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фонды н кэптивное страхование.
В этой области приняты следующие нормативно-правовые документы:
1994 год -  Закон о страховании (Inshurance Act);
1995 год -  Правила страхования;
1996 год -  Закон о взаимных фондах (Mutual Funds Act).
Британские Виргинские острова отличаются высокой политической

стабильностью, а по уровню экономического развития входят в груп
пу ведущих государств Карибскоро бассейна. Размер ВВП на душу на
селения составляет 10 500 долларов США. Показателем высокого жиз
ненного уровня является средняя продолжительность жизни, достига
ющая 73 года.
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И. А. Зимина

МЕЖДУНАРОДНОЕ УСЫНОВЛЕНИЕ: “РАЗБАЗАРИВАНИЕ” 
ГЕНОФОНДА ИЛИ ЗАБОТА ИНОСТРАНЦЕВ ОБ 

ОБЕЗДОЛЕННЫХ ДЕТЯХ?

Отношение многих людей в обществе к международному усыновле
нию как к “разбазариванию” генофонда и продаже детей за границу суще
ствует с момента возникновения института “Международное усыновле
ние”. Особенно негативное отношение к международному усыновлению 
в обществе усилилосьлтосле февраля 2001. гада, когда в Волгограде началось 
следствие по делу Надежды Фратга, представлявшей агентство.по усынов
лению “Аркобалено”, о вывозе из РФ в Италию для усыновления более 600 
сирот с использованием поддельных документов. Известия из Волгограда 
нашли отклик и в Республике Беларусь. В прессе сообщалось, что некото
рые белорусы возмущались торговлей детей, другие заявляли: “Быстрее 
надо вывозить наших детей из этой страны”.

Таким образом, возникает вопрос: “Отдавать ли за границу детей 
для усыновления?” Однозначного же ответа на него пока нет. Подтвер
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ждение этому можно найти при анализе законодательства по усынов
лению стран -  бывших республик Советского Союза.

Так, российское законодательство позволяет усыновление иностран
цам. Однако имеется множество подзаконных актов, которые значитель
но усложняют- процедуру международного усыновления. Законы Ар
мении позволяют усыновление только этническим армянам, выходцам 
из того же региона, что и биологические родители, и владеющим армян
ским языком. Беларусь и Узбекистан разрешают усыновление иност
ранцам, Однако, ВІ997 году в этих странах был установлен мораторий на 
международное усыновление. Литва и Латвия разрешают усыновление 
иностранцам, однако предпочтение отдается гражданам или выходцам 
из своих стран. Вопросы усыновления в Казахстане и Кыргызстане регу
лируются органами власти на местах: единого закона, регулирующего 
этот процесс, не существует.

Азербайджан, Грузия, Туркменистан, Украина и Эстония факти
чески не разрешают усыновление иностранцам.

В мире растет количество детей-сирот. В условиях экономического 
кризиса, атмосферы вседозволенности, безразличия части населения по 
отношению к своему здоровью и здоровью своих детей увеличивается 
число социальных сирот, то есть детей, от которых отказались родители 
или родители которых были лишены родительских прав.

Республика Беларусь по количеству социальных сирот находится на уров
не послевоенных лет. Детдомы и интернаты переполнены. И, несмотря на 
активную деятельность Национального центра усыновления по устройству 
детей в приемную семью в Республике Беларусь, желающих усыновить 
сироту немного (всею в Беларуси насчитывается около 12 тысяч детей 
сирот, а усыновляют их в Республике Беларусь не более 500 детей в год). В 
такой ситуации актуальность приобретает международное усыновление. 
Необходимо отметить, что в статье 21 Конвенции “О правах ребёнка”, ста
тье 233 Кодекса Республики Беларусь “О браке и семье” закреплено, что 
усыновление в другой стране допускается только в случаях, если в стране 
происхождения ребёнок не может быть передан в семью, которая м ота бы 
обеспечить его усыновление.

Таким образом, иностранцам разрешают усыновлять детей, от кото
рых отказались родители, отказались усыновить граждане Республики 
Беларусь. Это прежде всего дети с врожденными уродствами, с наруше
ниями психики, больные олигофренией, с пороками сердца. Например, 
из усыновленных иностранцами в 2000 году здоровыми были лишь 46 
^етей от 7 до 18 лет и ни одного здорового малыша до 6 лет. Так о каком 
разбазаривании генофонда может идти речь? Также иностранцами усы
новляются в большинстве случаев дети старше 6 лет, у которых в этом 
возрасте почти нет шансов быть усыновленными у себя на родине. Это 
подтверждается данными Национального центра при Министерстве об
разования Республики Беларусь за 2000 год:
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Из 449 усыновленных гражданами Республики Беларусь детей: 233 
-  до I года; 109 -  от 1 до 3 лет; 59 -  от 3 до 5 лет; 48 -  старше 5 лет. :

Из 419 усыновленных иностранцами детей: 5 -  до 1 года; 59 — стар
ше 5 лет.

Почему же сирот становится все больше, а желающих дать им шанс 
обрести семью все меньше? Почему семьям в Республике Беларусь 
почти не свойственно задумываться об усыновлении ребенка, если у 
них уже есть свои дети или они могут родить своих? Зачем иностран
цам, имеющим своих двоих и более детей, больные дети из развиваю
щихся стран, проходить жесткий, порой длительный (от 2 -  4 лет) отбор? 
От избытка денег? А может от сострадания, милосердия?

Впрочем, детям-сиротам все равно: итальянской, швейцарской, аме
риканской или белорусской семьей они будут усыновлены. Главное, 
что хоть немногие из обездоленных белорусских детей найдут семью, 
счастье, пус.ть и в другой стране.

Поэтому нельзя бросаться в крайности: “Быстрее вывозить детей за 
границу из этой страны или не дадим вывозить наших детей”. Следует 
не закрывать возможности для детей, лишённых семейного окруже
ния, а обеспечить должную правовую защиту усыновляемых детей, 
внимательно относиться к отбору кандидатов в усыновители, что ис
ключало бы эксплуатацию детей в качестве “товара”, превращения их 
в объект коммерческой деятельности.
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Е. В.Рябова

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Правовой институт доверительного управления имуществом впервые 
закреплен в Гражданском Кодексе Республики Беларусь ( в дальнейшем 
ГК ), вступившем в силу с 1 июля 1999 г. Ранее в актах законодательства 
нашей страны встречалось упоминание о доверительном управлении иму
ществом, но детально эти отношения не регламентировались. Теперь же 
создана правовая основа для более широкого внедрения этого института
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