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Приемная семья – довольно новая для современной России форма семейного воспита-

ния. Она была узаконена в 1996 году с момента принятия Семейного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – СК РФ) [1]. Одним из важнейших принципов российского семейного зако-

нодательства является предоставление ребенку права жить и воспитываться в семье, так как 

именно семья является той необходимой средой, которая дает возможность ребенку в буду-

щем адаптироваться к окружающей действительности [2]. В соответствии с Конституцией РФ 

родители до достижения детьми совершеннолетия, имеют право и обязаны воспитывать своих 

детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом и нравственном развитии. Однако, 

на сегодняшний день, в России в соответствии с официальными статистическими данными 

насчитывается около 118 тысяч детей‐сирот и детей, которые остались без попечения родите-

лей. Именно эти дети требуют особенно внимательного подхода к вопросам, связанным с их 

воспитанием, в том числе и на правовом уровне [5]. По состоянию на 1 января 2014 года в 

Чувашской Республике проживали 3536 детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
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телей, из них 3140 детей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывались 

по различным семейным формам, что составляет 88,8% (в 2012 г. – 3095 чел. и 82,6% соответ-

ственно). По оперативным сведениям, на 1 июля 2014 года в республике проживает 3435 де-

тей‐сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 90,2 процента воспитывается 

в семьях [4]. 

Основными формами устройства таких детей, согласно ст. 123 п. 1 СК РФ [1], являются: 

усыновление (удочерение), опека и попечительство над детьми, приемные семьи. Следует от-

метить при этом, что количество детей, оставшихся без попечения родителей в стране – один 

из показателей ее благополучия и стабильности. Поэтому исследование эффективности форм 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей в плане их характеристики с законо-

дательной и практической точек зрения представляется нам достаточно важным. 

Постановление о приемной семье более мягкое, нежели правовая основа для усыновле-

ния. Конечно, главным требованием для приемных родителей были и остаются их добропоря-

дочность и огромное желание взять на воспитание неродного ребенка. Первостепенное значе-

ние в этом плане приобретает семья, защита прав детей и в, первую очередь, детей оставшихся 

без попечения родителей [3]. 

Между приемными родителями и детьми практически складываются родственные от-

ношения, и препятствовать этому было бы неправильно. Поэтому следует узаконить эти от-

ношения, предусмотреть права и обязанности уже взрослых приемных детей и престарелых 

приемных родителей, приравняв их к какой‐то мере к усыновителям. Необходимо было бы 

предусмотреть норму в СК РФ, закрепляющую при определенных условиях обязанность 

бывших приемных детей содержать нетрудоспособных и нуждающихся приемных родите-

лей, при условии, что, во‐первых, последние добросовестно выполняли обязанности прием-

ных родителей, а во‐вторых, если бывший воспитанник в состоянии оказывать материаль-

ную помощь. 

Нежелание создавать приемную семью на практике в немалой степени связано с недо-

статочной государственной поддержкой этого социального института. Государственная под-

держка приемной семьи должна выражаться, прежде всего, в предоставлении материальной 

помощи лицам, взявшим на себя заботу о ребенке [7]. Однако, например, размер оплаты труда 
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приемных родителей и льготы, предоставляемые приемной семье, зависят от числа взятых на 

воспитание детей, что устанавливается законом субъекта Российской Федерации, на террито-

рии которого создана приемная семья. Это тормозит создание и развитие приемных семей, так 

как не каждый регион России может гарантировать сегодня своевременное и достаточное фи-

нансирование приемной семьи. Нам представляется, что должно быть федеральное финанси-

рование таких семей. Целесообразно установить гарантированный минимум оплаты труда 

приемных родителей, для чего следовало бы внести изменения в п. 2 ст. 152 СК РФ, изложив 

его в следующей реакции: «Размер оплаты труда приемных родителей и льготы, предоставля-

емые приемной семье в зависимости от количества принятых на воспитание детей, устанавли-

ваются в порядке и размере, определенных Правительством РФ. Субъекты РФ вправе устанав-

ливать дополнительный размер оплаты труда приемных родителей и дополнительные льготы 

приемным семьям за счет средств бюджетов субъектов РФ». 

Проблемой приемной семьи некоторые граждане, желающие стать приемными родите-

лями, называют трудности со статусом ребенка, покидающего приемную семью: если для вос-

питанника, покидающего государственное учреждение по возрасту, предусмотрена возмож-

ность бесплатно проживать и питаться в этом учреждении еще один год, то выплаты, по до-

стижении ребенком совершеннолетия, приемным родителям прекращаются. Их отношения 

носят в последующем добровольный характер. 

При наличии требований к здоровью, материальной и жилищной обеспеченности при-

емного родителя, некоторые авторы предлагают включить требования к образовательному 

уровню родителя, его моральным и нравственным характеристикам [2]. Другие авторы пред-

лагают предусмотреть выявление с помощью психологов совместимости ребенка с родите-

лями, родительских качеств. Это позволит, по их мнению, заранее избежать возвратов детей, 

насилия над ними [6]. 

Недостаточна и система государственных гарантий: например, устройство приемного 

ребенка в детское общеобразовательное учреждение происходит на общих основаниях [7]. 

Следующей проблемой также может стать то, что передача ребенка в приемную семью 

не разрывает его связей с родственниками. В некоторых случаях это обстоятельство может 

служить помехой для более прочного слияния с вновь обретенной семьей. 
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Также необходимо решать вопросы финансирования приемной семьи из средств феде-

рального бюджета. Ценность любой нормы заключается в возможности ее реального испол-

нения, в ее обеспеченности. Передача функций по непосредственному устройству детей на 

воспитание органам местного самоуправления является не чем иным, как делегированием пол-

номочий по защите прав, однако без соответствующего финансирования. В результате все фи-

нансовое бремя по поддержанию приемной семьи (а оно немалое) полностью ложится на мест-

ный бюджет. 

Таким образом, проанализировав проблемы, возникающие при определении ребенка в 

приемную семью, можно констатировать, что факторами, тормозящими развитие института 

приемной семьи, являются: 

1. Несовершенство федерального законодательства, ограничивающего права приемных 

родителей в трудовой и социальной сферах. 

2. Отсутствие механизма реализации нормативно‐правовых актов, принятых как на фе-

деральном уровне, так и на уровне субъектов федерации. 

3. Ограничение финансовых ресурсов региональных бюджетов для оплаты труда прием-

ных родителей. 

4. Отсутствие необходимого жилищного фонда для предоставления жилплощади прием-

ным семьям. 

5. Отсутствие рекламы и пропаганды в средствах массовой информации о такой форме 

семейного воспитания как приемная семья. 
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