РАЗДЕЛ 3. ПРАВО И ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Порядок назначения опекунов и попечителей
над несовершеннолетними: осмысление ретроспективы
Андрияшко М. В., преп. БарГУ
Исторически предусмотренному действующим законодательством административному порядку назначения опекунов и попечителей над несовершеннолетними предшествовал порядок, в соответствии с которым опекуна или попечителя
определяли родители несовершеннолетнего. Такой выбор выражался либо указанием в завещании родителей, либо учетом их мнения при назначении опекуна или попечителя компетентным органом.
Нормы о назначении в завещании отца (родителей) опекунов несовершеннолетним детям предусматривались: 1) римским частным правом, в котором
опекун по завещанию назывался tutor testamentarius; 2) в Статуте Великого Княжества Литовского 1588 г., который предусматривал назначение опекунов «…от
родителей назначенных или родственников…» [1, с. 407]; 3) дореволюционным
законодательством; 3) ст. 90 Кодекса законов о браке, семье и опеке БССР 1927 г.
(в Кодексе о браке и семье БССР 1969 г. такая норма уже отсутствовала).
Действующими законодательствами многих зарубежных государств прямо
предусмотрено право родителей указать в своем завещании опекунов или попечителей для своих несовершеннолетних детей на случай наступления смерти
родителей. Такие опекуны называются «testamentary guardian» — «опекун по завещанию». Кроме того, применяется категория «standby guardian» — «резервный,
надежный опекун», который назначается родителем на случай болезни или отсутствия родителя.
Учет мнения родителей при назначении ребенку опекуна или попечителя предусматривался ст. 290 Кодекса законов об актах гражданского состояния,
брачном, семейном и опекунском праве 1918 г., в соответствии с которой, приоритетом пользовались кандидаты в опекуны, выбранные либо самим несовершеннолетним, либо его матерью или отцом. Современное законодательство отдельных государств, например Российской Федерации, предусматривает возможность
установления опеки, учитывая желание родителей несовершеннолетнего ребенка, что предусмотрено ст. 13 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»
от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ [2]. В соответствии с п.1 арт. 146 Кодекса семейного
и опекунского Республики Польша [3], при назначении опекуна над несовершеннолетним ребенком, приоритетом пользуется лицо, указанное отцом или матерью
этого ребенка, которые не были лишены родительских прав, если такое назначе-
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ние не будет противоречить интересам ребенка. Сходное правило действует в Венгрии, Италии, Чехии, Франции.
Таким образом, учитывая нормы законодательства о преимуществе родителей
перед другими субъектами в отношении детей, а также руководствуясь содержанием
исторической ретроспективы, положительным опытом действующего и прежнего
законодательства сопредельных государств, предлагаем дополнить отечественное
законодательство нормами о возможности завещательного назначения опекуна или
попечителя для несовершеннолетних детей на случай смерти их родителей. Закрепление таких норм в наибольшей степени соответствует принципу защиты прав
ребенка на семейное воспитание и исторически знакомо отечественному законодательству, так как применялось со времен статутного права вплоть до вступления
в силу КоБС БССР 1969 года.
Предлагается ст. 1055 ГК Республики Беларусь после пункта первого дополнить пунктом вторым следующего содержания: «Завещатель, являющийся единственным родителем несовершеннолетнего ребенка, вправе на случай своей смерти
возложить на указанное в завещании лицо обязанность по опеке или попечительству
над несовершеннолетним ребенком». Пункт второй — считать пунктом третьим,
пункт третий — соответственно пунктом четвертым.
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Практические ошибки при заключении
внешнеторговых договоров
Антоненко-Куличенко Н. С., асп. МИУ,
науч. рук. Ермоленко Е. В.,
канд. юр. наук, доц.
Вопросы заключения внешнеторговых договоров в настоящее время являются актуальной темой, что обуславливается рядом факторов, таких как устойчивая
тенденция к увеличению объема международной торговли, активизация участия
Республики Беларусь в международных организациях, перспектива вступления Республики Беларусь во Всемирную торговую организацию.
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