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Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена на-

личием в Российской Федерации большого количества детей, оставшихся по

разным причинам без родительского попечения. Воспитание данных детей

в соответствующих воспитательных, лечебных и тому подобных учреждени-

ях не только не дает должного эффекта, но весьма часто способствует фор-

мированию у детей девиантного поведения. Специалисты отмечают, что то-

лько в условиях семейного воспитания возможно решение задачи по подго-

товке этих детей к самостоятельной жизни.

Действующее законодательство Российской Федерации в качестве од-

ной из правовых форм воспитания детей, оставшихся без попечения родите-

лей, предусмотрело новый институт семейного права - приемную семью.

Суть приемной семьи заключается в том, что орган опеки и попечительства

на условиях, определенных законом, иными правовыми актами, а также до-

говором, передает в семью на воспитание указанных детей. Тем самым госу-

дарство исполняет возложенную на него обязанность по обеспечению воспи-

тания детей, оставшихся без попечения родителей, предусмотренную Кон-

венцией ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 г.1 и Декларацией ООН

«О социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия

детей, особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на на-

циональном и международном уровнях» от 03.12.1986 г.2.

Однако опыт создания и деятельности приемных семей показал, что

правовое регулирование соответствующих отношений несовершенно. Мно-

гие аспекты этих отношений не урегулированы или урегулированы не в по-

лном объеме. До настоящего времени не исследованной является сама при-

рода приемной семьи: возможно ли ее создание только на основе семьи, в ко-

торой приемные родители проживают в зарегистрированном браке или же

приемная семья может быть также создана фактическими супругами.

1 Международные акты о правах человека: Сб. документов / Сост. В.А. Карташкин,
ЕЛ. Лукашева. - М , 2002. - С . 316-333.

2Там же.-С. 278-282.



Дискуссионным является вопрос о правовой природе договора о пере-

даче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, что приводит как к

появлению норм права, неадекватно регулирующих соответствующие отно-

шения, так и к ошибкам в правоприменении.

Довольно схематично урегулированы личные неимущественные и

имущественные отношения между приемными родителями и приемными

детьми и между приемными детьми и другими членами приемной семьи.

Отсутствуют в законодательстве специальные решения в части ответствен-

ности приемных родителей за неисполнение или ненадлежащее исполнение

ими соответствующего договора.

Несовершенство действующего законодательства и ошибки при его

применении обусловлены прежде всего недостаточным объемом научных ис-

следований по проблемам приемной семьи. Таким образом, научные иссле-

дования, касающиеся особенностей создания и деятельности приемных семей,

имеют как теоретическое, так и важное практическое значение, что свидете-

льствует об актуальности темы настоящего диссертационного исследования.

Степень разработанности темы. В науке семейного и гражданского

права до настоящего времени нет квалификационных работ, в которых были

бы исследованы правовые проблемы приемной семьи. Практически не иссле-

дуется указанная проблема и в юридической литературе. Можно лишь ука-

зать на то, что вопросам приемной семьи небольшое внимание уделяется

в учебниках и учебных пособиях по семейному праву России.

Цель и задачи исследования.

Цель работы состоит в комплексном изучении теоретических проблем

и анализе имеющихся законоположений, определяющих правовую природу

приемной семьи; специфику договора о передаче ребенка (детей) на воспита-

ние в приемную семью; особенности правового регулирования личных неи-

мущественных и имущественных отношений в приемной семье, а также

ответственности приемных родителей за ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по воспитанию ребенка (детей).



Для достижения указанной цели диссертантом были поставлены сле-

дующие задачи:

- изучить и обобщить семейное и гражданское законодательство,

юридическую литературу, имеющуюся по проблеме исследования,

определить степень и уровень теоретической разработанности темы;

- основываясь на взглядах ученых-правоведов, определить правовую

природу приемной семьи как формы воспитания детей, оставшихся

без попечения родителей; исследовать специфику договора о пере-

даче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, особенности

правового регулирования личных неимущественных и имуществен-

ных отношений в приемной семье, а также ответственности прием-

ных родителей;

- проанализировать правовое положение приемных родителей и при-

емных детей, выявить при этом основания возникновения личных

неимущественных и имущественных прав и обязанностей приемных

родителей и приемного ребенка (детей);

- решить наиболее значимые теоретические и практические пробле-

мы, возникающие в связи с созданием и деятельностью приемной

семьи, которые представляются в нашей литературе и практике спо-

рными либо еще недостаточно изученными и урегулированными;

- разработать предложения по совершенствованию семейного и граж-

данского законодательства, определяющего особенности создания,

деятельности приемной семьи, а также правового положения прием-

ных родителей и приемного ребенка.

Объектом диссертационного исследования является совокупность

правоотношений, возникающих в процессе создания и деятельности прием-

ной семьи.

Предметом научного исследования стали семейно-правовые и граж-

данско-правовые нормы, закрепленные в соответствующих нормативно-

правовых актах, регулирующих отношения по созданию и деятельности при-

емной семьи.



Методологическая основа исследования. Для достижения указанной

цели и решения поставленных задач диссертационное исследование основы-

вается на положениях диалектического метода познания, частно-научных

(исторического, формально-логического, системного анализа и пр.), а также

специально-юридических методов (нормативного, сравнительно-правового,

метода правового моделирования).

Нормативная и эмпирическая база исследования. Выводы и пред-

ложения, содержащиеся в работе, основаны на исследовании и оценке норм

Конституции РФ, Семейного Кодекса РФ, Гражданского Кодекса РФ, Граж-

данского процессуального Кодекса РФ, федеральных законов РФ, законов

субъектов РФ и иных нормативно-правовых актов РФ.

Эмпирической базой исследования послужили материалы опублико-

ванной и архивной судебной практики. Автором были проанализированы по-

становления Пленума Верховного Суда РФ, решения и определения Верхов-

ного Суда РФ, решения и постановления Белгородского областного суда,

районных судов г. Белгорода и Белгородской области.

Теоретическая основа научного исследования. При исследовании

темы диссертации автор опирался на достижения, представленные в работах

советских и российских ученых - специалистов в области семейного и граж-

данского права: М.В. Антокольской, A.M. Беляковой, Ю.Ф. Беспалова,

Г.В. Богдановой, С.Н. Братуся, Я.Р. Веберса, Е.М. Ворожейкина, В.И. Дани-

лина, Н.М. Ершовой, А.Е. Казанцевой, А.И. Левушкина, В.Н. Леженина,

Н.С. Малеина, Л.Ю. Михеевой, A.M. Нечаевой, Л.М. Пчелинцевой, A.M. Pa-

бец, В.А. Рясенцева, Н.Н. Тарусиной, С.А. Сорокина, Ю.К. Толстого,

Е.А. Чефрановой и др.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в

том, что впервые в науке российского семейного права подвергнуты компле-

ксному монографическому исследованию основные теоретические проблемы

правового регулирования отношений, связанных с созданием и функциони-

рованием приемной семьи.



Новый подход проявлен при исследовании правового положения при-

емной семьи, а также приемных родителей и приемных детей, в правовом ре-

гулировании личных неимущественных и имущественных отношений в при-

емной семье, в исследовании специфики ответственности приемных родите-

лей за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

В результате проведенного исследования сформулированы и обоснова-

ны ряд выводов, которые выносятся на защиту:

1. Приемная семья - это форма воспитания детей, оставшихся без по-

печения родителей, являющаяся особым социальным институтом

общества, основывающаяся на договоре о передаче ребенка (детей)

на воспитание в семью на условиях, установленных законом и дого-

вором; наделенная законом определенным объемом правосубъект-

ности; представляющая собой также способ совместного прожива-

ния лиц вне зависимости от регистрации брака приемными родите-

лями, связанных общим бытом, досугом; формирующих свои отно-

шения на основе взаимоуважения и взаимопомощи; имеющих взаи-

мные права и обязанности.

2. Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную се-

мью является семейно-правовым договором, считающимся заклю-

ченным с момента передачи ребенка (детей). Предметом договора

является воспитание ребенка в семье, что не может быть квалифи-

цировано в качестве гражданско-правовой услуги. Содержание ре-

бенка (детей) осуществляется за счет средств, предоставленных сто-

роной по договору - органом опеки и попечительства, который так-

же выплачивает вознаграждение приемным родителям.

3. Положения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в

приемную семью, о предоставлении данной семье автотранспорта,

жилища и т.д. являются случайными и второстепенными, потому

что они направлены на создание условий для проживания и воспи-

тания приемных детей в конкретной ситуации. Самостоятельного



значения они не имеют и поэтому, несмотря на гражданско-

правовой характер в целом, не влияют на семейно-правовую приро-

ду договора.

4. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случа-

ях, предусмотренных законом, как приемными родителями, так и

органами опеки и попечительства. Договор прекращается по истече-

нии срока его действия, со смертью приемных родителей и прием-

ного ребенка (детей.).

5. Семейно-правовые обязанности и права приемных родителей по от-

ношению к приемным детям имеют законное происхождение, в до-

говоре осуществляется лишь некоторая конкретизация этих прав и

обязанностей применительно к конкретным лицам. Данные права и

обязанности приемных родителей являются личными и абсолютными.

6. Семейно-правовые обязанности и права приемных детей основыва-

ются как на законе, так и на договоре. Приемный ребенок имеет

право требовать от приемных родителей осуществления деятельнос-

ти по его воспитанию. В то же время приемный ребенок обязан ува-

жительно относиться к своим приемным родителям, оказывать по-

мощь в организации общего быта и досуга, не пропускать занятий

в соответствующих образовательных учреждениях и т.д.

7. В случае расторжения брака приемными родителями или прекраще-

ния между ними фактических брачных отношений, договор о пере-

даче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью расторгается.

Орган опеки и попечительства решает вопрос о заключении договора

на новый срок с одним из приемных родителей, либо договор более

не заключается с указанным лицом и дети передаются в другую

приемную семью, под опеку или в соответствующее детское учреж-

дение. Поскольку содержание приемных детей осуществляется за

счет государства, то при решении вопроса, с кем из бывших прием-

ных родителей следует заключить договор на новый срок, во внима-



ние должен приниматься не уровень материально-бытового обеспе-

чения соответствующего гражданина, а, прежде всего, привязан-

ность приемного ребенка к приемному родителю и другим членам

семьи.

8. Принимая во внимание отношения приемного родительства, нравст-

венные и этические факторы, должно быть запрещено заключение

брака между приемным родителем и приемным ребенком, между

кровными детьми приемных родителей и приемными детьми, а так-

же между приемными детьми. При расторжении договора и прекра-

щения приемной семьи данные браки могут регистрироваться.

9. Приемные дети, работающие в крестьянском (фермерском) хозяйст-

ве, созданном на базе приемной семьи, по общему правилу, становя-

тся участниками совместной собственности на имущество фермерс-

кого хозяйства вместе с приемными родителями и другими членами

крестьянского (фермерского) хозяйства.

10. Приемного ребенка (детей) следует считать членом семьи приемно-

го родителя - нанимателя жилого помещения, и в связи с этим у

вселенного приемного ребенка возникает равное с нанимателем и

другими членами его семьи право пользования жилым помещением.

11. Семейно-правовая ответственность приемных родителей в виде до-

срочного расторжения договора о передаче ребенка (детей) на вос-

питание в приемную семью может наступать в связи с возникнове-

нием в приемной семье неблагоприятных условий для содержания,

воспитания и образования ребенка. Наличие неблагоприятных об-

стоятельств в приемной семье следует расценивать как нарушение

требований закона, то есть как противоправное поведение приемных

родителей. Ответственность в данном случае является безвиновной.

Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельной

научной работой, первым исследованием проблем правового регулирования

отношений, связанных с созданием и деятельностью приемной семьи. Сфор-



мулированные в диссертации выводы и рекомендации надлежащим образом

основаны на базе изучения и критического анализа научной литературы, за-

конодательного и практического материала. Многие проблемные вопросы в

диссертации рассмотрены впервые. По ряду других автор высказал новые

суждения или дополнительно аргументировал выводы, имеющиеся в литературе.

Теоретическое и практическое значение диссертации. Диссертация

представляет собой исследование правовых проблем регулирования отноше-

ний, связанных с созданием и деятельностью приемной семьи. Отдельные

теоретические выводы могут быть положены в основу дальнейших исследо-

ваний семейно-правовых проблем, использованы в научной и учебной лите-

ратуре. Некоторые выводы автора имеют дискуссионный характер и также

могут быть использованы в науке семейного и гражданского права. Практи-

ческая значимость исследования заключается в разработке рекомендаций по

совершенствованию действующего законодательства. Некоторые положения

и выводы могут быть использованы правоприменительными органами в их

практической деятельности. Материалы диссертации будут полезны при изу-

чении курса «Семейное право РФ», «Гражданское право РФ», для разработки

учебной и учебно-методической литературы.

Апробация результатов исследования. Диссертация была выполнена

и обсуждена на кафедре гражданского права и процесса Белгородского госу-

дарственного университета. Основные выводы, предложения и теоретичес-

кие положения отражены в научных статьях и тезисах, докладывались на на-

учной конференции.

Структура диссертации. Цель исследования и ее задачи обусловили

соответствующую структуру. Работа состоит из введения, трех глав, вклю-

чающих в себя семь параграфов, заключения, списка использованной литера-

туры. Объем текстовой части работы составляет 146 страниц. Список исполь-

зованной литературы состоит из 170 наименований.



СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследо-

вания и уровень его научной разработки, определяются цели и задачи иссле-

дования, его научная новизна и практическая значимость. Формулируются

основные положения, выносимые на защиту. Приводятся сведения об апро-

бации результатов исследования.

В главе 1. «Правовое регулирование отношений, возникающих при

создании приемной семьи», в первом параграфе «Приемная семья как пра-

вовая форма воспитания детей, оставшихся без попечения родителей» рас-

сматриваются формы воспитания детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Особое внимание при этом уделяется установлению специфики прием-

ной семьи.

Правовое положение приемной семьи в современной России определя-

ется нормами главы 21 СК РФ «Приемная семья», а также Положением о

приемной семье, утвержденным Постановлением правительства РФ от

17.07.1996 г. № 8293. Понятие приемной семьи сформулировано в ст.1 ФЗ

«О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей», согласно которой приемная семья -

это форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в се-

мью между органом опеки и попечительства и приемными родителями (суп-

ругами) или отдельными гражданами, желающими взять детей на воспитание

в семью.

Приемная семья отличается от семьи, основанной на зарегистрирован-

ном браке. В принципе можно утверждать, что если не принимать во внима-

ние главу 21 СК РФ «Приемная семья», то остальные нормы СК РФ регули-

руют отношения в семье, основанной на зарегистрированном браке. Однако

данная конструкция не охватывает понятие семьи в целом. Семья, как тако-

вая, представляет собой более широкое понятие, где семья, основанная на за-

регистрированном браке, является лишь ее частным случаем.

3 СЗ РФ.-1996.-№31.-Ст. 3721.



Для приемной семьи по СК РФ характерна весьма важная деталь: в ка-

честве приемных родителей могут выступать не только лица, проживающие в

зарегистрированном браке, но и лица, находящиеся в фактических брачных

отношениях.

Есть существенные отличия между передачей ребенка под опеку и в

приемную семью. Приемная семья образуется на основе договора между

приемными родителями и органами опеки и попечительства. Приемные ро-

дители получают вознаграждение за воспитание переданных им детей в за-

висимости от их количества.

Наконец, в качестве приемного родителя могут выступать лица, ранее

незнакомые с соответствующими детьми, тем более не имеющие с ними

родственных отношений. И в то же время законодатель не случайно называет

лиц, принявших детей в приемную семью, приемными родителями, а детей,

соответственно, приемными детьми. В данном случае устанавливается при-

емное родительство, являющееся, по нашему мнению, разновидностью соци-

ального родства.

В связи с проведенным исследованием в диссертации обосновывается

вывод, что под приемной семьей следует понимать форму воспитания детей,

оставшихся без попечения родителей, основывающуюся на договоре о пе-

редаче ребенка в семью на условиях, установленных законом и договором и

наделенную законом определенным объемом правосубъектности. Приемная

семья - это особый социальный институт общества, основанный на отноше-

ниях социального, а возможно, и кровного родства, как форма совместного

проживания лиц, связанных общим бытом, досугом, строящих свои отноше-

ния на основе взаимоуважения и взаимопомощи, имеющих взаимные права и

обязанности.

Второй параграф посвящен вопросу: «Понятие, содержание и право-

вая природа договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную

семью».



Заключение договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в при-

емную семью еще не следует расценивать как момент, с которого можно счи-

тать приемную семью созданной. Согласно Типовому договору о передаче

ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, являющемуся Приложе-

нием № 1 к Положению о приемной семье, утвержденным Постановлением

Правительства РФ от 17.08.1996 г. № 829 (в дальнейшем - Типовой договор)

орган опеки и попечительства передает, а приемные родители принимают на

воспитание в приемную семью ребенка.

Сторонами по договору являются органы опеки и попечительства и

приемные родители. В качестве последних могут выступать совершеннолет-

ние лица обоего пола, за исключением лиц, признанных судом недееспособ-

ными или ограниченно дееспособными; лиц, лишенных по суду родительс-

ких прав или ограниченных судом в родительских правах; лиц, отстраненных

от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение возло-

женных на них законом обязанностей; бывших усыновителей, если усынов-

ление отменено судом по их вине; лиц, имеющих заболевания, при наличии

которых нельзя взять ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.

Указанные граждане, безусловно, не могут быть приемными родителя-

ми. Однако это не означает, что все остальные граждане могут быть стороной

данного договора. В связи с необходимостью создания ребенку (детям) дол-

жных условий для проживания и воспитания, предусматривается проверка

как состояния здоровья, так и имущественного обеспечения лиц, желающих

стать приемными родителями.

Договор о передаче ребенка на воспитание в приемную семью заклю-

чается на основании заявления лиц, желающих взять ребенка на воспитание,

с просьбой о передаче им на воспитание конкретного ребенка. Это заявление

подается в орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения)

ребенка.



Ряд исследователей квалифицируют данный договор в качестве граж-

данско-правового. На наш взгляд, есть только некоторое внешнее сходство

этого договора с гражданско-правовым, однако в действительности таковым

он не является. Для определения правовой природы исследуемого договора

необходимо проанализировать его предмет и содержание.

Ответ на вопрос о предмете договора может быть получен посредством

анализа ст. 152 СК РФ, Положения о приемной семье и Типового договора.

Согласно п. 1 ст. 152 СК РФ договор о передаче ребенка на воспитание в се-

мью должен предусматривать условия содержания, воспитания и образова-

ния ребенка. В соответствии с п. 3 Положения о приемной семье, приемная

семья образуется на основании договора о передаче ребенка на воспитание в

семью. Наконец, в Типовом договоре в отношении его предмета указано

следующее: орган опеки и попечительства передает, а приемные родители

принимают на воспитание в приемную семью ребенка. Таким образом, пред-

метом исследуемого договора является воспитание ребенка в семье.

Семейное воспитание, осуществляемое даже лицом, не владеющим ос-

новами научной педагогики, качественно отличается от воспитания ребенка в

детском доме тем, что оно осуществляется в семье, которая, как и всякая се-

мья, включая приемную семью, основывается на чувствах взаимной любви и

уважения, взаимопомощи, разрешения внутрисемейных споров по взаимному

согласию и т.д. (ст. 1 СК РФ).

Основное содержание договора о передаче ребенка (детей) на воспита-

ние в приемную семью, его суть и назначение, его квинтэссенция - это вос-

питание ребенка, а отсюда и сложная гамма отношений в связи с воспитани-

ем ребенка. Это личные неимущественные отношения, самым тесным обра-

зом связанные с личностями приемных родителей и приемного ребенка. Их

нельзя квалифицировать в качестве гражданских прав и обязанностей, это

семейно-правовые права и обязанности сторон по исследуемому договору.

Все это позволяет сделать вывод, что анализируемый договор является не

гражданско-правовым, а семейно-правовым договором.



Вторая глава «Правовое положение приемных родителей и приемных

детей в приемной семье» посвящена анализу правового положения лиц, уча-

ствующих в договоре о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную

семью.

В первом параграфе «Правовое положение приемных родителей» рас-

смотрены основания возникновения, правовая природа и содержание прав и

обязанностей приемных родителей.

В п.З ст. 153 СК РФ закреплено положение, что приемные родители по

отношению к принятому на воспитание ребенку (детям) обладают правами и

обязанностями опекуна (попечителя). Эта норма является отсылочной, по-

скольку о правах и обязанностях опекуна (попечителя) речь идет в ст. 150 СК

РФ «Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка».

Следует при этом указать, что анализ этой нормы дает возможность

утверждать о двух группах прав и обязанностей приемных родителей: семей-

но-правовых, предусмотренных семейным законодательством, и гражданско-

правовых, которые в соответствии с п.4 ст. 150 СК РФ указаны в гражданс-

ком законодательстве.

Данное положение в законе не следует понимать так, что приемные ро-

дители становятся опекунами. Само по себе указание на то, что лица являют-

ся приемными родителями и приемными детьми, говорит о большей связи

между ними, об их близости, об отношениях приемного родительства, то есть

речь идет о таких отношениях, которые, по замыслу законодателя, должны

существенно отличаться от отношений между опекуном (попечителем) и де-

тьми, принятыми под опеку (попечительство).

В соответствии с п.1 ст. 150 СК РФ приемные родители имеют право и

обязанность воспитывать ребенка, находящегося в приемной семье, забо-

титься о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном

развитии. Приемные родители вправе самостоятельно определять способы

воспитания ребенка, однако с учетом его мнения и рекомендаций органа опе-

ки и попечительства. Изложенное позволяет утверждать, что право приемных

родителей на воспитание приемных детей является их личным правом, при-

надлежащим только им.



В диссертации обосновываются положения, что применительно к се-

мейно-правовым обязанностям и правам приемных родителей можно утвер-

ждать, что они закреплены в законе, в договоре осуществляется лишь неко-

торая их конкретизация (детализация), суть которой - обеспечить регулиро-

вание личных отношений между конкретными лицами. Об этом говорится,

в частности, в п. 1.1. Типового договора, согласно которому приемные роди-

тели обязуются создать в семье атмосферу взаимоуважения, взаимопомощи,

организуя общий быт, досуг и т.д. Данные права являются личными и абсо-

лютными.

В этой связи можно сделать вывод, что права и обязанности приемных

родителей имеют семейно-правовую природу, это права и обязанности не

опекунов, а родителей, пусть даже родителей приемных. Правовое положе-

ние приемных родителей в первую очередь определяется законом, соответст-

вующие нормы которого являются императивными, и потому в договоре о

передаче ребенка на воспитание в приемную семью содержание прав и обя-

занностей не изменяется, а лишь конкретизируется и детализируется.

Во втором параграфе «Правовое положение приемного ребенка» рас-

сматриваются основания возникновения, содержание и правовая природа

прав и обязанностей приемных детей.

На правовое положение приемного ребенка повлияло его особое место

в приемной семье, особенно если наряду с приемными детьми проживают

также родные по крови дети приемных родителей. Учитывая наличие социа-

льного отцовства и материнства (приемного) и сохранение кровнородствен-

ных отношений приемного ребенка с его кровными родителями, законода-

тель установил правило, в соответствии с которым приемный ребенок сохра-

няет право на причитающиеся ему алименты от своих кровных родителей,

также как сохраняются и наследственные правоотношения между этими ли-

цами (п. 4 ст. 154 СК РФ, п. 5 Положения о приемной семье).



Согласно п. 4 ст. 154 СК РФ ребенок, переданный в приемную семью,

обладает правами, предусмотренными ст. ст. 55-57 СК РФ. Из этого видно,

что приемный ребенок наделяется большим количеством прав, присущих

кровным детям. Это право ребенка на общение с родителями и другими род-

ственниками; право ребенка на защиту; право ребенка выражать свое мнение.

В соответствии с п. 1.1. Типового договора приемные родители обяза-

ны воспитывать приемного ребенка на основе взаимного уважения, органи-

зуя общий быт, досуг, взаимопонимание. Из этого положения следует, что

приемные родители наделяются обязанностью по воспитанию ребенка как

перед органами опеки и попечительства, так и перед приемным ребенком,

которые, в свою очередь, имеют право требовать от приемных родителей

осуществления воспитания ребенка, то есть реализации своей обязанности.

Однако из этого же положения вытекает еще ряд прав и обязанностей

между приемными родителями и детьми. Поскольку предполагается, что во-

спитание должно осуществляться на основе взаимоуважения, взаимопонима-

ния, в атмосфере общего быта и досуга и т.п., то приемный ребенок обязан

уважительно относиться к своим приемным родителям, оказывая посильную

помощь в организации общего быта и досуга, то есть у него должны быть

еще и свои чисто семейные обязанности как перед приемными родителями,

так и перед другими членами приемной семьи. В противном случае основное

назначение приемной семьи как формы воспитания детей в семье, с целью

подготовки их к самостоятельной жизни, так и не будет реализовано.

У приемного ребенка есть не только право требовать от приемных ро-

дителей обеспечить ему образование в соответствующем общеобразователь-

ном учреждении, но и соблюдать правила, регулирующие деятельность об-

щеобразовательных учреждений: не пропускать занятий без уважительных

причин, осуществлять подготовку к занятиям и т.д. Таким образом, прием-

ные дети наделяются не только правами, но и обязанностями. При этом неко-

торыми правами и обязанностями они наделяются по договору. Если в при-

емной семье ребенок не будет наделен юридической обязанностью уважать



своих приемных родителей, оказывать им помощь, то можно утверждать, что

договоры о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью прак-

тически не будут заключаться. Сама идея приемной семьи останется плодом

теории.

В главе третьей «Правовое регулирование отношений, возникающих в

приемной семье» рассматриваются особенности правового регулирования

личных неимущественных и имущественных отношений в приемной семье.

В параграфе первом «Правовое регулирование личных неимущест-

венных отношений в приемной семье» анализируются основания возникно-

вения данных отношений, их содержание и пр.

Согласно ст. 2 СК РФ семейное законодательство регулирует личные

неимущественные и имущественные отношения между членами семьи: суп-

ругами, родителями и детьми, усыновителями и усыновленными, а в случаях

и пределах, предусмотренных семейным законодательством, между другими

родственниками и иными лицами, а также определяет формы и порядок уст-

ройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.

Сопоставление данной нормы и положений ст.ст. 151-155 СК РФ дает

основание утверждать, что в предмет правового регулирования включаются

отношения, возникающие между членами приемной семьи, в том числе лич-

ные неимущественные отношения.

Если в приемной семье приемные родители проживают в зарегистри-

рованном браке, то личные неимущественные отношения в данном случае

имеют место как между приемными родителями (супругами), так и между

приемными родителями и приемным ребенком (приемное родительство).

В том случае, когда приемные родители не состоят в зарегистрирован-

ном браке, то личные неимущественные отношения, регулируемые нормами

семейного законодательства, складываются только между приемным ребен-

ком и приемными родителями. Между самими приемными родителями такие

отношения не возникают.



Содержание личных неимущественных отношений между приемными

родителями и приемными детьми составляет личные права и обязанности

данных лиц. В соответствии со ст. 153 и ст. 149 СК РФ приемные родители

имеют право на воспитание приемного ребенка и выбор способов воспита-

ния, право выбора образовательного учреждения и формы обучения ребенка,

право требовать возврата ребенка от любых лиц, удерживающих у себя ре-

бенка без законных оснований.

Согласно указанной норме, приемные родители наделены следующими

обязанностями: обязанностью по воспитанию ребенка, по осуществлению за-

боты о здоровье ребенка, его физическом, психическом, духовном и нравст-

венном развитии; обязанностью не препятствовать общению ребенка с его

родителями и близкими родственниками, а также обязанностью по защите

прав и интересов приемного ребенка.

Однако в отношении приемных родителей нет прямой нормы права,

которая бы позволила решить вопрос о том, каким образом следует урегули-

ровать разногласия между приемными родителями по вопросам воспитания

ребенка. Учитывая сходный характер правоотношения, представляется воз-

можным использовать в подобных случаях аналогию закона (ст. 5 СК РФ).

В связи с этим все вопросы, касающиеся воспитания и образования

приемных детей, должны решаться приемными родителями по их взаимному

согласию с учетом мнения детей и исходя из их интересов. Приемные роди-

тели (один из них) при наличии разногласий между ними вправе обратиться

за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в суд

(п.2 ст. 65 СК РФ).

Во втором параграфе «Правовое регулирование имущественных от-

ношений в приемной семье» исследуется содержание имущественных прав и

обязанностей приемных родителей и приемных детей.

Приемная семья представляет сложнейшую социальную структуру, где

правовое регулирование имущественных отношений оказывается намного

сложнее, чем в традиционной кровнородственной семье. Данная сложность



обусловлена многовариантностью правового положения членов приемной

семьи, особенностями ее деятельности, наличием элементов благотворитель-

ности, участием государства в формировании имущества приемной семьи

и рядом других факторов.

Ежмесячно на содержание приемного ребенка выделяются денежные

средства. В связи с изложенным возникает вопрос, кто является собственни-

ком данных средств? В диссертации обоснована позиция, что право собст-

венности принадлежит приемному ребенку, однако право распоряжения эти-

ми средствами в интересах ребенка предоставлено приемным родителям.

Иной правовой режим имеют средства, выделенные приемной семье на

отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и опла-

ту услуг бытового обслуживания. Данные средства, согласно ст. 30 Положе-

ния о приемной семье, не относятся к средствам на содержание приемного

ребенка. На наш взгляд, это форма поддержки приемной семьи, как таковой.

В этой связи следует полагать, что названные средства поступают в общую

собственность членов приемной семьи, а в связи с тем, что общая совместная

собственность имеет место только в двух случаях - это собственность супру-

гов, проживающих в зарегистрированном браке и совместная собственность

крестьянского (фермерского) хозяйства, то это может быть только общая до-

левая собственность всех членов приемной семьи.

Значительную сложность, как в теоретическом, так и в практическом

плане, представляет правовое регулирование имущественных отношений в

приемной семье, если на ее базе будет создано крестьянское (фермерское)

хозяйство. Следует отметить, что постановление Правительства РФ

от 17 июня 1996 г. № 829 «О приемной семье» буквально ориентирует на со-

здание крестьянских (фермерских) хозяйств на базе приемных семей, поско-

льку многие льготы будут предоставляться приемным семьям только при

условии создания крестьянских (фермерских) хозяйств, - это, например, пре-

доставление в собственность приемной семье, создающей крестьянское

(фермерское) хозяйство, земельного участка единым массивом (по нормам



их бесплатного предоставления) вблизи места проживания этой приемной

семьи, с учетом количества детей, принятых на воспитание; предоставление

приемной семье преимущественного права на дополнительное получение зе-

мельных участков при количественном увеличении состава приемной семьи;

предоставление беспроцентной ссуды для нового строительства или расши-

рения существующих жилых помещений; выделение в первоочередном по-

рядке долгосрочных кредитов для развития производственной базы, приоб-

ретения техники, оборудования и т.д.

В диссертации обоснована позиция, что приемные дети, работающие в

фермерском хозяйстве, созданном на базе приемной семьи, по общему пра-

вилу, становятся участниками совместной собственности на имущество фер-

мерского хозяйства вместе с приемными родителями.

В третьем параграфе «Ответственность сторон за неисполнение или

ненадлежащее исполнение обязанностей по договору о передаче ребенка на

воспитание в приемную семью» исследована специфика данной ответствен-

ности, установлен ее вид, определено основание ответственности, проанали-

зированы некоторые условия ответственности и применяемые в данных слу-

чаях санкции.

В диссертации обосновано положение, что основанием семейно-право-

вой ответственности является семейное правонарушение. С учетом интересов

приемных детей, в диссертации сформулирован вывод о безвиновной ответ-

ственности приемных родителей. Для наступления семейно-правовой ответ-

ственности, по общему правилу, достаточно лишь одного ее условия - про-

тивоправного поведения приемных родителей.

В случае привлечения к ответственности приемных родителей по сдел-

кам, совершенным приемными детьми, приемные родители отвечают на об-

щих основаниях. Если приемные родители докажут, что в нарушении обяза-

тельства нет их вины, они освобождаются от ответственности. Виновная от-

ветственность приемных родителей установлена также и при привлечении их

к ответственности за вред, причиненный приемными детьми в возрасте

от 14 до 18 лет.
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