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лирования института приемных родителей в Российской Федерации. Методологию ис
следования составляют метод сравнительного анализа, формальнологический метод.
В ходе проведенного исследования автор приходит к выводу, что, невзирая на отдельные
несовершенства действующего семейного законодательства, основные права детей,
принятых на воспитание в приемную семью, соблюдаются. Большая роль в адаптации к
новым семьям таких детей возлагается на региональные нормативные правовые акты и
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OF «FOSTER PARENTS» IN THE RUSSIAN FEDERATION
Abstract. The Aim of this work is the study of problems of legal regulation of the Institute of
foster parents in the Russian Federation. The methodology of the research is the comparative
analysis method, formal logical method. In the course of the study the author comes to the
conclusion that, despite the individual imperfections of the existing family legislation, however,
the basic rights of children adopted by a foster family, met. A large role in adaptation to new
families of such children assigned to the regional legal acts and employees of bodies of
guardianship and guardianship, working with regional laws.
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В

последнее время одной из миро*
вых тенденций в сфере семейных
правоотношений является при*
нятие ребенка в семью на воспитание. Вме*
сте с тем этот процесс зачастую сопряжен
с определенными нормативно*правовыми
коллизиями и материальными и организа*
ционными трудностями. Особенностью
российского семейного законодательства
является то, что определения «приемные
родители» не содержится ни в междуна*
родных актах, ни в нормах российского

права. Конвенция о защите детей и сотруд*
ничестве в отношении международного
усыновления от 23 мая 1993 г. [10, с. 712–
720], Конвенция о правах ребенка от 20 но*
ября 1989 г. [11] и Декларация прав ребен*
ка от 20 ноября 1959 г. [4] не раскрывают
данное понятие. Термин «приемные роди*
тели» не дается и в Семейном кодексе РФ
(далее – СК РФ) [20], его можно сформули*
ровать лишь на основании содержания его
статей.
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Порядок осуществления своих прав и
обязанностей приемными родителями ре*
гулируется Правилами подбора, учета и
подготовки граждан, выразивших желание
стать опекунами или попечителями несо*
вершеннолетних граждан либо принять де*
тей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание в иных установлен*
ных семейным законодательством формах,
а также Правилами заключения договора об
осуществлении опеки или попечительства
в отношении несовершеннолетнего подо*
печного, Правилами создания приемной се*
мьи и осуществлении контроля за услови*
ями жизни и воспитания ребенка (детей) в
приемной семье [17]. В целом семейно*пра*
вовой статус приемных родителей и при*
емной семьи оформляется соглашением о
создании приемной семьи.
Все имеющиеся в науке семейного пра*
ва доктринальные определения приемной
семьи основаны на нормах ст. 152 СК РФ. В
связи с этим приемными родителями мож*
но считать лиц (как состоящих в браке, так
и одиноко проживающих), пожелавших
принять ребенка в семью на воспитание,
отвечающих требованиям российского за*
конодательства о приемной семье, заклю*
чивших договор о приемной семье и имею*
щих возможности воспитать этого ребен*
ка, а также несущих за него ответствен*
ность. В первую очередь законодательство
России подразумевает под приемными ро*
дителями супругов. Это говорит о том, что
не только в традиционной, но и в приемной
семье ориентация должна быть направле*
на на полную семью, состоящую для ребен*
ка из мамы и папы. Кроме этого, предпола*
гается, что супруги должны быть лицами
разного пола и разница в возрасте между
приемными родителями и ребенком долж*
на быть не менее 16 лет. Брак супругов дол*
жен быть официально оформлен в органах
ЗАГСа, о чем должна иметься запись в кни*
ге записей актов гражданского состояния.
Ученые до сих пор не имеют однознач*
ного ответа на вопрос, совершенен ли ин*
ститут приемной семьи и приемных роди*
телей в России, все ли государство сдела*
ло для полноценного функционирования
данных институтов. Так, С.В. Доржиева
отмечает, что приемная семья выступает

«наиболее динамично развивающейся
формой семейного воспитания» [5, с. 102],
Н.А. М.А. Киселева – что «приемная семья
наравне с семейными детскими домами и
детскими деревнями выступает альтерна*
тивой институциональному воспитанию
детей в государственных учреждениях» [9,
с. 134]. М.А. Седова полагает, что «на сегод*
няшний день приемная семья является
наименее востребованной формой устрой*
ства детей, оставшихся без попечения ро*
дителей» [19, с. 101].
В то же время следует согласиться с
А.А. Осиповой, отмечающей, что данный
институт является нужным и социально
важным [15, с. 294]. С институтом прием*
ных родителей тесно связан институт при*
емной семьи. Синонимичными данные по*
нятия считать нельзя, поскольку понятие
«приемная семья» шире понятия «прием*
ные родители». В приемную семью, поми*
мо приемных родителей, входят другие
дети, кроме принятых на воспитание де*
тей, дедушки, бабушки и другие родствен*
ники, в том числе совместно проживающие.
Что касается отдельных граждан, же*
лающих выступить приемными родителя*
ми ребенка, то закон также наделяет их
таким правом, предъявляя при этом более
высокие требования, чем к полной прием*
ной семье. Так, отсутствие супруга и на*
личие ребенка*инвалида у гражданки
И.Д. Софьиной не явилось основанием для
отказа в приеме документов в качестве
приемной матери для взятия в семью на
воспитание данной гражданкой еще двоих
детей органами опеки и попечительства
Засвияжского района Ульяновской облас*
ти. Решение органа опеки и попечитель*
ства об отказе данной женщине быть кан*
дидатом в приемные родители было осно*
вано лишь на отсутствии необходимых са*
нитарно*гигиенических условий в ее квар*
тире, отсутствии ремонта, наличии ого*
ленных проводов и отсутствия заключения
врачебной комиссии о возможности про*
живать приемным детям в одной квартире
с ее дочерью*инвалидом, признанной неде*
еспособной. Данное решение органов опе*
ки и попечительства судом было признано
законным, в том числе и апелляционным
определением [1].
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Законодательство России, в отличие от
других стран, не ограничивает приемных
родителей в количестве принятых в семью
на воспитание детей, их возрасте и перио*
де прихода детей в семью. Например, во
Франции и Бельгии «установлен запрет на
усыновление при отсутствии соблюдения
«естественного порядка» прихода прием*
ных детей в семью» [15, с. 294]. Иными сло*
вами, если в семье уже воспитываются дети
шести и десяти лет, то прием в семью детей
такого же возраста или старше привнесет
в семью дисбаланс и вызовет конкуренцию
дезадаптацией как вновь принятых детей,
так и детей, усыновленных ранее.
Семейный кодекс РФ запрещает не со*
стоящим в браке лицам быть приемными
родителями одного и того же ребенка. Если,
например, один из гражданских сожителей
стал ребенку приемным родителем и вто*
рой пожелает тоже стать ребенку прием*
ным родителем, то фактически эти лица
должны будут заключить брак.
Кандидатуры приемных родителей
подбираются органами опеки и попечи*
тельства на основании названных выше
Правил подбора, учета и подготовки граж*
дан… Предполагается, что приемные роди*
тели должны иметь «нравственные и лич*
ные качества кандидата в приемные роди*
тели, а также способности к выполнению
обязанностей опекуна или попечителя, под
которыми следует понимать состояние
здоровья и возраст лица, позволяющие
полноценно совершать как фактические,
так и юридические действия в пользу по*
допечного» [12, с. 43]. Кроме этого, необхо*
димо, чтобы приемные родители были
людьми, любящими детей, умеющими лег*
ко идти на контакт с ними, находить общий
язык, оказывать на них благоприятное
влияние.
В соответствии с Постановлением Пра*
вительства Российской Федерации от
18 мая 2009 г. № 423 орган опеки и попечи*
тельства обязан подготовить будущих
приемных родителей, в том числе органи*
зовать обучающие семинары, тренинговые
занятия по вопросам педагогики и психо*
логии, основам медицинских знаний, обес*
печить психологическое обследование
граждан с их согласия для оценки их пси*

хологической готовности к приему несо*
вершеннолетнего гражданина в семью.
Подготовка приемных родителей к при*
нятию ребенка на воспитание в семью вхо*
дит в функции органов опеки и попечи*
тельства. При этом должны соблюдаться
требования норм ст. 31 Гражданского ко*
декса РФ об опеке и попечительстве, Фе*
дерального закона от 24 апреля 2008 г.
№ 48*ФЗ «Об опеке и попечительстве» [21]
и ст. 146 Семейного кодекса РФ. Подготов*
ка приемных родителей направлена на ис*
ключение вероятности возврата принято*
го в семью ребенка назад в детский дом или
иное соответствующее учреждение. Такая
психотравмирующая ребенка ситуация
называется «гуманитарным ударом», по*
скольку «наносит непоправимый ущерб
личностному развитию детей» [6, с. 134].
Органы опеки и попечительства обяза*
ны ознакомить приемных родителей с ме*
дицинским заключением о состоянии здо*
ровья ребенка, его физическом и умствен*
ном развитии, а также передать приемным
родителям выписку о состоянии здоровья
ребенка, документы, содержащие сведения
о его родителях (решение суда о лишении
родительских прав, справка об их неудов*
летворительном состоянии здоровья).
Приказом Министерства образования и
науки РФ от 24 августа 2012 г. № ИР*713/07
«О подготовке лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставше*
гося без попечения родителей», в субъек*
тах РФ были внедрены новые эффективные
технологии оказания психолого*педагоги*
ческой, социальной и медицинской помощи
приемным детям и приемным родителям.
Период ожидания гражданами начала про*
ведения курсов подготовки кандидатов в
приемные родители должен быть мини*
мальным (по возможности не более двух
месяцев). Суть подготовки приемных роди*
телей заключается в проведении с ними пси*
хологических и профилактических бесед и
оказании помощи в оформлении докумен*
тов. Ребенок должен посещать приемную
семью до подписания договора о передаче
его в приемную семью в предварительном
порядке. Это даст приемным родителям
возможность окончательно убедиться в
правильности своего решения.
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В ряде регионов России давно суще*
ствуют службы сопровождения приемных
и патронатных семей. Например, «в Рес*
публике Бурятии подготовкой и профес*
сиональным сопровождением приемных
родителей занимаются 20 служб сопро*
вождения замещающих семей, которые
функционируют на базе учреждений, под*
ведомственных Республиканскому агент*
ству по делам семьи и детей, и в общеоб*
разовательных учреждениях. При служ*
бах сопровождения созданы 18 школ под*
готовки кандидатов в замещающие роди*
тели, на регулярной основе проводятся
обучающие и практические республикан*
ские семинары для замещающих родите*
лей и кандидатов в замещающие родите*
ли» [8]. В Нижнем Новгороде на базе обла*
стного центра работает Школа приемных
родителей, реализующая программу пси*
хологического сопровождения потенци*
альных замещающих родителей «Под за*
щитой семьи». Эта Школа помогает при*
емным родителям оценить свои силы и воз*
можности принятия ребенка в семью, ра*
зобраться в порядке оформления докумен*
тов, необходимых при взятии ребенка в
приемную семью, проанализировать ти*
пичные родительские ошибки, ожидания и
разочарования, научиться интерпретиро*
вать поведение детей в процессе адапта*
ции ребенка в семье, узнать о проблемах
контактов с биологическими родителями
[14]. Как правило, по результатам посеще*
ния данной Школы одни будущие прием*
ные родители активно участвуют в подго*
товке к принятию ребенка в семью (это «от*
крытые родители»). Другие – «закрытые
родители» – ограничиваются справкой о ее
посещении и ребенка в приемную семью в
итоге не берут [16, с. 454].
Российское законодательство опреде*
ляет статус приемных родителей по отно*
шению к принятому на воспитание ребен*
ку или детям как опекунов или попечите*
лей, наделяя их соответствующими права*
ми и обязанностями. С.В. Доржиева отме*
чает существующее противоречие в дан*
ном вопросе между ч. 1 ст. 145 и п. 1 ст. 152
СК РФ. Так, ч. 1 ст. 145 СК РФ и ч. 2 ст. 14
Федерального закона «Об опеке и попечи*
тельстве» устанавливают, что при устрой*

стве ребенка под опеку или попечитель*
ство по договору об осуществлении опеки
или попечительства требуется принятие
акта органа опеки и попечительства о на*
значении опекуна или попечителя, испол*
няющего свои обязанности возмездно. Ста*
тья 152 СК Ф предполагает, что приемной
семьей является опека или попечитель*
ство над ребенком или детьми, которые
осуществляются по договору о приемной
семье. С.В. Доржиева считает, что налицо
конкуренция норм, в силу которой «специ*
альная норма семейного законодательства
основанием возникновения приемной семьи
считает договор, а нормы об опеке и попе*
чительстве – акт органа опеки и попечи*
тельства о назначении опекуна или попе*
чителя» [6, с. 14]. В силу этого на практике
складывается ситуация, когда приемные
родители, фактически ими еще не став, до
заключения договора о приеме в семью ре*
бенка вынуждены осуществлять права и
обязанности приемных родителей. Однако
между этими юридическими фактами мо*
жет пройти довольно много времени.
Права и обязанности опекуна и попечи*
теля установлены в ст. 148.1 Федерального
закона «Об опеке и попечительстве». К ос*
новным правам Закон относит: требовать
возврата ребенка от третьих лиц, незаконно
удерживающих ребенка; самостоятельно
определять способы воспитания ребенка с
учетом его мнения и мнения органов опеки и
попечительства; выбирать образователь*
ную организацию, форму образования.
Кроме этого, опекуны и попечители
имеют право на ежемесячные денежные
выплаты на приемного ребенка в связи с его
воспитанием в соответствии с Приказом
Минобразования России от 16 февраля
1993 г. № 50 «Об утверждении Положения
о порядке выплаты денежных средств на
детей, находящихся под опекой (попечи*
тельством)». Законы субъектов РФ дета*
лизируют данный Приказ. Например, при*
няты и действуют Закон Алтайского края
от 10 апреля 2007 г. № 29*ЗС «О порядке и
размере выплаты опекунам (попечите*
лям), приемным родителям денежных
средств на содержание детей*сирот и де*
тей, оставшихся без попечения родите*
лей», Закон Республики Башкирия от
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28 декабря 2005 г. № 262*з «О порядке и
размере выплаты ежемесячных денежных
средств опекунам (попечителям) на содер*
жание ребенка».
Помимо этого, на муниципальном уров*
не принимаются акты, направленные на
материальную поддержку опекунов (попе*
чителей), например Постановление главы
г. Реутова Московской области от 1 фев*
раля 2005 г. № 43*П «О порядке выплаты
денежных средств опекунам (попечите*
лям) и приемным родителям на содержа*
ние приемных детей». А неначисление
районного коэффициента на ежемесячную
денежную выплату опекунам (попечите*
лям) на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством), явилось
основанием для признания Судебной кол*
легией по гражданским делам Верховного
Суда РФ ст. 2 Закона Приморского края от
6 июня 2005 г. № 258*КЗ «О порядке и раз*
мерах выплаты ежемесячных денежных
средств опекунам (попечителям) на со*
держание детей, находящихся под опекой
(попечительством)», недействующей, по*
скольку субъект Российской Федерации,
получая из федерального бюджета субси*
дию в сумме, предусматривающей начисле*
ние на выплату районного коэффициента,
фактически занизил размер ежемесячной
денежной выплаты на содержание ребенка,
находящегося под опекой (попечитель*
ством) [23]. Как отмечает С.В. Доржиева,
«подобное свидетельствует о том, что на*
рушение прав приемных родителей имеет
место, несмотря на государственную поли*
тику, направленную на стимулирование се*
мейных форм устройства детей, оставших*
ся без попечения родителей» [7, с. 284].
В науке семейного права идут многочис*
ленные дискуссии по вопросу оплаты тру*
да приемных родителей по воспитанию и
содержанию приемного ребенка. Одни спе*
циалисты считают, что в данном случае
опекуны (попечители) реализуют трудо*
вую функцию, другие отвергают такую
концепцию. Приверженцы первой точки
зрения полагают, что «выплата приемно*
му родителю заработной платы за его труд
по воспитанию приемных детей в некото*
рой степени компенсирует потери от пре*
кращения им своей трудовой функции.

Непрерывность исполнения родительских
обязанностей не должна ставиться под со*
мнение» [19, с. 102]. Сторонники другой кон*
цепции считают: «Поскольку отношения
между приемными родителями и органа*
ми опеки и попечительства складываются
в рамках семейных отношений как одной из
форм воспитания ребенка в семье, то не*
допустимо говорить об этих отношениях
как о трудовых» [22, с. 316]. Нередко на
практике оплату за труд приемных роди*
телей расценивают как основной доход
опекунов (попечителей), ошибочно пола*
гая, что, воспитывая приемного ребенка и
получая за это вознаграждение, опекуны
(попечители), являющиеся приемными
родителями, должны быть лишены права
на пенсию. В опровержение данного оши*
бочного предположения выступил Верхов*
ный Суд РФ в решении от 25 апреля 2014
№ 48*КГ14*4 и Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда РФ в
определении СК от 30 мая 2014 г. № 48*
КГ14*5. Судебные органы пришли к выво*
ду, что «вознаграждение приемным роди*
телям следует отнести к мерам социаль*
ной поддержки лицам, осуществляющим
воспитание приемных детей, в связи с чем
осуществление обязанностей приемного
родителя на возмездной основе на основа*
нии заключенного договора о приемной се*
мье нельзя считать выполнением оплачи*
ваемой работы, а приемного родителя –
работающим пенсионером. Следовательно,
приемные родители имеют право на полу*
чение (сверх вознаграждения за свой труд)
ежемесячных компенсационных выплат,
назначаемых неработающим трудоспособ*
ным лицам, осуществляющим уход за не*
трудоспособными гражданами, в соответ*
ствии с Указом Президента РФ от 26 де*
кабря 2006 года № 1455 «О компенсацион*
ных выплатах лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами»,
и Постановлением Правительства РФ от
04 июня 2007 г. № 343.
Воспитание ребенка, забота о его здо*
ровье, физическом, психическом, духов*
ном и нравственном развитии определяет*
ся в Законе «Об опеке и попечительстве»
одновременно как право и обязанность
приемного родителя. Обязанностью высту*
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пает обеспечение получения ребенком об*
щего образования и возможности беспре*
пятственно общаться с его кровными ро*
дителями и другими родственниками, если
это не противоречит интересам ребенка.
Пункт 2 ст. 153 СК РФ предусматривает
ответственность приемных родителей за
неисполнение или ненадлежащее испол*
нение возложенных на них обязанностей.
Причем ответственность приемных роди*
телей (ее порядок и условия привлечения)
предусмотрены как федеральным законо*
дательством, так и договором. Основанием
такой ответственности является невыпол*
нение приемными родителями взятых на
себя обязанностей по отношению к ребен*
ку. М.А. Седова предлагает предусмотреть
норму, согласно которой органы опеки и
попечительства будут выступать как со*
лидарные должники вместе с приемны*
ми родителями при причинении последни*
ми вреда имуществу, жизни и здоровью
приемных детей. Основанием солидарной
ответственности органов опеки и попечи*
тельства будет являться ненадлежащее
осуществление ими контроля над исполне*
нием приемными родителями своих обя*
занностей в том случае, если этим органам
не удастся доказать, что вред наступил не
по их вине [19, с. 103].
Самым частым видом неисполнения до*
говора о приемной семье является досроч*
ное расторжение договора и отказ от при*
емного ребенка. Кроме этого, виновными
действиями приемных родителей, влеку*
щих за собой применение к ним мер ответ*
ственности, может выступать оставление
ребенка в опасности и уклонение от воспи*
тания ребенка.
Выделяют меры ответственности при*
емных родителей «личного неимуществен*
ного характера» и «имущественного». Ме*
рами личного неимущественного характе*
ра ответственности приемных родителей
являются: отобрание ребенка у приемных
родителей в случае их виновного поведе*
ния, отстранение опекуна (попечителя) от
исполнения обязанностей по опеке (попе*
чительству). Мерами имущественного ха*
рактера в отношении приемных родителей
может быть, например, возмещение убыт*
ков приемными родителями ребенку через

органы опеки и попечительства. Это может
применяться в случаях существенного на*
рушения договора приемными родителя*
ми по их вине. В таком случае другая сто*
рона (т.е. органы опеки и попечительства)
вправе требовать возмещения убытков,
причиненных расторжением этого догово*
ра, согласно п. 3 ст. 153.2 СК РФ.
Основным способом защиты нарушен*
ных прав приемного ребенка, которого
вернули назад приемные родители, явля*
ется возмещение морального вреда. Как
отмечает В.В. Нагаев, «моральный вред в
семейных правоотношениях – явление до*
статочно частое: жестокое обращение с
детьми всегда причиняет моральный вред
ребенку и второму родителю, безучастное
поведение одного из супругов в браке, ког*
да при этом весь груз проблем несет дру*
гой, не может не вызывать физических и
нравственных страданий» [13, с. 82]. Одна*
ко пока такая мера к приемным родителям
не применяется. Ученые полагают, что та*
кая мера ответственности должна иметь
право на существование в случае отказа
приемных родителей от взятых на воспи*
тание в семью детей. Это объясняется тем,
что «вторичное сиротство глубоко травми*
рует детей и вызывает их нравственную и
психическую деградацию. Будучи брошен*
ными второй раз в жизни, дети теряют ос*
тавшееся доверие к взрослым и разочаро*
вываются в институте семьи, у них углуб*
ляются проблемы с привязанностью к
близким людям» [3, с. 13]. Поэтому в каче*
стве компенсации морального вреда, воз*
можно, следует установить в законе обя*
занность для приемных родителей, отка*
завшихся от приемного ребенка, выплаты
алиментов на его содержание, за исключе*
нием случаев возврата ребенка по основа*
ниям, предусмотренным п. 2 ст. 153.2 СК РФ
(болезнь, изменение семейного или иму*
щественного положения приемных роди*
телей, отсутствие взаимопонимания с ре*
бенком или детьми, наличие конфликтных
отношений между детьми).
В целом следует отметить, что ответ*
ственность приемные родители могут не*
сти за причинение вреда жизни или здоро*
вью, а также имуществу приемных детей
как в рамках общей теории ответственно*
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сти лица за совершенное правонарушение,
так и в рамках непосредственно семейно*
правовой ответственности. Общая уголов*
ная ответственность предусматривается,
например, за совершение действий прием*
ными родителями по отношению к ребен*
ку, если эти действия квалифицируются
по статьям гл. 16 Уголовного кодекса РФ
(«Преступления против личности»), гл. 18
(«Преступления против половой непри*
косновенности и половой свободы личнос*
ти»), гл. 20 («Преступления против семьи
и несовершеннолетних»).
Таким образом, институт приемной се*
мьи в России имеет комплексную природу
– содержит большое количество правовых
связей, принципов и норм его реализации.
Ключевой фигурой правоотношений, в ко*
торых участвует приемная семья, высту*
пает ребенок порой с очень сложной судь*
бой и травмированной психикой. В связи с
этим необходимо на государственном уров*
не обеспечить таким детям полноценное
право жить и воспитываться в семье, пусть
приемной, но в той, которая станет для него
поистине родной и настоящей.
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