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Аннотация: в статье анализируется институт патроната или патро-

натной семьи как способ создания улучшенных по сравнению с детскими домами 

условий проживания и образования детей. Рассматриваются проблемы и воз-

можность введения в Российской Федерации отдельных институтов по за-

щите прав несовершеннолетних. Отмечается опережающее учреждение па-

троната в отдельных субъектах РФ в отсутствие федерального регулирова-

ния. 
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Лишение родительских прав, смерть родителей, их болезнь, признание их 

недееспособными, их длительное отсутствие, уклонение родителей от воспита-

ния детей или от защиты детских прав и интересов, создание действиями или 

бездействием родителей условий, представляющих угрозу жизни и здоровью де-

тей, все это служит основанием для отнесения несовершеннолетних к категории 

детей, лишившихся родительского попечения [1]. Как страшно все это звучит, 

когда тебя предают самые родные и близкие для тебя люди – твои родители. Что 

делать детям? Как им быть? 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

И тогда на помощь приходит относительно новая форма семейного устрой-

ства детей – патронатное воспитание. Что это такое? Такое до конца не изучен-

ное понятие для нашей страны. 

В последние годы в РФ нашел применение некий заменитель приемной се-

мьи – институт, известный под названием «патронат» или «патронатная семья» 

как способ создания улучшенных по сравнению с детскими домами условий про-

живания и образования детей. Понятно, что патронатная семья никогда не заме-

нит родных родителей, но постарается дать детям ключ в их светлое и счастливое 

будущее. 

Если углубиться в историю возникновения и развития патроната, то мы уви-

дим, что институт патроната применялся еще в царской России как «покрови-

тельство», «благодетельство», а также в первые годы советской власти, в военное 

время. 

Конечно, ведь бросали и оставляли в роддомах, детей не только в наши дни. 

Проблема брошенных детей существовала давно. И именно поэтому зарождение 

патроната связывают с возникновением во второй половине 18 в. практики пере-

дачи воспитательными домами новорожденных детей – «подкидышей» корми-

лицами в деревенские семьи, которая нашла юридическое закрепление в Указе 

от 7 (18) ноября 1775 г. «Учреждения для управления губерний Всероссийской 

империи» [8]. 

В последние годы в нашей стране особую актуальность приобрёл такой ин-

ститут, как патронат, или патронатная семья, основной целью создания которого, 

является улучшение (по сравнению с детскими домами)условий проживания и 

образования несовершеннолетних детей. 

Правовая природа патроната очень схожа с приёмной семьей. Однако сле-

дует отметить отсутствие федерального регулирования патроната в отдельных 

субъектах РФ. Так, законодательство отдельных субъектов РФ различает два 

вида патроната: 1) социальный патронат, осуществляемый соответствующими 

органами власти и учреждениями; 2) патронат, осуществляемый патронатными 
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воспитателями. В данном случае можно сделать вывод о необходимости регули-

рования патроната законами, а не подзаконными актами. 

Если мы говорим о лицах, кто будет осуществлять патронатное воспитание, 

то как их выбрать и не ошибиться в этом выборе. В законодательстве субъектов 

РФ неоднозначным является также вопрос о том, кто непосредственно осуществ-

ляет отбор лиц, желающих стать патронатными воспитателями. Так, к примеру, 

в соответствии с п. 2 Порядка отбора патронатного воспитателя в Ульяновской 

области отбор, учёт и подготовка граждан, выразивших желание стать патронат-

ными воспитателями, осуществляются органами опеки и попечительства. Отбор 

граждан, выразивших желание стать патронатными воспитателями, может также 

проводиться организациями [2]. 

Патронатный воспитатель, кто он? Каким он должен быть? Какие права и 

обязанности он имеет? Не принесет ли он вред ребенку? 

В требованиях к личности патронатного воспитателя существует ряд стан-

дартных ограничений, способствующих охране прав ребёнка. В основном из ана-

лизируемых законов субъектов РФ следует, что патронатными воспитателями 

могут быть совершеннолетние дееспособные граждане РФ обоего пола незави-

симо от семейного положения. При этом в некоторых случаях оговаривается, что 

патронатный воспитатель является законным представителем (совершеннолет-

нее дееспособное лицо), обладает всеми правами и обязанностями опекуна (по-

печителя), в том числе правом распоряжаться имуществом подопечного от его 

имени (с согласия уполномоченного органа в сфере опеки, попечительства и па-

тронажа), и действует на основании договора о патронатном воспитании. 

Необходимо отметить, что патронатное воспитание существует только при 

наличии службы, профессионально занимающейся патронатным воспитанием, 

на которую органом опеки и попечительства возложена работа по патронату. Од-

нако в представленных законах субъектов РФ о патронатном воспитании усмат-

ривается, что в большинстве своём (в 29 субъектах РФ) для лиц, претендующих 

стать патронатными воспитателями, прохождение специального обучения, по-

вышение квалификации не предусматривается, и лишь в двух субъектах РФ 
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обучения является обязательным. Соответственно, законодательство субъектов 

РФ о патронатном воспитании не содержит положения о необходимости прохож-

дения специального обучения лицами, желающими стать патронатными воспи-

тателями, перед тем как заключить сними договор, в том числе законодательство 

не содержит положения о том, какого характера должно быть обучение, повы-

шение квалификации. К исключениям можно отнести Томскую область, в законе 

которой имеются положения, конкретизирующие данные требования. Так, со-

гласно ст. 11 Закона Томской области «О патронатном воспитании детей сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» патронатный воспитатель обязан 

повышать свою квалификацию, аттестоваться в установленном порядке, а также 

участвовать в семинарах и других обучающих мероприятиях, организуемых 

учреждением для воспитателей, систематически заниматься самообразованием 

по вопросам воспитания, развития и охраны здоровья ребёнка (детей) [8]. 

Более того, ни в одном законе субъекта РФ не указано в качестве одного из 

главных условий установления патроната согласие родителей, не лишённых ро-

дительских прав и являющихся законными представителями своего ребёнка, как 

не указано, в принципе, такое согласие со стороны родителей и на заключение 

договора [7]. 

Таким образом, отсутствие в нормах законов субъектов РФ обязательных 

требований по профессиональной подготовке лиц, желающих стать патронат-

ными воспитателями, является серьёзным упущением, нарушающим, прежде 

всего, права и законные интересы ребёнка (детей). 

В заключении отметим, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, для успешного получения адаптации к семейной обстановке прежде 

всего должны иметь благоприятные условия проживания и гармоничного разви-

тия. Технологии, применяемые в системе патронатного воспитания, являясь ин-

новациями, взаимосвязаны через единый процесс планирования и контроля по-

печения и неделимы. Правильное их применение является гарантией конститу-

ционного права личности. 
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