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Аннотация: в статье освещаются теоретические и практические ас-

пекты правового регулирования договорных отношений в сфере родительства и 

иного попечения над детьми. Характеризуется специфика «семейственных» 

правоотношений, сочетающаяся с тенденцией расширения возможностей вы-

страивания их на основе «договоренностей» субъектов, которая должна вести 

к гармоничному взаимодействию в семейно-правовой договорной сфере соци-

ально значимых начал. 
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По смыслу семейного закона родители осуществляют свои права и испол-

няют обязанности по воспитанию и иной заботе о ребенке на основе взаимного 

согласия (п. 2 ст. 65 СК РФ). Это означает, что между ними возникают и суще-

ствуют соглашения фактического характера («фактические договоры») по всем 

обозначенным вопросам: воспитательных приемов, обеспечения общего и до-

полнительного образования детей, их досуга и т. д. Семейный закон предлагает 

родителям лишь общий вектор следования родительскому долгу: соответствие 

поведения интересам детей, обеспечение их физического и психического здоро-

вья, нравственного развития, уважения их человеческого достоинства (п. 1 ст. 65 

СК РФ). 
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Семейный кодекс непосредственно предусматривает лишь два вида соот-

ветствующих соглашений (договоров) – о месте проживания ребенка при раз-

дельном проживании родителей и о порядке осуществления родительских прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка (ч.1 п.3 ст. 65, ч.1 п.2 ст. 66 СК 

РФ). 

Если родители ребенка не состояли и (или) не состоят в браке, то пути их 

взаимодействия являются классическими: есть взаимное согласие по вопросу – 

заключается устное или письменное соглашение о месте проживания ребенка 

(как правило, с матерью) и его воспитании, имеют место разногласия – обраща-

ются в суд за разрешением спорных вопросов. 

Несколько иная технология применяется при расторжении брака между ро-

дителями: они, как и в первом случае, вправе заключить оба вида соглашений, 

однако соглашение о месте проживания ребенка проверяется судом на предмет 

законности и может быть не утверждено (п.1 ст.23, п.1–2 ст. 24 СК РФ) – суд в 

данной ситуации решает вопрос по своей инициативе и усмотрению. Содержа-

ние соглашения о порядке осуществления родительских прав зависит от усмот-

рения родителей (в случае указанного изменения ст.23–24 СК РФ усмотрение 

будет существенно ограничено контролем суда). 

В самом широком смысле опека (попечение) над детьми включает в себя все 

формы заботы о детях – от родительства и усыновления до классической формы 

опеки (попечительства), приемной семьи, патроната и других форм, предусмот-

ренных федеральным или региональным законодательством. Проникновение со-

глашений в сферу устройства граждан, в том числе детей, нуждающихся в соци-

альной заботе, связано, на мой взгляд, с изменением характера и содержания со-

циальных функций современного государства. Возникновение отношений по 

опеке (попечительству) как заключение договора – достижение соглашения опе-

куна (попечителя) с муниципальным образованием об осуществлении соответ-

ствующей заботы о подопечном в течение определенного срока. Все варианты 

попечения над детьми относятся к разновидности гражданско-правового дого-

вора об оказании услуг (в большинстве случаев возмездных). Большинство 
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законных форм попечения по своей сути являются договорными. Законодатель 

предусматривает для большинства попечителей выплату вознаграждения и опре-

деленную компенсацию затрат, его цель – выразить им признание высокой соци-

альной значимости воспитания ребенка в семье. Целью попечителя не должна 

быть материальная выгода, ею должна стать потребность в заботе о ребенке или 

сразу нескольких детях. Добавлю: если будет установлено, что данные лица пре-

следуют именно материальную выгоду, то орган опеки и попечительства должен 

настаивать на прекращении договора в установленном порядке (в том числе су-

дебном) или о вынесении постановления об отмене классической опеки (попечи-

тельства). 

В соответствии с федеральным семейным законодательством вид попечения 

над детьми, возникающий из договора – приемное родительство (приемная се-

мья). В отличие от опекуна приемные родители выполняют свои обязанности по 

отношению к ребенку за вознаграждение и имеют право на возмещение соответ-

ствующих расходов (ст.155 СК РФ). Положением о приемной семье установлено 

предельное число детей, которые могут в ней воспитываться: как правило, 8 че-

ловек, включая родных и усыновленных детей. Дети, находящиеся в родстве 

между собой, обычно передаются в одну семью, за исключением случаев, когда 

это невозможно по медицинским и/или иным показаниям. Подбор (выбор) детей 

осуществляется будущими приемными родителями при информационном и кон-

сультационном содействии органов опеки и попечительства. 

Среди обязанностей органов опеки и попечительства – выплаты вознаграж-

дения и компенсаций (в том числе средств на оплату отопления, освещения, те-

кущего ремонта жилья, услуг бытового обслуживания); возможно также предо-

ставление льгот по аренде дополнительной жилой площади, выделение средств 

на приобретение мебели, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов 

и т. д. 

Так же в договоре о передаче ребенка в приемную семью перечисляются 

права и обязанности приемных родителей: воспитывать ребенка на основе 
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взаимоуважения, обеспечивать общий быт, досуг, условия для образования, за-

щиту прав и интересов, уход и т. д. 

Иной формой попечения детей, оставшихся без родительской заботы высту-

пает «патронатная семья». Патронат возникает на основе решения органа опеки 

и попечительства и соответствующего договора, который является трехсторон-

ним – третьей стороной выступает учреждение по патронату и предполагает три 

варианта своего применения. Первый – патронатное воспитание детей с переда-

чей их на содержание и воспитание в семью, второй – патронатное воспитание в 

условиях гостевого режима сроком до 30 дней, третий – постинтернатный патро-

нах как форма оказания патронатным воспитателем помощи выпускнику обра-

зовательного учреждения из числа детей, оставшихся без попечения родителей, 

в период его адаптации к самостоятельной жизни. Обязательные составляющие 

вознаграждения за патронатное воспитание предусмотрены законодательством, 

дополнительные условия могут быть прописаны в договоре. 

Таким образом, отношения по попечению детей строятся, как правило, на 

договорной основе семейно-правовой природы, иногда с вкраплениями админи-

стративно-правовых и трудо-правовых элементов. Эти договоры явно нужда-

ются в систематизации, дополнительном процессуальном обеспечении, а значит, 

в дальнейшем внимании как к весьма специфическому объекту исследования. 
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