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НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ ОБ ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ НАД 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Короткевич М.П., кандидат юридических наук, доцент кафедры граж-

данского и хозяйственного права 

 

В соответствии со ст. 118 Кодекса Республики Беларусь о браке и се-

мье (далее – КоБС) опека и попечительство являются одной из семейных 

форм устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

Согласно ст. 142 КоБС опека и попечительство устанавливаются для воспи-

тания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

для защиты личных неимущественных и имущественных прав и законных 

интересов этих детей. С учетом того, что приоритет над законодательством 

о браке и семье Республики Беларусь имеют нормы международных дого-

воров (ст. 237 КоБС), необходимо проанализировать нормы об опеке и по-

печительстве, содержащиеся в региональных многосторонних и двусторон-

них договорах, участницей которых является Беларусь. 

В соответствии с нормами международных соглашений Республики 

Беларусь при установлении опеки и попечительства применению подлежит 

закон гражданства лица, над которым устанавливаются опека, попечитель-

ство (ст. 33 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г., ст. 36 Конвенции СНГ 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 2002 г., ст. 33 Договора с Венгерской Народной Респуб-

ликой 1958 г., ст. 33 Договора с Социалистической Республикой Вьетнам 

2000 г., ст. 27 Договора с Республикой Куба 1984 г., ст. 33 Договора с Лат-

вийской Республикой 1994 г., ст. 35 Договора с Литовской Республикой 

1992 г.). 
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Аналогично определяется и компетентное устанавливать опеку, попе-

чительство учреждение государств – по общему правилу это учреждение 

договаривающейся стороны, гражданином которой является лицо, в отно-

шении которого устанавливается опека (ст. 34 Конвенции СНГ 1993 г., 

ст. 37 Конвенции СНГ 2002 г., ст. 33 Договора с Социалистической Респуб-

ликой Вьетнам, ст. 34 Договора с Латвийской Республикой, ст. 36 Договора 

с Литовской Республикой, ст. 27 Договора с Республикой Куба, ст. 32 Дого-

вора с Чехословацкой Социалистической Республикой, ст. 33 Договора с 

Венгерской Народной Республикой).  

В большинстве международных соглашений Республики Беларусь о 

правовой помощи также закрепляется, что правоотношения между опеку-

ном или попечителем и лицом, находящимся под опекой или попечительст-

вом, регулируются законодательством того договаривающегося государст-

ва, учреждение которого назначило опекуна или попечителя. 

Некоторые двусторонние договоры Республики Беларусь о правовой 

помощи и конвенции СНГ также решают коллизионные вопросы условий 

назначения опеки, попечительства. В частности, закрепляется, что опеку-

ном, попечителем лица, являющегося гражданином одного договаривающе-

гося государства, может быть назначено лицо, имеющее гражданство дру-

гого договаривающегося государства, если он проживает на территории до-

говаривающегося государства, где будут осуществляться опека, попечи-

тельство (ст. 33 Конвенции СНГ 1993 г., ст. 36 Конвенции СНГ 2002 г., ст. 

27 Договора с Республикой Куба, ст. 31 Договора с Чехословацкой Социа-

листической Республикой, ст. 33 Договора с Венгерской Народной Респуб-

ликой, ст. 33 Договора с Латвийской Республикой, ст. 35 Договора с Литов-

ской Республикой). В ряде международных договоров закреплены также 

нормы, согласно которым обязанность опекуна или попечителя принять 

опеку, попечительство должна определяться в соответствии с положениями 

законодательства договаривающейся стороны, гражданином которой явля-

ется лицо, назначаемое опекуном, попечителем (ст. 31 Договора с Чехосло-

вацкой Социалистической Республикой, ст. 33 Договора с Венгерской На-

родной Республикой и др.). 

Исходя из того, что несовершеннолетний, нуждающийся в опеке или 

попечительстве, может постоянно проживать на территории другого госу-

дарства, в международных соглашениях содержатся нормы, закрепляющие 

обязанность договаривающейся стороны, на территории которой проживает 

гражданин другой договаривающейся стороны, незамедлительно уведом-

лять компетентные органы государства, уполномоченного устанавливать 

опеку, попечительство, о необходимости принятия мер по опеке и попечи-

тельству. В то же время установление опеки или попечительства учрежде-

нием государства, гражданством которого обладает лицо, нуждающееся в 



135 

опеке или попечительстве, проживающее за границей, может быть затруд-

нительно либо требует определенных затрат времени. Поэтому в случаях, 

не терпящих отлагательства, учреждение договаривающегося государства, 

на территории которого постоянно проживает, имеет место пребывания или 

имущество гражданин другого государства, может само принять необходи-

мые временные меры в соответствии со своим законодательством. Приня-

тые меры сохраняют силу до принятия учреждением страны гражданства 

лица, в интересах которого установлены опека, попечительство, другого 

решения (ст. 34, 35 Конвенции СНГ 1993 г., ст. 38, 39 Конвенции СНГ 2002 

г., ст. 34 Договора с Социалистической Республикой Вьетнам, ст. 35 Дого-

вора с Латвийской Республикой, ст. 37 Договора с Литовской Республикой, 

ст. 28 Договора с Республикой Куба). 

Нормы международных соглашений Республики Беларусь также пре-

дусматривают возможность передачи опеки, попечительства учреждению 

страны, на территории которой лицо, находящееся под опекой или попечи-

тельством, имеет постоянное местожительство, местонахождение или иму-

щество (в ряде договоров - только недвижимое) (ст. 35 Конвенции СНГ 

1993 г., ст. 39 Конвенции СНГ 2002 г., ст. 36 Договора с Латвийской Рес-

публикой, ст. 38 Договора с Литовской Республикой, ст. 34 Договора с Че-

хословацкой Социалистической Республикой, п. 2 ст. 29 Договора с Рес-

публикой Куба, ст. 35 Договора с Республикой Польша). В том случае, если 

компетентный орган другого государства принял опеку, попечительство, то 

он осуществляет их в соответствии с законодательством своего государства. 

Следует учитывать, что государство после назначения опекуна, попе-

чителя не устраняется от заботы о ребенке, утратившем родительскую забо-

ту. В соответствии со ст. 154 КоБС за деятельностью опекунов и попечите-

лей осуществляется контроль органами опеки и попечительства по месту 

жительства подопечных. Кроме того, органы опеки и попечительства обя-

заны проводить контрольные обследования условий жизни подопечных не 

реже двух раз в год. Осуществление данных функций органами опеки и по-

печительства является затруднительным при проживании подопечного за 

пределами государства. Действующим законодательством частично обязан-

ности по осуществлению контроля за условиями жизни несовершеннолет-

него возложены на дипломатические представительства (консульские уч-

реждения) Республики Беларусь, которые два раза в год представляют уч-

реждению «Национальный центр усыновления Министерства образования 

Республики Беларусь» информацию о детях - гражданах Республики Бела-

русь, принятых на консульский учет и снятых с консульского учета за от-

четный период времени. Однако законодательством страны проживания ре-

бенка могут быть предусмотрены ограничения вмешательства во внутрен-

ние взаимоотношения опекуна (попечителя) и подопечного со стороны го-
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сударственных органов, иностранных дипломатических служб. Не исклю-

чено возникновение спорных ситуаций при наличии оснований для отстра-

нения опекуна, попечителя и привлечения его к ответственности по законо-

дательству Республики Беларусь. Поэтому только если полномочия по опе-

ке, попечительству могут быть переданы уполномоченным органам ино-

странного государства в соответствии с положениями международного до-

говора, следует допускать назначение опекуном или попечителем несовер-

шеннолетнему гражданину Республики Беларусь лица, постоянно прожи-

вающего за пределами государства. Исключением из этого правила могут 

быть случаи, когда кандидаты в опекуны, попечители ребенка являются 

близкими родственниками этого ребенка. 

 

 

«ЗАКОН ЗАТРОНУТОГО РЫНКА» (LEX INJURIAE) КАК 

СПЕЦИАЛЬНАЯ КОЛЛИЗИОННАЯ ПРИВЯЗКА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВА, ПРИМЕНИМОГО К ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ В 

СФЕРЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

 

Тыкоцкая Н.Г., аспирант кафедры международного частного и евро-

пейского права БГУ 

 

На протяжении длительного периода времени для определения права, 

применимого к обязательствам, возникающим вследствие недобросовест-

ной конкуренции, в юридической доктрине, законодательстве и правопри-

менительной практике государств использовалась традиционная для делик-

тов коллизионная привязка «закон места причинения вреда» (lex loci delicti 

comissi). 

Вместе с тем, начиная с 1955 г., когда В. Венглером была высказана 

точка зрения, в соответствии с которой важно не место совершения акта 

конкуренции, а то, на каком рынке данный акт повлиял или может повлиять 

на продажи других конкурентов [1, с. 181], на международном и нацио-

нальном уровне предпринимаются активные попытки выработки специаль-

ной коллизионной привязки к гражданско-правовым отношениям в сфере 

недобросовестной конкуренции. 

В качестве такой привязки выступает «закон затронутого рынка» (lex 

injuriae). В географическом плане термин «рынок», используемый в данной 

привязке, имеет более узкое значение, чем в экономике, поскольку означает 

территорию конкретного государства, в котором лицо (конкурент, потреби-

тель) и/или общественность в целом затрагивается напрямую или подвер-

жено угрозе неисправного функционирования конкурентного взаимодейст-

вия (malfunctioning of the interplay of competition) [2, с. 27]. В случае если 




