
по обоюдному согласию, но односторонний отказ не допускается. Брачный договор начинает действовать 
с момента регистрации брака и прекращает свое действие при расторжении брака. Как видим, все эти 
положения содержатся в законах как Республики Беларусь, так и Российской Федерации и практически 
повторяются.
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БЕЗ П О П Е Ч Е Н И Я  РО Д И Т Е Л Е Й , В ЗА РУ Б Е Ж Н Ы Х  С ТРА Н А Х

С. П. Чечкова
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,

кафедра гражданского и хозяйственного права)

Данная статья посвящена характеристике различных форм устройства социальных сирот (детей, оставшихся без 
попечения родителей) в некоторых зарубежных странах.

Согласно семейно-правовому принципу о приоритете семейного воспитания детей, ребенок, остав
шийся без попечения родителей, подлежит передаче на воспитание в семью. В соответствии со ст. 118 
Кодекса Республики Беларусь о браке и семье приоритетной формой устройства детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в Республике Беларусь является усыновле
ние. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, при невозможности усыновления подлежат 
устройству на воспитание в опекунскую семью, приемную семью, детский дом семейного типа, а при от
сутствии такой возможности -  в детские интернатные учреждения [1].

Защита прав и интересов рассматриваемой категории детей возлагается на органы опеки и попечи
тельства и является одной из основных задач деятельности этих органов [2, с. 61].

В последнее время как белорусские, так и российские ученые уделяют большое внимание изучению 
законодательства зарубежных стран, совершенствуя, таким образом, собственную правовую систему и 
приближая свое законодательство к мировым стандартам.

Многовековой опыт в области устройства детей, оставшихся без попечения родителей, имеет США. 
В настоящее время в США существуют семь форм семейного жизнеустройства детей, оставшихся без по
печения родителей: 1) Помещение в семьи родственников -  представители социальных служб информи
руют родственников ребенка о возможности принятия его/ее в семью в качестве приемных родителей, по
лучить лицензию на занятие данным видом деятельности и наличии всех необходимых условий. Наряду с 
согласием родственников, специалистами учитываются такие факторы, как взаимоотношения с ребенком, 
желание заботиться и воспитывать его, умение обращаться с детьми и т. д.; 2) Экстренное помещение ре
бенка в приемную семью -  при обнаружении чрезвычайных обстоятельств, при непосредственной угрозе 
жизни и здоровью ребенка социальные службы изымают ребенка из семьи и оформляют временную опеку 
над ним, помещая его в приемную семью до стабилизации и нормализации обстановки в биологической 
семье; 3) Профессиональные приемные семьи -  это семьи, прошедшие обучение и имеющие лицензию 
на занятие данным видом профессиональной деятельности с целью оказания помощи детям, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию из-за неблагополучия в собственной семье; 4) Дома семейного типа/ 
интернаты -  некоторые дети могут быть помещены в дома семейного типа или интернаты в зависимости 
от их потребностей, где уход и присмотр за ними осуществляют сотрудники учреждения; 5) Программы
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помощи -  если ребенок имеет проблемы со здоровьем или другие нарушения, то ему оказывается профес
сиональная медицинская, психологическая, консультативная и другая помощь со стороны специалистов 
в рамках действующих на территории округа или штата программ, предусмотренных законом; 6) Специ
ализированные приемные семьи -  некоторые дети нуждаются в специальном уходе, который не требует 
медикаментозного лечения. В этом случае приемных родителей обучают навыкам ухода за таким ребен
ком/детьми; 7) Помещение ребенка в приемную семью за пределами штата [3, с. 41].

Для Японии идею защиты прав несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, 
нельзя назвать новой. В Японии культ детей существовал с давних пор. Ребенок до 7 лет считался не 
обычным человеком, а божественным созданием. Критерием качества семьи полагались именно отноше
ния взрослых с детьми, а не отношения между супругами. Спецификой в Японии является усыновления 
в зрелом возрасте [4, с. 85]. В Японии при решении вопроса об устройстве детей предпочтение отдается 
именно детскому дому и очень незначительно используются альтернативные формы заботы о детях, такие 
как воспитание в приемной семье (фостеринг). В Японии свыше 90 % детских домов являются частными и 
за последние два десятилетия средняя продолжительность пребывания в детских домах становится более 
длительной и в составляет почти 5 лет. Тем не менее, в прессе отмечается тенденция сокращения числа 
приемных семей вплоть до исчезновения их как социального института.

В Финляндии не существует понятия социального сиротства. Сиротой считается несовершеннолет
ний, у которого нет мамы и папы. Такая процедура, как лишение родительских прав, тоже не предусмо
трена законодательством. Родители, чьи дети изъяты, все равно сохраняют свои права и могут восстано
вить семью, устранив претензии социальных служб [5, с. 126].

Исходя из анализа форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в рассматриваемых стра
нах, можно прийти к выводу о том, что, основываясь на многолетнем стремлении к сокращению и ликвидации 
сиротства, государства пришли к единственному правильному решению -  превентивным мерам по предупреж
дению сиротства, т. е. выявлению кризисных семей, временному помещению ребенка в замещаемую семью до 
исправления кризисной ситуации в кровной семье, а при невозможности последнего -  до подбора усыновителей.
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П РА В А  Ж И Л И Щ Н О -С Т РО И Т Е Л Ь Н О ГО  К О О П Е РА Т И В А

О. В. Шавырина
(Учреждение образования «Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова»,

кафедра гражданского и хозяйственного права)

В настоящее время проблема разграничения прав между Ж СК и местными исполнительными и распорядительными 
органами, которая была не разрешена с момента возникновения ЖСК, не решена. Отдельные местные исполнительные 
и распорядительные органы неправильно понимают свои права и поступают так, как будто они вправе распоряжаться 
жилыми (нежилыми) помещениями в домах ЖСК. По мнению автора, права Ж СК и местных исполнительных и распоря
дительных органов требуют более конкретизированного законодательного урегулирования.

Жилищно-строительный кооператив (далее ЖСК) наделен довольно широкими правами. «Данный 
вид кооператива, как юридическое лицо -  это не просто совокупность его членов, а объединение, то есть 
социальное образование, которое выступает как самостоятельная целостная единица» [1, с. 434].
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