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И ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА  
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ  
(на примере Ульяновской обл.)
В статье рассмотрен институт приемной семьи в России – его особенности и правовая природа, государственное регули-
рование. Авторы рассматривают правоотношения, складывающиеся при помещении несовершеннолетнего в приемную 
семью. 
Institute of a foster home in Russia, its features, legal nature and state regulation are considered in the article. Authors consider 
legal relations, developing at a premise of the minor in a foster home in the Russian Federation.
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Конвенция ООН «О правах ребенка»1, Семейный кодекс
РоссийскойФедерации(далее–СКРФ)2закрепляютзакаж-
дымребенкомнеотъемлемоеправожитьивоспитыватьсяв

семье.Вустановленныхслучаяхгосударствообязанообеспечивать
социальнуюзащитуребенка,лишенногосемейнойсреды,предла-
гая альтернативу в выборе длянего вида семейной заботы.Такой
альтернативойможетявлятьсяприемнаясемья.
Законодательноеоформлениеприемнаясемьяполучилатольков

связиспринятиемСКРФ.Правовымоснованиемвозникновения
приемнойсемьииеедеятельностислужатст.151–155СКРФ,ко-
торыеконкретизируютсяПоложениемоприемнойсемье,утверж-
деннымпостановлениемПравительстваРФ3.Этимидокументами
определеныособенностиприемнойсемьи,отличающиеееотусы-
новленияиопеки (попечительства)какформысемейноговоспи-
тания:
–приемнаясемьяосновываетсянадоговоре,которыйзаключа-

етсявписьменнойформепопросьбелиц,желающихвоспитывать
ребенкавсвоейсемье;
– сторонами в данном договоре являются эти лица и органы

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

воспитателями; труд родителей-воспитателей в приемной семье
оплачиваетсявзависимостиотчиславзятыхнавоспитаниедетейв
соответствиисзаконамисубъектовРФ;повышеннуюоплатуимеют
семьи,взявшиенавоспитаниемалолетнихдетей,детей-инвалидов,
атакжебольногоребенка;
– воспитанникам приемных семей ежемесячно выплачиваются

денежные средства на их содержание за счет бюджетных средств

1КонвенцияООН«Оправахребенка»//ВедомостиСъезданародныхдепута-
товСССРиВерховногоСоветаСССР,1990,№45.

2СемейныйкодексРФот29декабря1995г.№223-ФЗ(вред.от12.11.2012
№183-ФЗ)//СЗРФ,1996,№1,ст.16;2012,№47,ст.6394.

3ПостановлениеПравительстваРФот17.07.1996№829«Оприемнойсемье»
//СЗРФ,1996,№31,ст.3721.
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органовместногосамоуправлениявсоот-
ветствии с фактически сложившимися в
данномрегионеценами;
–приемнаясемьяпользуетсяразличного

родальготамивсоответствииспринимае-
мымиорганамиместногосамоуправления
решениями.
Такимобразом,приемнуюсемьюможно

определитькакплатную(состороныгосу-
дарства) опеку (попечительство) над ре-
бенком(детьми),котораяосуществляется
по срочному договору. Основным отли-
чием приемной семьи от «классической»
опекиявляетсяспецифическоеоснование
ее возникновения – договор о создании
приемной семьи. Разница между прием-
ной семьей и опекой по действующему
законодательствупроявляетсявправовом
статусе лица, на которое возложена обя-
занность заботитьсяоребенке,–прием-
ныеродителиделаютэтозаплату.Кроме
того,вовсехслучаяхониимеютправона
возмещение расходов, связанных с ис-
полнениемимисвоихобязанностей,хотя
всоответствиисГКРФ«обязанностипо
опекеипопечительствуисполняютсябез-
возмездно,кромеслучаев,предусмотрен-
ныхзаконом».Обязанностиорганаопеки
ипопечительствапоматериальномуобе-
спечениюприемнойсемьиопределяются
разд.IVПоложенияоприемнойсемье.
Федеральным законом от 24 апреля

2008г.№49-ФЗбыливнесеныизменения
в ст. 153 СК РФ, содержащие отсылки к
ГКРФ,законуобопекеипопечительстве1
и ст. 146 СК РФ. Последняя содержит
требования к личности опекуна и попе-
чителя, касающиеся его дееспособности,
нравственных и личных качеств, состоя-
нияздоровья.Всеэтитребованияраспро-
страняютсяинаприемныхродителей.
Несомненно, подбор приемных роди-

телейоченьважен.Основуприемнойсе-
мьи составляют супруги, чаще всего уже
имеющиесвоихдетейипожелавшиевзять
чужихдетейв семьюнавоспитание.Как
правило, это заботящиеся друг о друге и
о своих близких лица, которые осознают
свою ответственность за судьбу чужих
детей. Они понимают сложность и от-
ветственность своей роли как приемных
родителей.
ВсоответствиисПоложениемоприем-

1 Федеральный закон от 24 апреля 2008 г.
№ 48-ФЗ (в ред. от 01.07.2011№ 169-ФЗ ) «Об
опеке и попечительстве» // СЗ РФ, 2008,№ 17,
ст.1755;2011,№27,ст.3880.

нойсемьеобщеечислодетейвприемной
семье, включая родных и усыновленных,
недолжнопревышать8чел.Этанормаоб-
условленанеобходимостьюсоздатьдетям
условия,приближенныексемейным.При
воспитании в приемной семье большего
числа детей возникает риск ненадлежа-
щегоисполненияприемнымиродителями
своихобязанностейподоговору.
Орган опеки и попечительства вправе

контролировать исполнение приемными
родителями обязанностей по содержа-
нию,воспитаниюиобразованиюребенка
(детей).Так,всоответствиисПоложением
оприемнойсемьеорганыопекиипопечи-
тельствапоместунахожденияимущества,
вт.ч.жилогопомещенияребенка(детей),
обеспечивают контроль за его использо-
ванием и сохранностью, а приемные ро-
дители ведут учет расходов по приходу и
расходуденежныхсредств,выделяемыхна
содержаниеребенка(детей).
Вместе с тем указанное Положение не

закрепляет каких-либо правил контроля
за исполнением приемными родителями
обязанностейповоспитаниюдетей,вчаст-
ностинеопределеныпериодичностьпро-
верокиихсодержание.Соответствующие
нормы, к сожалению, отсутствуют и в
общих положениях об опеке и попечи-
тельстве, закрепленных в действующем
гражданском,атакжесемейномзаконода-
тельстве.Крометого,вп.35Типовогопо-
ложенияобобразовательныхучреждениях
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей2, установлено, что
администрация учреждения имеет право
висключительныхслучаяхразрешитьвре-
менно(до1года)бесплатноепроживание
ипитаниевучреждениидлясвоихвоспи-
танниковдоихтрудоустройстваилидаль-
нейшегообучения.Приемнымжеродите-
лямдажетакогоправанедано,хотячасто
они продолжают делить со своими вос-
питанникамиихлеб,икров.Междуними
практически складываются родственные
отношения,ипрепятствоватьэтомубыло
бы неправильно.Поэтому следует узако-
нитьэтиотношения,предусмотретьправа
и обязанности уже взрослых приемных
детей и престарелых приемных родите-

2ПостановлениеПравительстваРФот 1июля
1995г.№676«ОбутвержденииТиповогоположе-
ния об образовательном учреждении для детей-
сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродите-
лей» (вред.от10.03.2009)//СЗРФ,1995,№28,
ст.2693;2009,№12,ст.1427.
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лей.Необходимо было быпредусмотреть
при определенных условиях обязанность
бывших приемных детей содержать не-
трудоспособныхинуждающихсявзаботе
приемных родителей, если бывший вос-
питанниквсостоянииоказыватьматери-
альнуюпомощь.
 Цель приемной семьи, как считает

Т.И.Дружинина,заключаетсявсоздании
таких условий, чтобыприемныйребенок
находился как можно дольше в отноше-
нияхсприемнымиродителями,неменял
их и надеялся, что существующие связи
сохранятся в будущем – по достижении
имсовершеннолетия1.
Договороприемнойсемьенеобходимо

рассматривать и как основание возник-
новения прав и обязанностей, и как до-
кумент, и как правоотношение, возни-
кающееиздоговораоприемнойсемье.В
правовой литературе вопрос о правовой
природе договора о приемной семье яв-
ляется дискуссионным. Мы полагаем,
чтодоговороприемнойсемьеимеет«ги-
бридную»правовуюприроду,т.к.онносит
смешанный характер, являясь одновре-
менно семейно-правовым и гражданско-
правовымдоговором.
Вкаждомрегионестраныразработаны

специальныепрограммыподдержкитех,
ктовпускаетсиротскиесудьбынетольков
свойдом,ноивсвоесердце.Подготовить
семьиктакомуответственномурешению,
какусыновление,вУльяновскепомогает
обязательнаяшколаприемныхродителей.
С1сентября2012г.Министерствообразо-
ванияУльяновскойобластиорганизовало
подготовкукандидатоввзамещающиеро-
дителии усыновителичерезшколупри-
емныхродителей.Занятия,рассчитанные
на72уч.ч,проводятсядваждывмесяцпо
правовым, медицинским и психолого-
педагогическимаспектам.Приобучении
кандидатовиспользуютсякакочная,так
и дистанционная формы обучения. Во
время дистанционного обучения слуша-
телям предоставлена возможность ин-
дивидуальных веб-консультаций узкими
специалистами.Так,преподавателиУлГУ
в доступнойформе доводят до слушате-
лейсведенияопроблемахподросткового

1 Дружинина Т.И. Некоторые проблемы при-
емной семьи как формы семейного воспитания
детей, оставшихся без попечения родителей //
Защита прав ребенка в современной России.
Материалы научно-практической конференции.
–М.,2004,с.161.

возраста,отрудностяхадаптацииребенка
вновойсемье,даютрекомендациипоре-
шениюспорныхвопросов.
В соответствии с планом проведения

5-го этапа областной акции «Роди па-
триотавДеньРоссии»врамкахорганиза-
цииработы «Агитпоезда» в ряде районов
Ульяновскойобл.прошласериямеропри-
ятий, посвященных решению проблемы
социальногосиротства.
Разработаны региональные меры под-

держки. В соответствии с федеральным
и региональным законодательством
осуществляютсяследующиевыплатыза-
мещающим семьям Ульяновской обл.:
единовременные – гражданам, усыно-
вившим (удочерившим) детей-сирот и
детей,оставшихсябезпопеченияродите-
лей–100тыс.руб.; гражданам,приняв-
шимдетей-сиротидетей,оставшихсябез
попеченияродителей,всемью–11703,1
руб.; ежемесячные пособия на содержа-
ниедетей-сиротидетей,оставшихсябез
попечения родителей – 6 020 руб.; еже-
месячныеденежныекомпенсациивраз-
мере 351 руб. – детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
обучающимся в образовательных учреж-
дениях, находящихся в ведении органов
исполнительной власти Ульяновской
обл., а также в муниципальных образо-
вательных учреждениях на обеспечение
проезда на городском, пригородном, в
сельской местности – на внутрирайон-
ном транспорте (кроме такси), а также
проезда1развгодкместужительстваи
обратно. Приемным родителям выпла-
чиваютсяежемесячноевознаграждениев
размере4009руб.навоспитаниекаждого
приемногоребенкаинадбавки,которые
дифференцируются по возрасту, состоя-
ниюздоровьяприемныхдетейипрожи-
ванию (село, город) приемных родите-
лей. В среднем размер вознаграждения,
выплачиваемогоприемномуродителюза
1ребенка,составляет6565руб.вмесяц.
Наприемнуюсемью,имеющую3иболее
детей,включаяродныхиусыновленных,
распространяются льготы для многодет-
ныхсемей,установленныезаконодатель-
ствомУльяновскойобл.
На официальном сайте Департамента

профессиональногообразованияиохраны
прав несовершеннолетнихМинистерства
образованияУльяновскойобластинастра-
нице«Найдименя,мама!»систематически
размещаетсяинформацияодетях-сиротах
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идетях,оставшихсябезпопеченияроди-
телей, и фотографии детей, подлежащих
устройствувсемьи.
На сегодняшний день министерство

образованиясовместносдругимиведом-
ствами создает единую региональную
межведомственную систему профилак-
тикисоциальногосиротства.Дляеесозда-
нияпринятыследующиемеры.
1. Создана и работает служба сопрово-

ждениязамещающихсемейидетей-сирот,
воспитанниковдетскихдомовиинтернат-
ныхучреждений.Службасопровождения
работает по принципумобильных групп,
состоящихизвысококвалифицированных
специалистов узкого профиля, которых
нетвмуниципальныхобразованиях.
2. С целью проведения работы по со-

циальной адаптации и сопровождению
детей-сирот в детских домах и замещаю-
щих семьях, осуществления постинтер-
натного сопровождения выпускников и
воспитанников детских домов создается
Центр профилактики социального си-
ротства и сопровождения замещающих
семей.
3. Органы опеки и попечительства ак-

тивноучаствуютвгрантовыхфедеральных

программах,такихкак«Здороваясемьяв
Ульяновскойобласти».
4.Созданасистемаоздоровлениядетей,

воспитывающихсявзамещающихсемьях,
через учреждения здравоохранения и
ФОК. Осуществляется системная работа
органов опеки и попечительства с об-
ластными благотворительными фондами
«Благотворительность», «Дари добро» по
интеграциидетейиз замещающихсемей,
детей-сиротивоспитанниковдетскихдо-
моввсоциум.
5.Осуществляетсядеятельностьпопри-

влечению внимания общественности,
гражданскогообществаиСМИкпроблеме
социальногосиротствавУльяновскомре-
гионе. Созданы и действуют областной
советопекунов,областнойклубзамещаю-
щихродителей«Доброесердце».
ИвУльяновскойобл.постепенностано-

витсяпрестижнымиметьбольшуюсемью.
Всего в ульяновских семьях проживает
около5тыс.сиротидетей,оставшихсябез
попеченияродителей.Укаждогоизвзрос-
лыхестьшансподаритьнадеждуребенку
истатьдлянегосамымдорогимчеловеком
на свете. Отдав тепло, взамен получишь
безграничнуюлюбовь.


