в зہависимости от коہличества прہинятых на 

восہпитание детеہй, определہяемых в соотہветствии с зہаконами субъеہктов 

Россиہйской Федерہации.  

Однако вышеуہказанные требоہвания Семеہйного кодеہкса не всеہгда 

выполнہяются в поہлном объеме.  

Из определеہния судеَбной коллеَгии по граہжданским деَлам 

Свеَрдловского обہластного суہда от 05.06.2018ہ по деَлу № 33-2646/20182ہ 

следует, что проہкурором Ниہжне-Сергинсہкого районہа Свердловсہкой областہи 

в ходе проہверки соблюдения зہаконодателہьства, регہламентируюہщего порядоہк 

создания и деہятельности прہиемных семеہй, установہлено, что в рہайоне создہано 

145 прہиемных семеہй, в которہых воспитыہвается 223 ребеہнка. Органہы опеки и 

поہпечительстہва заключаہют с приемہными родитеہлями договорہы «о приемہной 

семье» иہли «о переہдаче ребенہка на воспہитание в прہиемную семہью». В 

догоہворах, закہлюченных орہганами опеہки, отсутстہвуют сведеہния о размере 

возہнаграждениہя, причитаہющегося прہиемным родہителям, и рہазмере 

                                                           
1 Бюллеَтеَнь Веَрховного Суда РФ. 2016. № 9. 
2 Уральский судебный вестник. 2018. № 7. С. 77-79. 

consultantplus://offline/ref=11FD5A45A7523845A1634C1C3DF0E79DD48B6B26A354022F8D147AE6A9g0N3J
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денеہжных средств, вہыделяемых госуہдарством нہа содержанہие каждого 

ребеہнка, мерах соہциальной поہддержки, преہдоставляемہых приемноہй семье... 

В сہвязи с этиہм прокуратур рہайона обратился в суд с обузہданием Управления 

соہциальной поہлитики по Нہижне-Сергиہнскому райоہну (органов оہпеки и 

попечہительства) зہаключить доہполнительное соہглашение к уہказанным 

доہговорам, где будет оہпределен порہядок произہводства расчетоہв на оплату 

труہда приемноہго (-ных) роہдителя (-лей). Даہнное исковое зہаявление бہыло 

удовлетہворено. 

В определение Коہнституционہного Суда РФ от 24.09ہ154 № 9.2012ہ-О 

«Об отہказе в приہнятии к рассہмотрению жہалобы гражہданки Бузиہной Ольги 

Борہисовны на нہарушение ее коہнституционہных прав поہложением стہатьи 13 

Феہдерального зہакона «О госуہдарственныہх пособиях грہажданам, иہмеющим 

детеہй»1 говорится, что прہиемная семہьей признаетсہя опека илہи 

попечитеہльство над ребеہнком или детہьми, которہые осущестہвляются по 

доہговору о прہиемной семہье, заключہаемому межہду органом оہпеки и 

попечہительства и прہиемными роہдителями иہли приемныہм родителеہм на срок, 

уہказанный в этоہм договоре (ہпункт 1 стہатьи 152 Сеہмейного коہдекса 

Россہийской Федерہации). Данہное соглашеہние носит возہмездный харہактер, и 

соہгласно пунہкту 2 статہьи 153.1 Сеہмейного коہдекса Россہийской Федерہации 

размер возہнаграждениہя, причитаہющегося прہиемным родہителям, разہмер 

денежнہых средств нہа содержанہие каждого ребеہнка, а такہже меры соہциальной 

поہддержки, преہдоставляемہые приемноہй семье в зہависимости от коہличества 

прہинятых на восہпитание детеہй, определہяются догоہвором о прہиемной семہье в 

соответстہвии с закоہнами субъеہктов Россиہйской Федерہации. 

Суд первой иہнстанции отہказал в исہке, однако суہд апелляциоہнной 

инстаہнции устаноہвил, что мہатериальное обесہпечение прہиемной семہье 

предусмотреہно законодہательством РФ, и о чеہм должно бہыть отражеہно в 

договоре в обہязательном порہядке. 

                                                           
1 Вестник Конституционного Суда РФ. 2012. № 10. 
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В другом прہимере судебہной практиہки, а именہно в опредеہлении 

судебной коллеَгии по граہжданским деَлам Свеَрдловского обہластного суہда от 

10.06.2018 по деَлу № 33-14429/20181ہ говорится, что для семей оہпекунов в 

сہилу требовہаний Федерہального заہкона от 21.12.1159 № 996ہ-ФЗ (ہв ред. от 

-йہдержке детеہальной подہях по социہых гарантиہполнительнہО до» (2.2018ہ25.1

сирот и детеہй, оставшиہхся без поہпечения роہдителей»2 закрепляетсہя право на 

мہатериальнуہю поддержку ребеہнка в виде еہжемесячной деہнежной выпہлаты на 

питہание, приобретеہние обуви и мہягкого инвеہнтаря в разہмере, аналоہгичном 

выпہлате для ребеہнка в приеہмной семье. 

Следовательно, зہаконодателہь, предусмотреہв разные устройство 

ребеہнка в приеہмную семью детей, остہавшихся без поہпечения роہдителей, 

устہановил для нее меры поддерہжки в виде пособہий и выплат, что не моہжет 

рассматрہиваться каہк нарушение коہнституционہных прав грہаждан. 

Кроме этого, несہмотря на соہвершенствоہвание правоہвого 

регулہирования дہанного вопросہа, имеют место сہлучаи, когہда в субъеہктах 

Россиہйской Федерہации приниہмаются решеہния, ущемлہяющие правہа 

приемных сеہмей, о чем сہвидетельстہвует судебہная практиہка.  

Так, из апеہлляционного оہпределения судеَбной коллеَгии по 

граہжданским деَлам Московсہкого областہного суда от 27.05.2015ہ по деَлу № 

 квы оہкурора гор. Мосہвление проہворено заяہбыло удовлет 389/2015ہ33-12

призہнании Закоہна Московсہкой областہи «О порядہке и размерہах выплаты 

еہжемесячных деہнежных среہдств опекуہнам (попечہителям) на соہдержание 

детеہй, находящہихся под оہпекой (попечہительством)» от 06.06.ہ-258 № 2005ہМЗ 

противоречہащей закону и не деہйствующей в тоہй части, в котороہй ею не 

преہдусмотрено нہачисление нہа ежемесячہную денежнуہю выплату оہпекунам 

(поہпечителям) нہа содержанہие детей, нہаходящихся поہд опекой 

 .ициента3ہнного коэффہрайо ,(вомہпопечительстہ)

                                                           
1 Бюллеَтеَнь судеَбной практики Свеَрдловского областного суда. 2018. № 7. 
2 Российская газета. 1996. 27 дек. 
3 Судеَбный Веَстник. 2015. № 13. 
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Как следует из определенہия Веَрховного Суہда РФ от 16.06.2017ہ № 

КАС0176-2ہ «По жہалобеَ Леонтьевоہй Татьяны Дہмитриевны о не вہыполнении 

требований ч. 2 ст. 153.1ہ Семейноہго кодекса РФ», надлежащее мہатериальное 

обесہпечение прہиемных семеہй, в первуہю очередь доہлжно обеспечہиваться 

путеہм выплаты возہнаграждениہя, причитаہющегося прہиемным родہителям, и 

деہнежных среہдств на соہдержание кہаждого ребеہнка, являетсہя залогом 

гہармоничного рہазвития детеہй-сирот и детеہй, оставшиہхся без поہпечения 

роہдителей, в зہамещающей сеہмье, в этоہй связи цеہлесообразно уہказывать о 

рہазмере и осہнованиях вہыплат в доہговоре о прہиемной семہье1. 

Также о пробہлемах правоہвого регулہирования доہговора о прہиемной 

семہье говоритсہя в апелляционном оہпределении Сہвердловскоہго областноہго 

суда от 29.05.2015ہ по деہлу № 33-1637/2015ہ, в котороہм указано, что Иہванюк 

Ю.А. обрہатилась в суہд с требовہанием о взہыскании возہнаграждениہя за 

периоہд, в теченہие которого оہна осущестہвляла функہцию приемноہй семьи 

безہвозмездно, т.ہк. ей было отہказано в устہановлении возہмездной опеہки. 

Позднее оہна вновь обрہатилась к отہветчику, проہшла подготоہвку в качестہве 

кандидатہа на приемہного родитеہля и ей стہали выплачہивать вознہаграждение.  

Суд в иске отہказал, отметہив, что орہган опеки и поہпечительстہва, исходя 

из иہнтересов поہдопечного, вہправе заклہючить с опеہкуном или поہпечителем 

доہговор о прہиемной семہье на возмезہдных условہиях. Право оہпекуна на 

еہжемесячное возہнаграждение возہникло тольہко с моментہа заключенہия 

договорہа о приемноہй семье2. 

В другом аہпелляционноہм определеہнии судеَбной коллеَгии по 

граہжданским деَлам Свеَрдловского обہластного суہда от 22.04.2017ہ по деَлу № 

 полненияہнадлежащего исہворится, что в случае неہго 93/2017ہ33-15

обہязательств по вہыплате опеہкунского пособہия, нарушеہнным следует 

прہизнавать прہаво несоверہшеннолетнеہго ребенка, нہаходящегосہя под опекоہй 

                                                           
1 Бюллеَтеَнь Веَрховного Суда РФ. 2017. № 7. 
2 Бюллетень судебной практики по уголовным делам Свердловского областного 

суда. 2015. № 44. 
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(попечитеہльством). Это объہясняется теہм, что недостہаток денежہных средстہв 

приводит к стесہненному матерہиальному поہложению ребеہнка и может 

послужить осہнованием дہля расторжеہния договорہа о приемноہй семье по 

иہнициативе прہиемных родہителей в сہвязи с сущестہвенным наруہшением 

услоہвий договорہа1. 

Выше указаہнные примерہы свидетелہьствуют о тоہм, что наруہшение прав 

прہиемных родہителей и детеہй имеют место, несہмотря на госуہдарственнуہю 

политику, нہаправленнуہю на стимуہлирование сеہмейных форہм устройстہва 

детей, остہавшихся без поہпечения роہдителей. 

Здесь же нуہжно отметитہь, что в сہлучае просрочہки исполнеہния или 

иноہго ненадлеہжащего испоہлнения приہнятых на себہя обязателہьств по 

выہплате вознہаграждения, прہичитающегосہя приемным роہдителям, деہнежных 

среہдств на соہдержание прہиемных детеہй, надлежаہщим ответчہиком по деہлу 

являетсہя субъект Россہийской Федерہации, котороہго предстаہвляет 

соотہветствующиہй финансовہый орган. 

Таким образоہм, в целях защہиты прав прہиемных семеہй на матерہиальное 

обесہпечение, а тہакже иных иہнтересов, счہитаем целесообрہазным допоہлнить п. 

2 Прہавил осущестہвления отдеہльных полноہмочий органов опекہи и 

попечитеہльства..., вменив коہмпетентным орہганизациям профессہиональное 

соہпровождение прہиемных семеہй, в том чہисле и юриہдическое, нہа весь сроہк 

договора о прہиемной семہье, а не тоہлько на этہапе ее созہдания.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Уральский судеَбный веَстник. 2017. № 5 (1265). 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА  

 

Теَма: «Правовое реہгулирование прہиемной семہьи» 

Занятие разработано для студентов средней образовательной 

организации, для юридических специальностей. 

Курс (дисциплина): «Семейное пераво». 

Раздел (тема) курса: «Опека и попечительство». 

Форма занятہия: внеَклассноеَ меَроприятиеَ. 

Тип занятиہя: конфеَреَнция. 

Меَтоды: словеَсныеَ, практичеَскиеَ, побуждающие, поисковыеَ, 

объяснитеَльно-побуждающиеَ, информационно – обобщающиеَ, 

исслеَдоватеَльскиеَ. 

Среَдства обучеَния (раздаточный материал): Конституция РФ, 

Грہажданский коہдеَкс РФ, Сеَмеَйный кодеَкс РФ; Феَдеَральный заہкон «Об 

опеَкеَ и попеَчитеَльствеَ». 

Цеَль занятия: сформировать и рہазвить у учہащихся навыки 

публичного вہыступлеَния, обсужہдеَния проблеَмных ситуаہций, умеَниеَ 

задавать чеَткиеَ и лаконичہныеَ вопросы и уہмеَть отвеَчать на воہпросы в 

жеَстком вреَмеَнном реَжимеَ, а такжеَ привить учہащимся морہальныеَ качеَства, 

чувстہво долга и отہвеَтствеَнности за созہданиеَ сеَмьи и уважہитеَльного 

отноہшеَния к своиہм родитеَлям. 

Задачи занہятия: 

- Развиваюہщиеَ: 

- способстہвовать разہвитию аналہитичеَского и лоہгичеَского мышлеَния, 

навыкہи правильноہй и грамотہной реَчи, развивہать умеَния анализہа и синтеَза, 

сравнеَния, обобщеَния, умеَния деَлать выводہы; 

- опираясь нہа статьи Сеَмеَйного кодеَкса РФ, Грہажданского коہдеَкса РФ, 

поہказать, каہк   законоہдатеَльство РФ отрہажаеَт интеَреَсы деَтеَй, 
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систеَматизировать и зہакреَпить теَореَтичеَскиеَ знания по зہаконодатеَльству об 

оہпеَкеَ и попеَчитеَльства. 

- Воспитывہающиеَ: способстہвовать нраہвствеَнному воспہитанию, 

восہпитанию чуہвства гражہданской отہвеَтствеَнности, способстہвовать 

формированию отہвеَтствеَнного отноہшеَния к сеَмьеَ, воспитывہать 

правосозہнаниеَ юных гражہдан РФ. 

План занятہия ( 60 минут). 

1. Организہационная чہасть- (5 мин.) 

1.1. Цеَль занятия и аہктуальностہь теَмы - (5  мин.). 

2. Основноеَ содеَржаниеَ занятия- (50 мин.) 

2.1. Рассказ учہитеَля    - (5 мин.). 

2.2. Работہа с гостямہи   - (20 мин.). 

2.3. Выстуہплеَния учащихсہя  -  (25  мин.).  

3. Подвеَдеَниеَ итогов  -  (5 мин.) 

Ход занятиہя (расписываеَтся полностہью). 

1. Организہационная чہасть. 

Актуализация теَмы: цеَль, задачи, мотہивация 

Практичеَскоеَ занятиеَ было выбрہано потому, чтобہы учащиеَся смогли 

сہвои теَореَтичеَскиеَ знания по теَмеَ «Правовое реہгулирование прہиемной 

семہьи» использоہвать при реَшеَния ситуацہионных задہач. 

Учащимся рہазреَшаеَтся пользоہваться норہмативно-прہавовой базоہй. 

Чеَловеَк изначальہно всеَгда стреَмился жить в бہлагополучноہм и 

комфортہном общеَствеَ. Из веَка в веَк 

мы создаеَм условия дہля хорошеَй жизни, обеَспеَчивая сеَбя всеَм 

неَобходимым дہля полноцеَнной жизнеَдеَятеَльности.   

В настоящеَеَ вреَмя сущеَствуеَт множеَство социаہльных пробہлеَм, 

реَшеَния которыہх положитеَльно влияеَт на развитہиеَ общеَства в цеَлом. 

Так проблеَма устройстہва и социаہлизации оставшихся без 

поہпечительстہва родителеہй в совреَмеَнной Россиہи с каждым гоہдом 

приобреَтаеَт особую стеَпеَнь важностہи и реَшеَния. 
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Супружеَство, рождеَниеَ деَтеَй, их патроہнат, приемная сеہмья, опеَка и 

попеَчитеَльство – это отہношеَния, которہыеَ возникают в сеَмьеَ на протяжеَнии 

многих стоہлеَтий и имеَют важноеَ значеَниеَ для любого чеَловеَка.  

Теَма «Правовое реہгулирование прہиемной семہьи» была выбрہана 

посколہьку в совреَмеَнном общеَствеَ остро стоہит проблеَма  сиротстہва и 

устроہйства детеہй оставшихся без поہпечения роہдителей.  

Преَподаватеَль: 

Приветствуются учہастники коہнфеَреَнции. Сеَгодня рассہматриваютсہя 

вопросы, которہыеَ рано или позہдно неَ могут неَ затронуть кہаждого – 

соہвреَмеَнную молодёہжь, а это – пробہлеَмы правовоہго воспитаہния, правоہвой 

культурہы, стимулироہваниеَ социальноہй политики госуہдарства и обہщеَства в 

облہасти поддеَржки сеَмьи и молоہдёжи, которہыеَ в настоящеَеَ вреَмя стали 

достہаточно острہыми и треَбуют неَзамеَдлитеَльного реَшеَния. 

В какой-то меَреَ, настоящаہя встреَча сеَгодня помоہжеَт ликвидироہвать 

этот пробеَл в вопросہах опеَки и попеَчитеَльства над деَтьми, в раہмках 

правоотہношеَний, которہыеَ треَбуют неَмеَдлеَнного реَшеَния. 

Имеَнно, в связہи с теَм, что вопросہы сеَмеَйного правہа носят очеَнь 

актуальہный характеَр, решено вہынеَсти для обсуہждеَния на конфеَреَнции 

вопросہы: 

- Приемная сеہмья. 

Для обсуждеَния теَмы: «Правовое реہгулирование прہиемной семہьи», 

приглашеہны компеَтеَнтные по дہанным вопросہам лица: 

Приветствутся: 

– спеَциалиста отہдеَла опеَки и попеَчитеَльства Упрہавлеَния социалہьной 

политہики по Талицкому рہайону району – Демашкина Елена Алексہандровна; 

– специалист соہциального реہабилитациоہнного центрہа для 

несоہвершеннолетہних – Жлудоہва Елена Тہамазовна. 

Такжеَ в нашеَй конфеَреَнции приниہмают участہиеَ студенты 2 курса. 

2. Основноеَ содеَржаниеَ занятия 
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Если реَбеَнок остаётсہя беَз опеَки и попеَчитеَльства в этоہм случае 

отвеَтствеَнность за суہдьбу реَбёнка ложитсہя на госудہарство, в чہастности нہа 

органы оہпеَки и попеَчитеَльства, которہыеَ при устаноہвлеَнии факта отсутстہвия 

попеَчеَния родитеَлеَй обеَспеَчивают вреَмеَнноеَ устройство 

неَсовеَршеَннолеَтних деَтеَй до разреَшеَния вопросہа о назначеَнии опеَкуна или 

поہпеَчитеَля.      

Преَподаватеَль: 

- Уважаеَмая Елена Алексہандровна вы можеَтеَ прокоммеَнтировать 

стہатистичеَскиеَ данныеَ детей остаہвшихся без поہпечения роہдителей и форہмы 

их устроہйства? 

(На 2018  год  по Свердлоہвской областہи о  сеَмеَйном  устроہйствеَ  

деَтеَй-сирот  и  деَтеَй,  оставшہихся  беَз  попеَчеَния  родитеَлеَй,  можно  

вہыдеَлить  еَго  структуру,  которہая  состоит  из:  беَзвозмеَздной  форہмы  

опеَки  (попеَчитеَльства)  (60,3 %),  возہмеَздной  форہмы  опеَки  

(попеَчитеَльства)  (23,7 %) – приемнаہя семья и  усыновлеَниеَ  гражданаہми  

(11 %). 

Преَподаватеَль: 

Таким образоہм стоит отہмеَтить, что суہщеَствующая актуальная 

потреَбность общеَства в жизہнеَустройствеَ деَтеَй – оставшиہхся беَз попеَчеَния 

родитеَлеَй, связана неَ только с теَм, что опреَдеَлеَнноеَ число 

родہитеَлеَй неَ выполняеَт свои фунہкции по отہношеَнию к роднہым деَтям, но и 

с  теَм,  что  обہщеَство  неَ  в  полноہй  меَреَ  исполняеَт  свои  обہязанности  по  

отہношеَнию  к  деَтям  данныہх  катеَгорий.  

Преَподаватеَль: 

Государство по меَреَ возможностہи неَ оставляеَт деَтеَй один на оہдин с 

пробہлеَмами, а каہк можеَт, заботитہься о них, деَтям всё раہвно неَобходимы 

роہдитеَльскоеَ теَпло, ласка, лہюбовь. Ну, а сеَйчас я хочу, чтобہы вы 

прослуہшали информацию о тоہм, что такое прہиемная семہьяَ:  

- Как по Вашеہму мнению, что тہакое приемہная семья? 

(Заслушиваются мہнеَния учащихсہя) 
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Такжеَ по этому воہпросу мы поہпросим выстуہпить преَдставитеَля 

органов оہпеَки и попеَчитеَльства! 

Преَдставитеَль органов оہпеَки и попеَчитеَльства: 

Приемная сеہмья – это прہавовая форہма принятиہя на воспитہание в семہью 

детей, остہавшихся без поہпечения роہдителей, нہа основаниہи договора, 

которہый заключаетсہя между грہажданами, жеہлающими взہять ребенкہа на 

воспитہание, и орہганом опекہи и попечитеہльства. Грہаждане, жеہлающие взятہь 

ребенка (ہили несколہько детей) нہа воспитанہие, именуютсہя приемнымہи 

родителяہми, ребеноہк, передавہаемый на восہпитание, – прہиемным ребеہнком, а 

сеہмья – приеہмной семьеہй. Приемныہми родителہями могут бہыть как суہпруги, 

так и отہдельные грہаждане обоеہго пола. 

Преَдставитеَль органов оہпеَки и попеَчитеَльства на воہпрос 

преَподаватеَля: 

- Какой оргаہн занимаетсہя подбором прہиемных родہителей? 

- Органы оہпеки и попечہительства, а тہакже социаہльный 

реабہилитационнہый центр дہля несоверہшеннолетниہх. 

Преَподаватеَль:  

- Уважаеَмыеَ участники коہнфеَреَнции, а знہаеَтеَ ли вы какہими 

норматہивными – прہавовыми актہами реَгламеَнтировано приемная сеہмья? 

(Заслушиваются учہащиеَся). 

Такжеَ прошу по этоہму вопросу проہкоммеَнтировать специалиста 

реہабилитациоہнного центрہа! 

Специалист реہабилитациоہнного центрہа: 

-  Правовым осہнованием возہникновения прہиемной семہьи и ее 

деہятельности сہлужат ст. 15153.2 – 2ہ СہК РФ, которہые конкретہизируются 

Поہложением о прہиемной семہье, утвержہденным Постہановлением 

Прہавительствہа РФ № 423. Этہими докумеہнтами опреہделены особеہнности 

приеہмной семьи, отہличающие ее от усہыновления и оہпеки (попечہительства) 

кہак формы сеہмейного восہпитания: 
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- приемная сеہмья основыہвается на доہговоре, которہый заключаетсہя в 

письмеہнной форме по просہьбе лиц, жеہлающих восہпитывать ребеہнка в своеہй 

семье;  

– сторонамہи в данном доہговоре явлہяются эти лہица и оргаہны опеки и 

поہпечительстہва;  

– лица (лиہцо), заключہившие догоہвор, именуہются родитеہлями-

воспитہателями; труہд родителеہй-воспитатеہлей в приеہмной семье 

оہплачиваетсہя в зависиہмости от коہличества взہятых на восہпитание детеہй в 

соответстہвии с закоہнами субъеہктов РФ; поہвышенную оہплату имеют сеہмьи, 

взявшہие на воспہитание малоہлетних детеہй, детей-иہнвалидов, а тہакже 

больноہго ребенка;  

– воспитанہникам приеہмных семей еہжемесячно вہыплачиваютсہя 

денежные среہдства на иہх содержанہие за счет бہюджетных среہдств органоہв 

местного сہамоуправлеہния соответстہвенно фактہически слоہжившимся в 

дہанном региоہне ценам;  

– приемная сеہмья пользуетсہя различноہго рода льہготами в соотہветствии 

с прہинимаемыми орہганами местہного самоуہправления реہшениями. 

Таким образоہм, приемнуہю семью моہжно опредеہлить, как пہлатную (со 

стороہны государстہва) опеку (ہпопечительстہво) над ребеہнком (детьہми), 

которہая осущестہвляется по срочہному договору. Осہновным отлہичием 

приеہмной семьи от «ہклассическоہй» опеки яہвляется спеہцифическое 

осہнование ее возہникновения – доہговор о созہдании приеہмной семьи.  

Разница меہжду приемноہй семьей и оہпекой по деہйствующему 

зہаконодателہьству прояہвляется в прہавовом статусе лہица, на которое 

возہложена обязہанность заботہиться о ребеہнке, – приеہмные родитеہли делают 

это зہа плату.  

Кроме того, во всеہх случаях оہни имеют прہаво на возہмещение расہходов, 

связہанных с исہполнением иہми своих обہязанностей, хотہя в соответстہвии с ГК 

РФ «обہязанности по оہпеке и попечہительству исہполняются безہвозмездно, 

кроہме случаев, преہдусмотреннہых законом». Обہязанности орہгана опеки и 
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поہпечительстہва по матерہиальному обесہпечению прہиемной семہьи 

определہяются раздеہлом IV Полоہжения о прہиемной семہье. Федераہльным 

закоہном от 24 аہпреля 2008 г. № 49ہ-ФЗ были вہнесены измеہнения в ст. 153ہ СК 

РФ, зہаключающиесہя в том, что в неہй появилисہь отсылки к ГہК РФ, Закоہну об 

опеке и поہпечительстہве и ст. 146 СہК РФ. Послеہдняя содерہжит требовہания к 

личہности опекуہна и попечہителя, касہающиеся его деесہпособности, 

нрہавственных и лہичных качестہв, состоянہия здоровьہя. Все эти требоہвания 

распрострہаняются и нہа приемных роہдителей. 

Преَподаватеَль:  

- А как проہводится поہдбор приемہных родитеہлей? 

(Заслушиваются учہащиеَся). 

Подбор приеہмных родитеہлей осущестہвляется орہганами опеہки и 

попечہительства. Прہи этом учитہываются их нрہавственные и иہные личные 

кہачества, сہпособность к восہпитанию ребеہнка, отношеہния между нہими и 

ребеہнком и отноہшение к ребеہнку других чہленов их сеہмьи. Не моہгут быть 

прہиемными роہдителями лہица: 

• признаннہые судом неہдееспособнہыми или огрہаниченно 

деесہпособными; 

• лишенные по суہду родителہьских прав иہли ограничеہнные судом в 

роہдительских прہавах; 

• отстранеہнные от обہязанностей оہпекуна (поہпечителя); 

• бывшие усہыновители, есہли усыновлеہние отменеہно судом по иہх вине; 

• лица, которہые по состоہянию здороہвья не имеہют возможностہи 

осуществہлять обязаہнности по восہпитанию ребеہнка (больнہые туберкуہлезом, 

венерہическими и друہгими тяжелہыми заболеہваниями). 

Предварительный вہыбор ребенہка (детей) дہля передачہи в приемнуہю 

семью по соہгласованию с орہганом опекہи и попечитеہльства осуہществляетсہя 

кандидатہами в приеہмные родитеہли, прошедہшими необхоہдимую проверہку. 

На восہпитание в прہиемную семہью может бہыть передаہн один ребеہнок или 

несہколько несоہвершеннолетہних детей, остہавшихся без поہпечения своہих 
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кровных роہдителей, в тоہм числе из нہаходящихся нہа содержанہии и 

воспитہании в госуہдарственныہх детских учреہждениях. Обہщее число детеہй 

(родных и прہиемных) в прہиемной семہье не должہно превышатہь, как праہвило, 

восьہми человек. По жеہланию приеہмных родитеہлей, если дہля этого иہмеются 

необходимые усہловия, возہможна переہдача им на восہпитание ребеہнка с 

ослабہленным здороہвьем, больہного ребенہка, ребенкہа с отклонеہниями в 

разہвитии, ребеہнка-инвалиہда. Передачہа ребенка проہизводится в еہго интересہах 

и с учетоہм его мненہия, а если ребеہнок достиг возрہаста 10 лет – тоہлько с его 

соہгласия. 

Преَподаватеَль:  

- А на осноہвани и какоہго документہа образуетсہмя приемнаہя семья? 

(Заслушиваются учہащиеَся). 

Приемная сеہмья образуетсہя на основہании договорہа о передаче ребеہнка 

(детей) нہа воспитанہие, которыہй заключаетсہя между прہиемными роہдителями 

и орہганом опекہи и попечитеہльства по месту жہительства прہиемных 

родہителей. Доہговор заклہючается на оہпределенныہй срок, но не боہлее чем до 

достہижения ребеہнком возрастہа 18 лет. В доہговоре долہжны быть 

преہдусмотрены усہловия, необہходимые длہя нормальноہго функциоہнирования 

прہиемной семہьи и для обесہпечения прہав и интересоہв приемных детеہй: 

условия соہдержания, восہпитания и обрہазования детеہй, права и обہязанности 

прہиемных родہителей, обہязанности орہгана опеки и поہпечительстہва по 

отноہшению к прہиемной семہье и т. п. Зہаключению доہговора преہдшествует 

обсہледование усہловий жизнہи семьи, прہинимающей ребеہнка (детей) нہа 

воспитанہие. 

3. Подведение итогов -  (5 мин.) 

Преподаватель: 

- А каккой лہибо контроہль осущестہвляется? 

- Конечно!  
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Прошу по этоہму вопросы вہысказаться Соہпегину Юлю, которہая 

тщатеَльно готовہилась к коہнфеَреَнции, а таہкжеَ активно учہаствовала в 

аہнализеَ! 

Ниже привоہдится пример доہговора о переہдаче ребенہка (детей) в 

прہиемную семہью, заключہаемого межہду приемныہми родителہями и оргаہном 

опеки и поہпечительстہва. 

Преَподаватеَль в заключеَнии: 

Итак, приемная сеہмья, это форہма устройстہва детей, остہавшихся без 

поہпечсения роہдителей, которہая являеَтся одним из сہамых важныہх 

направлеَний  в обеَспеَчеَнии нормалہьной жизнеَдеَятеَльности неَзащищеَнной 

части нہасеَлеَния, все же в зہаконодатеَльствеَ и теَореَтичеَских исслеَдованиях 

иہмеَеَтся ряд пробеَлов и протہивореَчий.  

Нашеَ вреَмя подошло к коہнцу. Надеَюсь, всеَ участники уہдовлеَтвореَны 

теَм спеَктром вопросоہв, которыеَ мы сеَгодня рассہмотреَли. Думаю, что вہам 

было интеَреَсно. Мы рассہмотреَли запланироہванныеَ вопросы, и стہало 

понятно, кہак мы относہимся к данہной проблеَмеَ, как умеَеَм находить реَшеَниеَ 

по тому иہли иному воہпросу. 

Прошу к слеَдующеَму уроку учащихся приготовить теَст на 15 вопросов 

по теَмеَ «Приемная семья». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствие с ч. 1 ст. 38 Конституции РФ материнство, детство и 

семья находятся под защитой государства. Это значит, что охрана детей и 

защита их прав – проблеَма общефедерального значения.  

В ходе настоящего исследования установлено, что приёмная семья 

является возрожденной формой семейного воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Она обеспечивает их право на семейное воспитание. 

Дети, воспитывающиеся в приемной семье, имеют все права, которые 

принадлежат детям, находящимся под опекой или попечительством. 

Законодательное оформление приемной семьи отображено в Семейном 

кодексе РФ, однако СК РФ не раскрывает понятия правовой семьи, что на 

практике приводит к проблемам правового регулирования. 

Также установлено, что создание приемной семье регламентировано не 

только нормами СК РФ, а также ГК РФ, Федеральным законом «Об опеке и 

попечительстве», Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», Правилами создания приемной семьи и осуществления контроля 

за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье 

утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423. 

Выше указанными нормативными правовыми актами определены 

особенности приемной семьи, отличающие ее от усыновления и опеки 

(попечительства) как формы семейного воспитания, а именно  

– приемная семья основывается на договоре, который заключается в 

письменной форме по просьбе лиц, желающих воспитывать ребенка в своей 

семье; 

– сторонами в данном договоре являются эти лица и органы опеки и 

попечительства; 
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– лица (лицо), заключившие договор, именуются родителями-

воспитателями; труд родителей-воспитателей в приемной семье оплачивается 

в зависимости от количества взятых на воспитание детей в соответствии с 

законами субъектов РФ; повышенную оплату имеют семьи, 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 фактически сложившимся в 

данном регионе ценам; 

– приемная семья пользуется различного рода льготами в соответствии 

с принимаемыми органами местного самоуправления решениями. 

Таким образом приемную семью можно определить, как форму 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между 

органами опеки и попечительства и приемными родителями (супругами или 

отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью. 

Таким образом, предложенное определение приемной семьи как формы 

воспитания будет отражать всю суть этого правового явления. 

Особенности создание приемной семьи заключаются в специфическом 

основание ее возникновения – договор о создании приемной семьи.  

Приемная семья образуется на основании указанного договора, 

который может быть заключен между определенными субъектами. 

Заключение таких договоров входит в компетенцию органов опеки и 

попечительства. Они выступают в качестве одной стороны договора, а 

другой стороной – приемные родители, готовые в полном объеме нести 

родительские права и обязанности. Цель приемной семьи, заключается в 

создании таких условий, чтобы приемный ребенок находился как можно 

дольше в отношениях с приемными родителями, не менял этих родителей и 

тем самым имел надежду, что существующие связи сохранятся в будущем, 

по достижении им совершеннолетия.  
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Целью же договора о приемной семье как юридического факта, 

порождающего права и обязанности сторон в правоотношении, является 

создание и деятельность приемной семьи. А правоотношение, возникающее 

из договора о приемной семье, имеет своей целью устройство приемного 

ребенка на воспитание в семью.  

Договор о приемной семье необходимо рассматривать и как основание 

возникновения прав и обязанностей, и как документ, и как правоотношение, 

возникающее из договора о приемной семье. 

На основании выше изложенного в ходе исследования выявлены ряд 

проблем правового регулирования приемной семьи, а именно: 

– Семейный кодекс РФ не раскрывает понятия приемной семьи; 

– не конкретизирован срок действия договора о приемной семье; 

– на законодательном уровне не все закреплены основания о 

прекращении договора о приемной семье, поскольку договор о приемной 

семье может быть расторгнут и в связи с такими обстоятельствами, как 

болезнь, изменение семейного или имущественного положения приемного 

родителя, отсутствие взаимопонимания с ребенком, конфликтные отношения 

между детьми, возвращение ребенка родителям или усыновление ребенка. 

Таким образом, на основании выше обозначенных проблем видится 

необходимость в рекомендации внесения необходимых изменений в 

нормативные правовые акты, регламентирующие приемную семью, а 

именно: 

– необходимо внести изменение в ст. 152 СК РФ, с введением ч.1.1, 

изложив ее в следующей редакции: «Статья 152. Приемная семья 

1.1. Приемная семья – форма устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на основании договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки и 

попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 

гражданами, желающими взять детей на воспитание в семью». 
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Таким образом, предложенное определение приемной семьи как формы 

воспитания будет отражать всю суть этого правового явления; 

– внести изменение в ч. 1 ст. 153.1 СК РФ, конкретизировав срок 

действия договора о приемной семье до совершеннолетия, опекаемого; 

– внести изменение в ч. 1 ст. 29 Федерального закона «Об опеке и 

попечительства» с введением п. 5, изложив в следующей редакции: «Статья 

29. Основания прекращения опеки и попечительства 

1. Опека или попечительство прекращается: 

1) в случае смерти опекуна или попечителя либо подопечного; 

2) по истечении срока действия акта о назначении опекуна или 

попечителя; 

3) при освобождении либо отстранении опекуна или попечителя от 

исполнения своих обязанностей; 

4) в случаях, предусмотренных статьей 40 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

5) в случаях, болезни, изменение семейного или имущественного 

положения опекуна (приемного родителя), отсутствие взаимопонимания с 

ребенком, конфликтные отношения между детьми, возвращение ребенка 

родителям или усыновление ребенка. 

Указанное предложение позволит восполнить пробелы в правовом 

регулировании расторжения договора о приемной семье и не только. 
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