
утвержденная концеrщия не предусматривала качественно t1ового ме

ханизма nриродоохранного управ;1еt1ил и контроля , а Экологический 

кодекс виделся лишь как новая точ1<а отсчета природоохранной дея 
тельности. Таким образом, с учетом изложенного концепция Экологи

ческого кодекса нуждается в фундаментальной переработке. 
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 

Правовое регулирование института приемной семьи включает в себя 

нормы Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (1] (далее - RоБС), 

Положение о приемной семье. утвержденное постановлеflие:;~ Совета Ми
нистров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1678 (2) (далее -
Положение о приемной семье), иЕtые акты законодательства. 

В соответствии со ст. 591\оБС семья - это объединение лиц, связан
вых между собой моральной: и материальвой общностью и поддержкой, 

ведением общего хозяйства. правами 11 обязанностями. вытекающими 

из брака, близкого родства, усыновления. Положением о приемной 

семье предусмотрено, что приемная семья является одной из форм ус

тройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

вослитвние в семью. 

Дл.я определения специф~1ческих признаков приемной семьи яеобхо

димо сравнить легальt1ое определение семьи, закрепленное в ст. 59 КоБС , 

с понятием приемной семьи. данном в Положении о приемяой семье. 
l. •Обы'lliая. семья• - это объединение лиц, связанных между <'О

бой права.~и и обязанностями. Приемную семью также можно рассмат

ривать как объедш1ение лиц - 11риемных родителей, родных детей и 

ребенка, передаютrо на вослитание в приемную семью, между которы 

ми возникаю·r нзаимные пра.ва и обязаююс•rи, предусмотренные законо

дательством. АналоrичноР мнение выс1<азывает О.В. Фетисова [3 , с . 45 J. 
IО:З 



В целом каждьui из участников 0·1·ношею1i1 ло создшн1ю приемной 

семьи об.11адает правами и несет обязанност11, аналогичные тем, кото

рые имеют родители и дети. 

Однако существенным отличием полной ССЬ'!ЫI от пр11емной являет

ся то, что создание приемной семьи не является основанием длн ооJник

новения алиментных или наследственных правоотношений между при

емным ребенком 11 родителем. Приемные де·1·и DO отдошению к пр11 · 

емному родителю и его родственни1<ам, а приемные родители по отно

шению к приемному ребенку "f!e приобреткют не11мущественные и иму

щественные uрава, ко·r·орые возникают между родственника.,•ш тто про

исхождению. 

2. Главной задачей помещения ребенка в приемную семью является 
создание условий для его воспитания и полноценного физического, ум

ственного и духовного развития, получения образования, соответствую

щего его возможностям н потребностям, ОбУ'iения Жl'IЗНИ в условиях 

семьи :.~аботе, любви, взаимоуважению по отношению к окружающим. 

Функцию no воспитамию детей вьmолняют как приемные родители, 
так 1'1 родители по происхождению . О.В. Фетисовой воспитание подо

печного также выделяется как основное функциональное предназначе

иие приемного родителя [З, с. 52]. 
3. Приемная семья - это семья, основанием создания 1ю•горой JrB · 

ляется заключение договора об условиях воспитания и содержания де
тей и трудового договора. Так. договор об условиях воспитания и содер 

жания детей (далее - договор) должен предусматривать условия восии

тания и содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро
дителей, права и обя:.~анности приемного родителя и органа опеки и по

печительстна, срок договора, а также основания и последствия прекра

щения такого договора. 

Права и обязанности сторон по договору выполняются в течение оп

ределенного срока (от одного месяца до достижения совершеннолетия 

ребенком, переданным на воспитание в nрием11ую семью) в отли<ше o·r 
потюй семьи, в которой такие же права и обязанности вылолня1отся 

бессрочво. 
Одним из принципов гражданского звконодатепьства является то, 

что граждане свободны в заключении договори . Понуждение к за ключ!'

нию договора не допускается. С.ледовательно , образоваяие приемной 
семьи осуществляется на добровольной основе . 

4. Обязательным условием для рассмотрения вол роса о передаче ре

бенка на восrrитаю1е в приемную семью органом опеки и попечитель 

ства является освоение кандидатами в приемные родители обязател ~. 

ной программы обуча~ощих курсов. По результатам ее осноения канди 

даты в приемные родители должны знать условия создан11я и функцио 

яироваm1я приемных семей, приобрест11 умения и навыки работы по 
удовлетворению основных жизненных потребностей 1Jр11емных детей, 

подrотов 1<е нриемных детей к самос•т•ояте11ьной жизни, орrан~1знци11 со 

циадыюй, медиц11нской, педагогичес кой и лг11 хологичf'с кой коррек
цин проблем 11р11ем ных детей. 
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5. Особе1щостью функционирования приемной семьи является оказа
ние ей 11сихолоrическо1! и педагогической помощи и социалыю-педагоги · 

ческой поддержки соответствующими rосударствеюrыми органами [2]. 
6. Оргв1-1ы опеки и попечительства осуществляют контроль за ис 

полнением приемвымп родителями должностных обязанностей и обя

занностей опекуна или попечителя. Так, приемная семья подвергается 
большей степени 0мешате11ьства со стороны органов опеки и попе•ш 

тельства, чем о обычная семья•, при осуществлении контроля за воспи

танием, образованием, удов11етворением ос1-1овных жизненных потреб
ностей приемных детей, при подготовхе их к самостоятельной жизни. 

7. По нашему мнению, важной особенностью приемной семьи явля
ется то, что при помещении ребенка в приемную семью 1-1е требуе1·ся 

согласия его родителей или одного FJЗ них. При этом воспитанник сох
раняет право на получение от своих родителей денежного обеспечен-ил в 

виде алиментов, пенсий, пособий. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прием:нан семья об

ладает всеми признаками полной семьи, однако имеет индивидуальные 

особенности, которые характерны только ДЛ.fl нее и отличают ее от 

обычной семьи. Кроме того, ариемная семья - это способ, с помощью 

которого реализуется право детей, лишенных родительского обеспече

ния, на семью и семейное воспитание. 

Литература 

1. Кодекс Ресаублики Беларусь о браке и семье: Кодекс Респ. Беларусь, 
9 июля 1999 r" № 218-3 //Консультант Плюс: Беларусь. ТехF10.11оrия 3000 
[Электров:ный ресурс] / ООО • ЮрСпектр•, Нац. центр правовой и:вфор:vr. 
Респ. Бепарусь. - Мивск, 2012. 

2. Об утверждении Положения о приемной семье: постановление Совета 
Министров Респ. БеJ1арусь, 28 акт. 1999 r., № 1678 // Консу,тьтант Плюс: 
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс]/ ООО •ЮрСпектр•, Hau. 
центр правовой ивфорr.1 . .Респ. Беларусь. - Минск, 2012. 

3. Фетисова, О.В. Приемная семья как способ семейного воспитания де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родитеJJей, по законода1·е;1ь

ству Российской Федерации: автореф. дис .... канд. юрид. H8YR /О.В. Фети

сова. - М . , 2005. 

Д.А. Кудель, преподаватель 
ГрГУ (Гродно) 

АКТУ АЛЪНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КОНЦЕССИОННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Современная система хозяйс·rвенного партнерства государства lf 

частного сектора охватывает все сегменты публичной собственности и 
основывается на фунда;1.1ентальных положениях теории смеmанно1! 
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