
КОММЕНТАРИЙ. АНАЛИЗ. МНЕНИЕ
НАУКА И ПРАВО в  ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОПЕКЕ 
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, 

ОСТАВШИМИСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Марина АНДРИЯШКО,
преподаватель кафедры гражданского права и процесса 
УО «Барановичский государственный университет»

АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты теоретического осмысления опеки и попечительства над несо

вершеннолетними, оставшимися без попечения родителей. Представлены разработанные автором 
положения исследуемого института: предложены определения терминов «опека над несовершенно
летними» и «попечительство над несовершеннолетними», выделены формы и виды устройства 
детей, определено, что опека и попечительство являются видом индивидуального устройства.

Определяя сущность опеки и попечительства 
над несовершеннолетними, исследователи ру
ководствуются различными подходами. Например, 

Л.М.Пчелинцева отмечает, что «в настоящее вре
мя в семейном праве под опекой и попечитель
ством понимается форма устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в це
лях их содержания, воспитания и образования, а 
также для защиты их прав и интересов» [10, 
с. 317]. А.И.Пергамент указывает, что «опека (по
печительство) в широком смысле -  это обеспече
ние выполнения государственной функции по вос
питанию детей» [9, с. 3]. В узком смысле «опека» 
понимается Л.М.Пчелинцевой как «форма воспи
тания ребенка в семье опекуна» [10, с. 7]. Спра
ведливым представляется мнение Р.Л.Мурзина о 
том, что «потребность в воспитании -  возможно, 
главная, но не единственная потребность ребенка» 
[6, с. 17]. «Воспитание» как категория является 
«одним из ведущих понятий в педагогике». С точ
ки зрения педагогики оно может быть рассмотре
но в двух смыслах: широком -  общественное яв
ление, воздействие общества на личность, отожде
ствляется с социализацией; узком -  специально 
организованная деятельность педагогов и воспитан
ников для реализации целей образования в усло
виях педагогического процесса, деятельность педа
гогов в этом случае называется воспитательной 
работой [12, с. 282].

Воспитание в семье является личным правом 
несовершеннолетнего. Прямая связь его с прави
лами педагогики обоснована в работе С.А.Сороки- 
на [11, с. 21]. О необходимости применения «от
делом народного образования исполкома районно
го (городского) Совета» правил педагогики при 
подборе опекуна упоминается в работе А.М.Неча- 
евой [7, с. 6].

«Формы воспитания -  это варианты организа
ции конкретного воспитательного акта. Например, 
разъяснительная беседа родителей о правилах по
ведения в общественных местах, совместная акция 
взрослых и детей по благоустройству своего дома, 
озеленению двора» [1, с. 44].

Сложно согласиться с тем, что опека и попе
чительство являются именно формой воспитания 
несовершеннолетних. В отношении несовершенно
летнего опекуны и попечители осуществляют де
ятельность по следующим направлениям: охрана 
личности и здоровья подопечных, защита их прав

и законных интересов (ст. 157 Кодекса Республи
ки Беларусь о браке и семье -  далее КоБС); вос
питание несовершеннолетних (ст. 158 КоБС); пред
ставительство несовершеннолетних и совершение 
от их имени сделок (ст. 160 КоБС); распоряжение 
текущими доходами (поступлениями) подопечных 
(ст. 164 КоБС).

Таким образом, воспитание ребенка -  лишь 
одно из направлений деятельности опекунов и по
печителей, которые в отношении несовершеннолет
них вправе и обязаны в рассматриваемом направ
лении по воспитанию заботиться о физическом 
развитии и обучении, определять способы воспи
тания, готовить к общественно полезному труду, 
выбирать учреждения образования и формы обу
чения ребенка до получения им общего среднего 
образования и обеспечить получение ребенком об
щего базового образования, не препятствовать об
щению ребенка с родителями и другими близки
ми родственниками.

«Форма устройства» и «форма воспитания» 
определены исследователями по-разному. Л.М.Пче- 
линцева под опекой и попечительством понимает 
форму устройства [10, с. 317], А.И.Пергамент -  
форму воспитания [9, с. 7]. На существующий 
диссонанс обращали внимание ученые Н.В.Летова 
[4, с. 38], Л.Ю.Михеева [5, с. 40]. Н.В.Летова рас
сматривает форму воспитания «как родовое поня
тие по отношению к форме устройства, т.е. фор
ма устройства есть элемент формы воспитания» [4, 
с. 37].

Понятийный аппарат педагогической науки 
оперирует категорией «вид воспитания», классифи
кация которой позволяет выделить семейное, 
школьное, внешкольное, конфессиональное, общин
ное воспитание, а также воспитание в детских, 
юношеских организациях и в специализированных 
образовательных учреждениях (детских домах, 
школах-интернатах) [1, с. 49; 12, с. 282].

Представляется, что устройство несовершенно
летнего, оставшегося без попечения родителей, 
следует понимать как организуемую государствен
ными органами через соответствующие виды 
устройства заботу о ребенке, осуществление кото
рой возможно в трех формах; институциональной, 
индивидуальной, смешанной.

Системное представление об устройстве несо
вершеннолетнего на попечение нуждается в со
вершенствовании. К осуществляемой заботе о
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ребенке, определяемой в законодательстве как 
«форма устройства», следует применять термин 
«вид устройства».

Осуществление заботы о несовершеннолетнем 
гражданами в условиях семьи, либо государ
ственными учреждениями, либо посредством ком
бинации обоих вариантов является критерием 
для разграничения различных способов существо
вания заботы.

Предлагается выделить следующие формы 
устройства ребенка. Институциональная форма 
обеспечивается попечением государственных уч
реждений (передача на попечение юридических 
лиц). Индивидуальная форма устройства состоит в 
передаче ребенка на основании документов, выдан
ных государственными органами, на попечение 
одиноко проживающих граждан либо семей. Сме
шанная форма устройства представляет собой ком
бинацию институциональной и индивидуальной 
форм. Она состоит в распределении заботы о здо
ровье, обучении, воспитании несовершеннолетнего, 
в том числе реализации мероприятий по профи
лактике безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних, между несколькими субъектами. 
При этом законным представителем ребенка явля
ется лишь один из таких субъектов.

Выделение индивидуальной заботы о несовер
шеннолетнем, оставшемся без родительского по
печения, как заботы, осуществляемой в условиях 
семьи, имеет исторические корни. «Индивидуали
стический характер опеки» отмечен у А.Г.Гойх- 
барга [2, с. 76]. Указание на существование «ин
дивидуальной и общественной» опеки встречается 
у Н.М.Ершовой [3, с. 12].

Индивидуальной форме заботы противопоставля
ется институциональная. Термином «институцио
нальная забота» характеризуются международные 
правовые акты и документы о практике их при
менения в сфере регулирования защиты прав де
тей, оставшихся без попечения родителей. Напри
мер, в Докладе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по 
вопросам защиты детей «Прогресс в интересах де
тей», посвященного 20-летию Конвенции о правах 
ребенка 1989 года, применяется термин 
«institutional саге», под которым дословно понима
ется «забота, осуществляемая учреждениями» либо 
«институциональная забота».

Выделение форм устройства детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, в за
конодательстве прямо не отражено. Однако на 
практике применяется подход, выделяющий фор
мы и виды устройства. Например, отчеты Глав
ного информационно-аналитического центра Ми
нистерства образования Республики Беларусь (да
лее -  ГИАЦ) отражают выделение государствен
ной и частной опеки. При этом опека понима
ется в широком смысле и отождествляется с 
устройством. Так, к государственной форме опе
ки в отчетах ГИАЦ отнесены виды устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, осуществляемые государственными уч
реждениями, к частной форме опеки -  семейные 
виды устройства, осуществляемые отдельными 
гражданами или семьями [13].

Однако более правильным представляется вы
деление именно институциональной, индивидуаль-
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ной и смешанной форм. Применение таких поня
тий позволяет отразить наработанный практикой 
опыт. Термины «государственная опека» и «част
ная опека» не отражают содержания обозначае
мых ими понятий, так как опека и попечитель
ство всегда устанавливаются государственными 
органами, опекуны и попечители назначаются 
ими же, контроль за деятельностью опекунов и 
попечителей также осуществляется государствен
ными органами. Поэтому применение терминов 
«государственная опека» и «частная опека» как 
бы предполагает существование частной опеки, что 
не соответствует действительности. Легальное за
крепление нормы о том, что устройство осуществ
ляется в трех предложенных формах, позволит 
систематизировать представление об устройстве 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей, и отразить виды устройства таких 
детей в рамках трех форм устройства.

Институциональная форма устройства несо
вершеннолетних представлена такими видами 
устройства: детские интернатные учреждения; го
сударственные специализированные учреждения 
для несовершеннолетних, нуждающихся в соци
альной помощи и реабилитации; учреждения, 
обеспечивающие получение профессионально-тех
нического, среднего специального и высшего обра
зования.

Индивидуальная форма устройства несовершен
нолетних представлена такими видами: усыновле
ние, опека и попечительство, приемная семья, 
детский дом семейного типа, детская деревня.

Смешанная форма устройства несовершенно
летних представлена такими видами, как патро- 
натное воспитание и воспитание несовершенно
летних граждан Республики Беларусь в воинских 
частях.

Учитывая указанное, предлагается применить 
концептуальный подход и определить место опе
ки и попечительства над несовершеннолетними в 
системе форм и видов устройства несовершеннолет
них, оставшихся без попечения родителей. Пред
лагается изменить ст. 118 КоБС, изложив ч. 1 
ст. 118 КоБС в следующей редакции:

«Устройство детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на воспитание может 
быть установлено в институциональной, индивиду
альной, смешанной формах. Приоритетной формой 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, является индивидуальная.

Видами индивидуального устройства детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
являются усыновление, опека и попечительство, 
приемная семья, детский дом семейного типа, дет
ская деревня (городок).

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, подлежат устройству по институции 
нальной форме при отсутствии возможности их 
устройства по индивидуальной форме. Видами ин
ституционального устройства являются детские 
интернатные учреждения, государственные специ
ализированные учреждения для несовершеннолет
них, нуждающихся в социальной помощи и реабили
тации, государственные учреждения, обеспечиваю
щие получение профессионально-технического, сред
него специального, высшего образования.
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Допускается применение смешанной формы 
устройства. Видами смешанного устройства с рас
пределением заботы о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения родителей, являются 
патронатное воспитание и воспитание несовершен
нолетних граждан Республики Беларусь в воинских 
частях в порядке и на условиях, определяемых Пра
вительством Республики Беларусь».

Второе предложение части первой действующей 
редакции ст. 118 КоБС считать частью пятой. 
Часть вторую считать частью шестой, часть тре
тью -  частью седьмой.

Таким образом, «форма воспитания» раскрыва
ет сущность одного действия -  воспитания, под 
которым понимается «целенаправленный и созна
тельно осуществляемый процесс организации сти
мулирования деятельности личности по овладению 
общественным опытом и определяющий формиро
вание у нее необходимых качеств» [9, с. 125]. Ре
ализация воспитания не обусловлена соблюдением 
строго установленных законодательством норм и 
правил, в отличие от «форм устройства». Формы 
устройства и формы воспитания имеют общие точ
ки соприкосновения лишь при избрании форм, 
методов и средств воспитания несовершеннолетне
го подопечного.

В связи с этим предлагается уточнить катего
риальный аппарат, выделив два понятия: «опека 
над несовершеннолетними» и «попечительство над 
несовершеннолетними». Опека над несовершенно
летними и попечительство над несовершеннолетни
ми имеют разное содержание, что обусловлено 
объемом правомочий опекунов и попечителей, а 
также дееспособности несовершеннолетних. Опекун 
и попечитель осуществляют заботу о несовершен
нолетнем. Забота опекуна о несовершеннолетнем 
выражается в выступлении от лица последнего, 
осуществлении его прав, исполнении его обязанно
стей, его воспитании. Забота попечителя состоит 
в оказании содействия несовершеннолетнему в осу
ществлении прав и исполнении обязанностей.

Под опекой над несовершеннолетними следует 
понимать вид устройства несовершеннолетнего в 
возрасте до четырнадцати лет, лишенного родитель
ской заботы (опекаемый), в государственное учреж
дение или семью гражданина (опекуна) по реше
нию органа опеки и попечительства с целью осу
ществления заботы о несовершеннолетнем, его вос
питания, защиты имущественных и личных неиму
щественных интересов, осуществления прав и ис
полнения обязанностей несовершеннолетнего.

Попечительством над несовершеннолетними -  
вид устройства несовершеннолетнего в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет, лишенного ро
дительской заботы (подопечный), в государственное 
учреждение или семью гражданина (попечителя) 
по решению органа опеки и попечительства для
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заботы о несовершеннолетнем посредством оказа
ния содействия подопечному в осуществлении им 
своих прав и исполнении обязанностей.

Видится целесообразным применение единого 
термина в случаях, когда необходимо кратко от
разить одновременно суть опеки над несовершен
нолетними и попечительства над несовершеннолет
ними, -  «попечение над несовершеннолетними», 
под которым предлагается понимать заботу о не
совершеннолетнем путем его устройства под опе
ку или попечительство. Данные предложения на
правлены на оптимизацию отношений по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними. Совер
шенствование представления об этих понятиях 
обусловлено изменениями социально-экономиче
ских, демографических, иных условий и обстоя
тельств, которым не соответствует традиционная 
модель опеки и попечительства.
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ANNOTATION Поступила в редакцию 08.12.2011
The article presents the results of a theoretical understanding of custody and guardianship of minors stayed 

without parental care. The author developed and presented the modem concept thesis of studied institute: 
definitions of «guardianship for minors» and «curatorship for minors» are proposed; three forms of placements 
for orphan children were identified -  institutional, individual and mixed one, as well as the types of 
placements for children in each of the selected forms, and determined that the guardianship and custody are 
types of individual form; the competence of the agencies of guardianship and curatorship was clarified.

ЮСТЫЦЫЯ БЕЛАРУС1», №3/2012

41

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ




