
Могилевский институт МВД  www.institutemvd.by 
 
УДК 347.64 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТРОНАТА  
НАД ДЕТЬМИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  

УКРАИНЫ 
С. К. Даниленко  

старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин, 
Одесский государственный университет внутренних дел (Украина) 

e-mail: svetlana7020935@gmail.com 
 
Аннотация: В статье на основе анализа 
деятельности в Украине эксперименталь-
ных проектов и нормативно-правовых ак-
тов охарактеризованы сущность и осо-
бенности такой формы воспитания де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, как семейный патронат. 
Определено, что патронат над ребенком 
имеет характер специфических договор-
ных отношений, регламентированных 
нормами семейного права.  

Annotation: In the article on the basis 
of the analysis of the activities in 
Ukraine of pilot projects and normative 
legal acts the essence and peculiarities 
of this form of education of orphans 
and children left without parental care 
as a family patronage are character-
ized. It is determined that patronage 
over the child has the nature of specific 
contractual relations, regulated by the 
rules of family law. 
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Провозглашение и развитие Украины как демократического, правового и 

социального государства требует полного исследования, анализа, оценки и раз-
вития элементов правовой системы на территории Украины. Институт патро-
натного воспитания всегда был и остается неотъемлемой частью правовой си-
стемы и отражает реакцию общества на охрану и порядок реализации прав ре-
бенка. Научный анализ становления и развития института патроната в Украине 
позволяет лучше понять специфику государственно-правового развития и ста-
новления украинского народа, воссоздать систему правовых отношений, харак-
теризующих самобытность и уникальность правовой системы Украины, обес-
печить развитие национального права нашей страны. 

Патронатное воспитание часто отождествляют с опекой и попечитель-
ством. Это не верно, так как патронатному воспитанию присущи свои особые 
признаки. В Украине есть ряд законов и подзаконных актов, которые обеспечи-
вают правовое оформление прав и правовых гарантий для детей, лишенных ро-
дительской опеки, но патронатная форма воспитания детей определяется толь-
ко главой 20 Семейного кодекса Украины, в которой определяется процесс пе-
редачи детей-сирот на содержание и воспитание в семью патронатного воспи-
тателя на основании договора с органом опеки и попечительства. Этот процесс 
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должным образом не реализуется, так как не имеется четкого определения прав 
и правовых гарантий для детей, лишенных родительской опеки, а все условия 
патронатного воспитания обсуждаются только в момент заключения договора 
патронатного воспитания. Задерживает развитие патронатной формы воспита-
ния в нашей стране неопределенность и неоднозначность соответствующей 
нормативно-правовой базы и недостаточное понимание порядка и процесса ре-
ализации патроната и именно целесообразности и необходимости в Украине. 
Несколько форм правового оформления воспитания детей определены Семей-
ным кодексом Украины. Среди них законодатель предусмотрел и патронатную 
форму воспитания и содержания детей. Однако она не нашла своей реализации 
ни в Законе Украины «Об охране детства» от 26.04.2001 г., ни в Законе 
«Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-
сирот и детей, лишенных родительской опеки» от 13.01.2005 г. Не предусмот-
рена патронатная форма воспитания детей-сирот и соответствующими подза-
конными нормативно-правовыми актами [1]. 

Патронат весьма существенно отличается от других форм принятия детей 
на воспитание. От усыновления — договорным и временным характером; от 
опеки и попечительства — возрастными границами подопечных, порядком и 
способом оформления отношений; от приемной семьи и детского дома семей-
ного типа — способом и порядком передачи ребенка, а также количеством вос-
питанников. 

Можно сказать, что патронат над детьми — это обновленный институт 
семейного законодательства Украины, который не получил широкого примене-
ния. Между тем современное состояние жизни не только сохраняет необходи-
мость в существовании уже апробированных практикой форм устройства детей 
лишенных родительского попечения, к которым можно отнести усыновление, 
опеку и попечительство, воспитание в детских домах семейного типа и в при-
емных семьях, но и нуждается в расширении круга таких форм, которое сегодня 
возможно лишь при применении патронатной формы воспитания. Патронат 
может также рассматриваться как альтернативная форма устройства ребенка, 
являющегося сиротой или по другим причинам лишенного родительского по-
печения, в семью другого лица (патронатного воспитателя) с целью воспитания. 
В. И. Борисова, И. В. Жилинкова не отождествляют и не объединяют патронат-
ное воспитание с усыновлением и опекой (попечительством). Они представля-
ют патронатное воспитание новой правовой формой реализации и вместе с 
этим выделяют основные критерии отграничения патроната от опеки и попечи-
тельства: усыновление, в отличие от патроната, относят к основаниям создания 
семьи [2, с. 203]. 
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При патронате родительских прав не возникает, а ребенок передается 
только на воспитание. Также можно отметить, что между патронатным воспи-
тателем и ребенком не возникает алиментных обязательств, как это происходит 
в случае усыновления. Патронат, в отличие от усыновления, прекращается по 
достижении ребенком совершеннолетия, и при этом отношения разрываются. 

Патронатный воспитатель, в отличие от усыновителя, получает плату, ко-
торая предоставляется ему государством за выполнение своих обязанностей. 
Патронат не является препятствием для усыновления ребенка так как патронат-
ный воспитатель может усыновить ребенка и, наоборот, усыновление прекра-
щает возможность патроната, так как усыновитель не может стать патронатным 
воспитателем. 

Опекун является законным представителем ребенка во всех правоотно-
шениях, а патронатный воспитатель только в сфере процессуальных отноше-
ний. Именно при помощи патронатного воспитателя ребенок может реализо-
вать свои права и обязанности [3, с. 214]. 

Проанализировав работы ученых, можно согласиться с тем, что патро-
нат9ное воспитание является своеобразным и уникальным институтом, кото-
рый направлен на защиту и поддержку детей, лишенных родительской опеки в 
Украине. Патронатное воспитание выступает достаточно сильной гарантией 
защищенности детей, потому что одним из главных оснований его возникнове-
ния является усыновление по решению суда, а отношения между ребенком и 
патронатным воспитателем возникают на основании договора между послед-
ним и органом опеки и попечительства. Именно при патронатном воспитании 
предоставляется плата, и это является определенной формой поддержки патро-
натного воспитателя и предоставления ему средств для воспитания ребенка. 
Между патронатным воспитателем и ребенком возникают более тесные отно-
шения — это обусловлено тем, что в их отношениях есть определенное парт-
нерство [4, с. 67]. 

Этот вид воспитания направлен на улучшение судьбы детей, а именно 
предоставляет ребенку социальные гарантии, которые предусмотрены законо-
дательством, возможность получать полноценный жизненный опыт и непре-
рывную квалифицированную помощь от специалистов, возможности для ре-
бенка, оставшегося без родительского попечения, расти в любящей семье, а не в 
детском доме. 
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