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АННОТАЦИЯ
Настоящая статья посвящена исследованию исторической ретроспективы порядка назначе

ния и определения опекунов в соответствии с нормами белорусского права X IV —XVIII веков, а
также проекции таких норм на современное законодательство Республики Беларусь.

В целях обеспечения наиболее полной защиты прав несовершеннолетних автором предложе
но дополнить отечественное законодательство нормами о возможности завещательного назначе
ния опекуна (попечителя) для несовершеннолетних детей на случай смерти их родителей, так
как норма подобного содержания исторически близка отечественному законодательству и дей
ствовала, начиная со времен статутного права, 
семье 1969 года.

Отдельные конструкции, применявшиеся в 
римском праве, впоследствии нашли свое 
закрепление в Статутах Великого княжества Ли

товского (далее -  ВКЛ) где, как и в римском 
праве, закреплялось правовое регулирование от
ношений по опеке и попечительству.

Вместе с тем указанные Статуты были пер
выми в Европе сводами законов, основанными 
на местном законодательстве и обычном праве, 
в то время когда «в большинстве европейских 
государств пользовались римским правом, а не 
своим национальным» [15, с. 8]. Поэтому целе
сообразно говорить не о полной рецепции рим
ского права, начавшейся в Италии и во Фран
ции в XI веке, в Германии -  в XV веке, а лишь
0 частичном заимствовании механизмов регули
рования отношений, в том числе по опеке и по
печительству.

На связь норм римского частного права и 
права Великого княжества Литовского, отражен
ного в Статуте 1588 года, указывает Л.В.Павло
ва: «Так, нормы Р.п. (римского права -  М.А.), 
я т я  рэгулююць сямейна-шлюбныя адносшы, 
адлюстраваны у Статуце...» [14, с. 522].

Как и в римском частном праве, в праве ВКЛ 
опека (попечительство) и наследование были вза
имообусловлены. Однако в силу специфики от
ношений категории лиц, которые не имели пра
ва завещать, отличались от известных в римском 
праве. И.А.Юхо указывает, что «Законам праду- 
гледжвалася, што не мел1 права завяшчаць: не- 
пауналеття дзещ, асобы, я т я  страцип вольнасць 
по суду, м а ш т, палонныя, чэлядзь дваровая, 
пстчнахворыя (яны маин завяшчаць сваю маё- 
масць тольш пасля выздараулення), вышаншт
1 пазбауленыя чэсщ» [16, с. 143].

Праву ВКЛ было знакомо деление опеки на 
собственно опеку и попечительство. Так, Д.В.Дер- 
бина отмечает, что под опекой в ВКЛ понималась 
«1) форма прававой аховы асабковых 1 маёмасных 
штарэсау асоб, я т я  у сувяз1 з пэуньши акатч- 
насцят (непауналецце, стан здароуя) не магси са-
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вплоть до принятия Кодекса БССР о браке и

масгойна ажыццяуляць гэтыя функцьп. 2) Остэма 
норм, як1я рэгуляват праваадносшы падалечных
i апекуноу» [14, с. 458]. Попечительством же яв
лялась деятельность, которую осуществлял кура
тор «(лац. curator), апякун, асоба у Вял. кн.
Лггоускгм, што ажыццяуляла апеку у адносшах
да непауналеттх дзяцей i удоу, як!я засталкя
без гаспадара, а таксама ncixi4Ha хворых i мар-
натрауцау. Прызначауся па пдцыятыве сваякоу, 
суда щ вямкага князя» [14, с. 496].

Исследователи указывают на то, что институт 
опеки достатутного периода существенно отли
чался от регулировавшегося нормами Статутов 
[6, с. 151].

Привилей Великого князя Литовского и ко
роля Польского Владислава (Ягайло) 1387 года 
предусматривал норму, в соответствии с которой 
вдова, которая пожелает во второй раз выйти 
замуж «сама выдаецца мужу, якога выбрала, без 
надзела Пасагам, добра-ж i пасеси застауляюц-
ца (патдаюцца) на дзяцей, K ani яны бьин, а 
Kani не было ix, то тады на найболып бл!.зтх 
першага яе мужа, па прыкладу, як шшыя жан- 
чыны-удовы выходзяць замуж у шшых землях 
каралеуства нашага» [4, с. 41].

Действовавшие на территории ВКЛ Статут 
1529 года и его редакции 1566 и 1588 годов 
содержали раздел «Об опекунах» [8, с. 72], на 
основании норм которого осуществлялось право
вое регулирование института опеки и попечи
тельства.

С.А.Бершадский в своей работе «Литовскш 
Статутъ i Польстя конституции. Историко-юри
дическое изслЬдоваше» (1893 г.) указывает, что 
Статут 1588 года «...считался до самого падешя 
РЬчи Посполитой единственнымъ источникомъ 
права, несмотря на то, что суды и стороны 
пользовались польскими переводами этого Стату
та» [2, с. 6].

Однако первоначальным был Статут ВКЛ 
1529 года, о нормах об опеке в котором Г.Дер
бина указывет: «Паводле Статута 1529 г. шсты-
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туцыя алею уяуляла сабою развиы, лайчна 
складзены кодэкс, што прыводзщь да думга пра 
рэцэпцыю гэтай шстытуцьи» [6, с. 152].

Артикул 18 р. I Статута 1529 года устанав
ливал возраст совершеннолетия, при этом разли
чал его: для юношей -  18 лет, для девушек -  
15 лет [8, с. 54]. Таким же был возраст совер
шеннолетия в соответствии со Статутом 1566 
года. Редакция Статута 1588 года внесла ряд 
уточнений в нормы, регулирующие отношения, 
связанные с опекой. В частности, был изменен 
возраст совершеннолетия. Так, арт. 1 р. VI Ста
тута 1588 года устанавливал возраст совершен
нолетия для мужчин -  18 лет, для женщин -  
13 лет, чем изменял нормы Статутов прежних 
редакций [14, с. 225].

Из артикула 1 р. V Статута 1529 года следу
ет, что опекун мог быть «как назначенный из 
родственников, так и назначенный из посторон
них» [8, с. 72]. Артикул 4 р. V Статута 1529 
года уточняет, что опекуном может быть стар
ший совершеннолетний брат [8, с. 73].

Статут 1588 года в арт. 5 р. VI закрепляет 
норму, в соответствии с которой опекуном мо
жет быть: «родственник, как и назначенный 
отцом или также врядом установленный» [14, 
с. 408]. Отметим, что арт. 4, 5 и 6 р. VI Стату
та 1566 года впервые законодательно устанавли
вался государственный контроль за выполнени
ем опекунами своих обязанностей, что свидетель
ствовало о высоком уровне правового регулиро
вания опеки. Контроль возлагался на Великого 
князя, воевод и земские суды [14, с. 554].

Нормы разделов V и VI Статута 1588 года 
называют способы установления опеки, а также 
указывают категории лиц, которые могут быть 
назначены опекунами. В частности, арт. 1 р. VI 
Статута 1588 года предписывает, что опекуны 
должны быть: «от родичов назначоных албо при- 
рожоных, албо теж приданых до лет зуполных» 
[14, с. 225]; арт. 2 р. VI «если бы отец после смер
ти жены своей имел детей несовершеннолетних, 
которые бы имели материнские имения или им 
записанные, тогда отец... всем тем опекаться дол
жен до их совершеннолетия» [14, с. 407]; арт. 3 
р. VI «тые опекуны могуть бьгги, кого бы отец на 
тестаменте детем своим описал» [14, с. 226]; 
арт. 11 р. V «а муж бы опеку детей и имений ей, 
жене своей, записал» [14, с. 405].

В случаях, когда в завещании не был указан 
опекун, им в соответствии с арт. 3 р. VI Стату
та 1588 года мог стать в порядке очередности: 
старший брат несовершеннолетних детей; стар
ший родной дядя по мужской линии и другие 
старшие мужчины по мужской линии; старшие 
дяди и иные родственники по женской линии; 
старшие женщины по мужской линии; старшие 
замужние женщины [14, с. 407].

Требования, предъявляемые к личности опе
куна, подробно регламентированы арт. 3 р. VI 
Статута 1588 года. Так, опекуном должен был 
быть: «добродетельный; набожный; оседлый и 
должен проживать в том повете, где будет уста
новлена опека; не иностранец, а уроженец Вели
кого княжества Литовского; не расточительный;
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зажиточный, кроме тех опекунов, которых отец 
указал в завещании; не очень старых лет, тот, 
который бы собою хорошо владел и домом сво
им благоразумно, осмотрительно управлял; ду
ховные лица, кроме тех, которые бы имения 
свои в том повете имели отцовские, материнские 
и как-либо приобретенные» [14, с. 407].

В случае отказа опекуна, определенного заве
щанием, выполнять свои обязанности, опекун на
значался из числа уважаемых горожан [1, с. 36]. 
Отказаться от исполнения обязанностей опекун 
мог лишь при наличии уважительных причин, 
которыми признавались:

• наличие у опекуна большого количества 
своих детей;

• государственная служба, которую выполнял 
человек, назначенный опекуном;

• отсутствие у опекуна средств к существо
ванию;

• наличие у опекуна какой-либо болезни, не 
позволяющей выполнять своей долг перед подо
печными;

• преклонный либо, наоборот, слишком 
юный возраст опекуна;

• наличие у опекуна и отца подопечных не
приязненных отношений.

Однако, как следует из норм Статута и соот
ветствует справедливому замечанию Н.Н.Алексей- 
чиковой, «мать имела право как принять на себя 
обязанности опекуна, так и отказаться от них, 
причем «вряд» не мог ее принудить осуществлять 
опеку, как это могло иметь место в случае с род- 
ственниками-мужчинами сироты» [1, с. 39].

Артикул 8 р. V Статута 1529 года устанавли
вал объекты опеки, которыми могли являться: 
дети, именье, жена.

В содержании арт. 8 р. V Статута 1529 года 
предусмотрена норма, смысл которой позволяет 
предположить исполнение опекуном своих функ
ций на условиях возмездности: «за свой труд 
опекуны должны пользоваться тем, что поступит 
с пашен, с мельниц и присудов, а также долж
ны нести земскую службу и детей кормить и 
одевать» [8, с. 75]. Артикул 4 р. VI Статута 1588 
года уточняет содержание предыдущей редак
ции, указывая: «за свой труд опекуны со всех 
выплат, доходов, дани медовой и с пашни дво
ровой и всяких иных доходов, какие-либо были 
бы, должны себе брать десятую часть, с чего 
отчета делать не будут» [14, с. 408]. Таким об
разом, плата за опеку составляла одну десятую 
часть «ад гадавога прыбытку ад маёмасщ пада- 
печнага» [14, с. 458]. Девять десятых частей 
доходов должны покрывать расходы на «воспи
тание и на науку детям, на право, на службу 
земскую военную, на слуг дворных и челядь 
домашнюю расходовать и окончательный отчет 
должен делать, и правовую защиту имений и 
обид осуществлять» [14, с. 408].

Артикул 4 р. V Статута 1588 года возлагал 
на опекуна обязанность по окончании опеки 
«имения возвратить и опеку сдать со всем и 
отчет совершить» [14, с. 408]. Над мальчиками 
опека прекращалась по достижении ими возра
ста совершеннолетия [1, с. 39], девочки «нахо-
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дились под властью опекунов до вступления в 
брак, когда в их руки в качестве приданого 
переходило имущество, оставленное их родителя
ми» [1, с. 40].

Таким образом, исторически сложился под
ход, в соответствии с которым родители несовер
шеннолетних, а также члены семей, в которых 
на иждивении находились несовершеннолетние 
дети, играли определяющую роль при назначе
нии опекунов (попечителей) несовершеннолет
них. Такой выбор мог быть выражен в завеща
нии родителей либо ограничивался учетом мне
ния родителей при назначении опекуна (попечи
теля) компетентным органом.

Завещание, в котором завещатель называл имя 
опекуна или попечителя (tutor testamentariiw), 
рассматривалось как способ установления опеки 
(попечительства) в римском праве [5, с. 441].

Законодательством периода Российской импе
рии также предусматривалось установление опе
ки (попечительства) по завещанию [3, с. 53].

Статья 290 Кодекса законов об актах граж
данского состояния, брачном, семейном и опе
кунском праве 1918 года предусматривала при
оритет при назначении опекунов для тех канди
датов в опекуны, которые были выбраны либо 
самим несовершеннолетним, либо его матерью 
или отцом. Однако уже в Кодексе законов о 
браке, семье и опеке РСФСР от 19 ноября 1926 
года, а также в Кодексе о браке и семье РСФСР 
от 30 июня 1969 года «возможность в завеща
нии определить опекуна своим детям... не пре
доставлялась» [13, с. 601].

Вместе с тем согласно ст. 90 Кодекса законов 
о браке, семье и опеке БССР 1927 года преду
сматривалось правило, в соответствии с которым 
родителям предоставлялось право выразить в 
завещании свою волю по вопросу о назначении 
опекуна или попечителя своим несовершеннолет
ним детям.

В действующем Кодексе Республики Беларусь 
о браке и семье (далее -  КоБС) не предусмотре
но право дееспособных родителей, не лишенных 
родительсикх прав, на выбор опекуна (попечи
теля) для своих детей. Не предусматривалось 
такое правило и нормами Кодекса БССР о бра
ке и семье 1969 года.

В то же время ст. 13 Федерального закона 
«Об опеке и попечительстве» от 24 апреля 2008 
года [11] прямо предусматривает возможность 
установления опеки с учетом желания родителей 
несовершеннолетнего ребенка.

В соответствии с параграфом 1 арт. 146 Ко
декса семейного и опекунского Республики Поль
ша [17] при назначении опекуна над несовершен
нолетним ребенком приоритетом пользуется 
лицо, указанное отцом или матерью этого ребен
ка, которые не были лишены родительских 
прав, если такое назначение не будет противоре
чить интересам ребенка.

По справедливому замечанию С.Омельянец, 
«возможность стать наследником не зависит от 
состояния дееспособности лица и его граждан
ства» [12, с. 42]. Вместе с тем отечественный 
законодатель в ст. 1040 Гражданского кодекса
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Республики Беларусь (далее -  ГК) определил, 
что только полностью дееспособный гражданин 
вправе лично совершать волеизъявление по рас
поряжению принадлежащим ему имуществом на 
случай своей смерти.

Статья 1040 ГК не предусматривает и прямо 
не называет действия неимущественного харак
тера в качестве предмета завещания. Однако п. 1 
ст. 1050 ГК в качестве предмета завещания до
пускает возложение на одного или нескольких 
наследников обязанности совершить какое-либо 
действие «имущественного либо неимуществен
ного характера, направленное на осуществление 
общеполезной цели».

Как отмечается в комментарии к Граждан
скому кодексу, «новым по сравнению с Кодек
сом 1964 г. является то, что в качестве отдель
ного предмета предусмотрено возложение на на
следников обязанности по содержанию, надзору 
и уходу за животными, принадлежащими насле
додателю» [10, с. 563].

Действительно, согласно ч. 2 п. 2 ст. 1055 ГК 
на одного или нескольких наследников по заве
щанию может быть возложена обязанность по 
содержанию принадлежавших наследодателю 
животных, а также надзор и уход за ними. Для 
сравнения отметим, что «согласно ГК России 
возложение может иметь место как на наслед
ника по завещанию, так и по закону» [9, с. 49]. 
В пункте 9 постановления Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 21 декабря 2001 г. 
№16 «О некоторых вопросах применения суда
ми законодательства о наследовании» о возложе
нии указывается однократно и лишь в связи с 
завещательным отказом.

Представляется, при назначении обязанности 
по надзору и уходу за животными завещатель 
тщательно выбирает лицо, которому будет дове
рен уход за питомцем после смерти завещателя, 
учитывает личные качества такого лица, опыт 
общения с ним, характер существующих между 
ними отношений.

Назначение опекуна (попечителя) ребенку, 
оставшемуся без попечения родителей, хоть и 
служит общественно полезной цели (воспитание 
ребенка в семье), сопрягает в себе как действия 
имущественного (управление имуществом подо
печного), так и неимущественного (забота, вос
питание ребенк¿1) характера. Оно не рассматри
вается как действие, составляющее предмет за
вещания. Вместе с тем лишь родители наилуч
шим образом осведомлены о личных качествах, 
чертах характера, способности к осуществлению 
заботы о ребенке, обеспеченности тех родствен
ников, из которых был бы назначен опекун (по
печитель) в административном порядке. Возмож
но, завещатель будет больше уверен в лице, не 
являющемся ему родственником, как в опекуне 
(попечителе) несовершеннолетнего ребенка. В 
каждом случае родитель, надлежаще исполняю
щий свои обязанности по воспитанию и содер
жанию несовершеннолетних детей, имеет при
оритетное и гарантированное право поддержи
вать и заботиться о них. Как справедливо отме
чает Н.М.Ершова, «ничем нельзя обосновать за
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прещение родителям на случай смерти выска
зать свою волю о назначении того или иного 
лица опекуном или попечителем над оставшими
ся несовершеннолетними детьми» [7, с. 64].

Безусловно, органы опеки и попечительства 
обязаны проверить, соответствует ли кандидату
ра, названная в завещании, общим требованиям, 
предъявляемым к опекунам при назначении опе
ки в административном порядке. Однако полно
стью дееспособные родители, не лишенные роди
тельских прав, надлежаще осуществляющие обя
занности по воспитанию и содержанию своих 
несовершеннолетних детей, представляется, впра
ве действовать в интересах детей и выбирать лиц, 
которые будут способны и в состоянии осуществ
лять надлежащую заботу о несовершеннолетних 
детях на случай смерти родителей. В противном 
случае, при выявлении у кандидата, определен
ного родителем ребенка, пороков и несоответ
ствий предъявляемым требованиям, орган опеки 
и попечительства в административном порядке 
вправе отклонить такую кандидатуру и назначить 
иное лицо по общим правилам.

Законодатель, впервые в 1999 году закрепив 
понятие «семья» в ч. 1 ст. 59 КоБС, указал, что 
«это объединение лиц, связанных между собой 
моральной и материальной общностью и под дер
жкой, ведением общего хозяйства, правами и 
обязанностями, вытекающими из брака, близко
го родства, усыновления». Указанное имеет важ
ное значение, так как в соответствии с ч. 2 
ст. 65 КоБС за семьей признаются преимуще
ственное право и обязанность определять формы, 
средства и методы воспитания детей, а ч. 1 
ст. 65 КоБС возлагает на семью ответственность 
за воспитание и содержание детей. Полагаем, 
предоставление такого преимущества родителям, 
равно как и возложение на них такой ответ
ственности, подчеркивает их особый по отноше
нию к ребенку статус, который может в себя 
включать также право родителей выбирать опе
кунов (попечителей) несовершеннолетним детям 
на случай своей смерти.

Таким образом, учитывая нормы законода
тельства о преимуществе родителей перед други
ми субъектами в отношении детей, а также ру
ководствуясь содержанием исторической ретро
спективы, положительным опытом действующе
го и прежнего законодательства сопредельных 
государств, предлагаем дополнить отечественное 
законодательство нормами о возможности заве
щательного назначения опекуна (попечителя) 
для несовершеннолетних детей на случай смер
ти их родителей. Закрепление таких норм, на
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наш взгляд, в наибольшей степени соответству
ет принципу защиты прав ребенка, действую
щим нормам и правилам о завещании. Более 
того, указанное исторически знакомо отечествен
ному законодательству, так как применялось со 
времен статутного права вплоть до вступления в 
силу КоБС БССР 1969 года.
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ANNOTATION Поступила в редакцию 08.04.2011
The present article represents a research of historical retrospective of the order of appointment and 

the definition of guardian in accordance with Belarusian law X IV -X V U I centuries, as well as projections 
of such rules on the current legislation of the Republic of Belarus.

In order to ensure the full protection of the rights of minors, the author proposes a supplementation 
of domestic law norms about the possibility of a testamentary appointment of a guardian for minor 
children in case of death of their parents, since the rate of such content was familiar to the domestic law 
since the time of statutory law, pending the adoption of Code BSSR on Marriage and Family 1969.
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