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Структуру права на социальную защиту приемной семьи в Российской Федерации согласно нормам
Конституции РФ возможно представить следующим образом:
- право на материальную поддержку приемной семьи (различные семейные пособия);
- право на охрану здоровья (путем оказания помощи приемным семья на основе сочетания
бесплатных и платных форм медицинского обслуживания);
- право на труд (обеспечение работникам, имеющим детей, благоприятных условий для сочетания
трудовой деятельности с выполнением семейных обязанностей;
- государственная поддержка развития трудовой индивидуальной деятельности; установления
гарантии занятости на рынке труда);
- право на образование (дополнительная поддержка членов приемных семей, обучающихся в
различных образовательных учреждениях, развитие сети дошкольных образовательных учреждений
различных форм собственности и т.д.);
- право на жилище (кредитование и частичное субсидирование приемных семей, осуществляющих
строительство и приобретение жилья; предоставление различных льгот при оплате жилья и т.д.).
Исходя из вышесказанного, под механизмом понимается структурно оформленная система средств
государственного
воздействия
на
общественные
процессы.
Основными
составляющими
конституционно-правового механизма на социальную защиту семьи и приемной семьи, в частности,
являются: обязанность государства в лице органов государственной власти России, субъектов, органов
местного самоуправления и их должностных лиц по защите указанных прав. Нельзя не отметить тот
факт, что важное положение относительно защиты приемной семьи содержится в п. «ж» ч. 1 ст. 72
Конституции РФ. Это касается распределения компетенции в данных вопросах между Российской
Федерацией и субъектами. Исходя из закрепленных положений Конституции, защита семьи,
материнства, отцовства и детства находится в совместном ведении России и ее субъектов. Согласно
Основному Закону Президент России является гарантом Конституции, прав и свобод человека и
гражданина (ст. 80 Конституции Российской Федерации), что дает ему исключительные полномочия в
данном направлении (разрешение жалоб, обращений и др.). Он наделен также полномочиями в сфере
государственного контроля и надзора за деятельностью органов исполнительной власти,
осуществляющих свои полномочия в исследуемой сфере (п. 4 ст. 78 Конституции Российской
Федерации). Указом Президента РФ утверждены «Основные направления государственной семейной
политики», в которых сформулировано отношение государства к семье, в том числе и приемной семье,
решение проблем семьи и детства [1]. В частности, в них говорится, что государственная семейная
политика является составной частью социальной политики РФ и представляет собой целостную систему
принципов, оценок и мер организационного, экономического, правового, информационного,
пропагандистского и кадрового характера, направленных на улучшение условий и повышение качества
жизни семьи, и в частности, приемной семьи.
В настоящее время в России разработан проект Концепции государственной семейной политики до
2025 года [2], в которой будут прописаны социальные стандарты качества жизни, подходы к решению
вопросов социального развития и защиты приемной семьи. Концепция должна служить ориентиром для
федеральных органов государственной власти и органов местного самоуправления при решении
вопросов жизнеобеспечения, защиты прав и интересов, социализации семей. Увеличился объем
финансирования социальных расходов из федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской
Федерации, приняты новые меры социальной поддержки семей с приемными детьми. Впервые в России
проведена широкомасштабная общенациональная информационная кампания по противодействию
жестокому обращению с детьми, введен в практику единый номер телефона доверия. В результате
принятых мер наметились позитивные тенденции увеличения рождаемости и снижения детской
смертности, улучшения социально-экономического положения семей с детьми, повышения доступности

образования и медицинской помощи для детей, увеличения числа устроенных в семьи детей, оставшихся
без попечения родителей.
Список литературы
1. Указ Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»
(ред. от 25.02.2003) // Ведомости СНД и ВС РФ, 1992. № 19.
2. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» // Собрание
законодательства РФ, 2014. № 35.

