
Приемная семья

В России издавна было принято брать детей-сирот на воспитание в 
семьи. Так, в начале XIX века 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 казны.

Согласно  п.  6  ст.  145 Семейного  кодекса  Российской  Федерации 
(далее  –  Семейный  кодекс)  устройство  ребенка  под  опеку  или 
попечительство  допускается  в  соответствии  с  Федеральным  законом от 
24.04.2008 № 48 – ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – Закон «Об опеке 
и  попечительстве»)  по  договору  об  осуществлении  опеки  или 
попечительства, в том числе по договору о приемной семье, либо в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о 
патронатной  семье  (патронате,  патронатном  воспитании).  В  Санкт-
Петербурге иные случаи передачи ребенка по договору об осуществлении 
опеки  или  попечительства,  чем  передача  ребенка  в  семью  на  основании 
договора о приемной семье, законодателем не предусмотрены.

В ст. 152 Семейного кодекса дается определение приемной семьи. В 
частности,  указывается,  что  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.  Приемными  родителями  в  установленном 
законом порядке  могут стать  совершеннолетние  граждане,  как  состоящие, 
так и не состоящие в браке, желающие взять на воспитание оставшегося без 
попечения  родителей  ребенка  (детей).  Препятствием  к  этому  являются 
только  предусмотренные  законом  обстоятельства.  Перечень  документов, 
представляемых  гражданином,  желающим  стать  приемным  родителем,  в 
орган опеки и  попечительства  полностью повторяет  перечень  документов, 
представляемых гражданином, который изъявил желание стать опекуном или 
попечителем.  Особенности  установления  и  осуществления  опеки  или 
попечительства  по  договору  о  приемной  семье  также  регулируются 
Семейным  кодексом,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  и 
Законом «Об опеке и попечительстве», и основным различием между опекой 
и  попечительством  и  опекой  и  попечительством  по  договору  о  приемной 
семье  являются  договорные  отношения  последних,  их  возмездность. 
Приемные  родители  в  отличие  от  опекунов  (попечителей)  получают 
вознаграждение  за  выполнение  своих  обязанностей.  В  остальном  же 
правоотношения по установлению и осуществлению опеки и попечительства 
в их стандартном понимании и опеки и попечительства на возмездной основе 
(в  том  числе  на  основании  договора  о  приемной  семье)  можно  назвать 
идентичными.

Приемные  родители  по  отношению  к  принятому  на  воспитание 
ребенку (детям) обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя). 
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Они несут за приемного ребенка ответственность перед обществом, имеют 
право  и  обязаны  воспитывать  ребенка,  заботиться  о  его  здоровье, 
нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для 
получения  им образования,  готовить  его  к  самостоятельной жизни.  Права 
приемных родителей не могут осуществляться в противоречии с интересами 
ребенка.

Устройство  детей  в  приемную  семью  не  влечет  за  собой 
возникновения  между  приемными  родителями  и  приемными  детьми 
алиментных  и  наследственных  отношений.  Приемные  родители  не  вправе 
препятствовать  общению  ребенка  с  его  родителями  и  другими  близкими 
родственниками, за исключением случая, когда такое общение не отвечает 
интересам ребенка. Вместе с тем приемные родители (приемный родитель) 
являются законными представителями принятого  на  воспитание ребенка и 
вправе  выступать  в  защиту  его  прав  и  законных  интересов  в  любых 
отношениях без специального полномочия.

Договор  о  приемной  семье  заключается  по  месту  жительства 
подопечного и опекуна в течение 10 дней со дня принятия органом опеки и 
попечительства  по  месту  жительства  несовершеннолетнего  гражданина 
решения  о  назначении  опекуна  –  постановления  органа  опеки  и 
попечительства  о  назначении  ребенку,  оставшемуся  без  попечения 
родителей,  опекуна  или  попечителя,  исполняющего  свои  обязанности 
возмездно. Договор о приемной семье должен содержать: сведения о ребенке 
или детях,  передаваемых на воспитание в приемную семью (имя,  возраст, 
состояние  здоровья,  физическое  и  умственное  развитие);  срок  действия 
договора; условия содержания, воспитания и образования ребенка или детей; 
права и обязанности приемных родителей; права и обязанности органа опеки 
и  попечительства  по  отношению  к  приемным  родителям;  основания  и 
последствия прекращения такого договора. 

В  случае  изменения  места  жительства  подопечного  договор 
расторгается,  и  органом  опеки  и  попечительства  по  его  новому  месту 
жительства заключается новый договор.

В случае если при заключении договора между сторонами возникли 
разногласия,  орган  опеки  и  попечительства,  получивший  от  опекуна 
письменное предложение о согласовании спорных условий, в течение 6 дней 
со дня получения предложения принимает меры по согласованию условий 
договора  либо  в  письменной  форме  уведомляет  опекуна  об  отказе  в  его 
заключении.

Как следует из  ст. 1531 Семейного кодекса, размер вознаграждения, 
причитающегося  приемным  родителям,  размер  денежных  средств  на 
содержание  каждого  ребенка,  а  также  меры  социальной  поддержки, 
предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на 
воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соответствии 
с законами субъектов Российской Федерации.

Таким  образом,  законодатель  отдает  решение  этого  вопроса 
субъектам Федерации.  Сделано это,  видимо, потому,  что уровень жизни в 
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разных субъектах различается и соответственно будут различаться суммы, 
выплачиваемые в качестве вознаграждения опекунам и попечителям, а также 
размер  денежных  средств  на  содержание  каждого  ребенка.  В  Санкт-
Петербурге  в  2013  году  размер  вознаграждения  приемным  родителям 
составляет 7 434 рубля в месяц.


