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Постановка проблемы. Одним из ключевых 
аспектов современной общественной жизни 
являются глубокие интеграционные процессы, 
которые охватывают различные сферы, в том 
числе и правовые системы государств. Усиление 
миграционных процессов, глобализация порож-
дают возникновение правоотношений, которые 
выходят за пределы правовой системы одного го-
сударства, но требуют правового регулирования. 
Границы внутренней юрисдикции государств уже 
не являются неизменными, государства решают 
международноправовые вопросы, которые тради-
ционно считались такими, которые касаются толь-
ко внутригосударственных отношений.

Степень исследования темы. Процесс ин-
теграции Украины в европейское и мировое со-
общества определяет значительный рост объема 
частных отношений, осложненных иностранным 
элементом. Все это в полной мере касается и 
таких институтов, как опека и попечительство, 
которые требуют соответствующего правового ре-
гулирования при помощи коллизионноправовых 
норм. Значимость и актуальность этой проблема-
тики обусловлена тем, что в отечественной лите-
ратуре, начиная с советских времен, этой теме 
не уделялось должного внимания [1]. В контексте 
общих принципов международного частного права 
эти вопросы получили определенное освещение в 
трудах А.С. Довгерта [2], отдельные аспекты этой 
тематики анализировались в трудах Е.Е. Бурлай, 
В.И. Киселя и других [3; 4, с. 135141; 5].

Целью исследования является рассмотре-
ние особенностей правового регулирования опеки 
и попечительства по украинскому и зарубежному 
законодательству, при этом основное внимание, 
уделив коллизионному регулированию, выяснить 
особенности соответствующих норм в существую-
щих международноправовых актах в этой сфере.

Изложение основного материала. По своей 
сути опека и попечительство представляют собой 

институт частного права, направленный на обеспе-
чение личных неимущественных и имущественных 
прав и интересов определенных категорий лиц – 
малолетних и несовершеннолетних, совершенно-
летних лиц, которые по состоянию здоровья или 
другим причинам не могут самостоятельно (по-
лностью или частично) осуществлять свои права и 
выполнять обязанности. Опека может устанавли-
ваться и в отношении имущества. Такое понима-
ние опеки и попечительства предусмотрено зако-
нодательством Украины. 

Кроме опеки над лицами, ГК Украины пред-
усматривает также опеку над имуществом фи-
зического лица, которое признано безвестно 
отсутствующим, а также физического лица, мес-
то пребывания которого неизвестно (ст. 44 ГК 
Украины), и опеку над имуществом подопечного 
лица, которое находится в другой местности (ст. 
74 ГК Украины). Целесообразность существова-
ния института опеки над имуществом лица, над 
которым установлены опека или попечительство, 
объясняется тем, что опекун лица может не иметь 
возможности управлять имуществом подопечного, 
которое находится в другой местности. В проти-
вном случае опекун обязан заботиться о сохране-
нии и использовании имущества подопечного в его 
интересах. Установление опеки над имуществом 
лица, признанного безвестно отсутствующим, и 
над имуществом лица, место пребывания которою 
не известно, порождает в основном гражданско
правовые отношения. Опека над имуществом 
лица, признанного безвестно отсутствующим и 
лица, место пребывания которого не известно, на-
правлена на защиту имущественных интересов 
указанных лиц, а также имущественных интересов 
лиц, которые безвестно отсутствуют или лиц, место 
пребывания которых не известно, обязаны были 
по закону содержать.

Одним из последствий принятия решения 
суда о признании лица безвестно отсутствующим, 
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а именно гражданскоправовым последствием, 
является установление опеки над имуществом 
такого лица. Особенность такой опеки заключа-
ется в том, что она не личная (физических лиц), а 
имущественная. При такой опеке ее предметом 
выступают имущественные интересы, собственни-
ки имущества лица, признанного судом безвестно 
отсутствующим.

Следует также отметить, что в ч. 4 ст. 72 ГК 
Украины предусматривается использование дого-
вора управления имуществом подопечного. Если 
подопечный является владельцем недвижимого 
имущества, требующего постоянного управления, 
опекун может с разрешения органа опеки и попе-
чительства управлять этим имуществом или пере-
дать его по договору в управление другому лицу.

Порядок управления опекуном или попечите-
лем имуществом подопечного определяется зако-
ном (ст. 72 ГК Украины), что имеет большое значе-
ние для охраны имущественных прав подопечного. 

Как известно, деятельность опекунов по 
управ лению имуществом непосредственно выте
кает из их прав и обязанностей. Обычно под 
управлением опекуном переданным под опеку 
имуществом понимают действия по сохранению и 
использованию имущества, что косвенно вытекает 
из анализа ст. 72 ГК Украины. Но на практике де-
ятельность опекуна в основном заключается в со-
хранении имущества подопечного и поддержании 
его в надлежащем состоянии. 

Основанием для заключения такого догово-
ра при опеке является наличие в составе имуще-
ства недвижимости или имущества, требующего 
непрерывного управления (ч. 4 ст. 72 ГК Украины). 
К преимуществам данной конструкции можно 
отнести ее значительную приспособляемость к 
структуре континентального права, в частности то, 
что заключение договора управления не влечет 
перехода права собственности на имущество. К 
причинам восприятия идеи траста действующим 
законодательством той или иной степени следует 
отнести и то, что управление чужим имуществом 
в интересах третьих лиц, является обычным для 
континентального права, в том числе и для права 
Украины. 

Таким образом, Закон Украины «О между-
народном частном праве» предусматривает ряд 
коллизионных норм, которые обеспечивают кол-
лизионное регулирование опеки и попечитель-
ства, опираясь на принцип тесной связи и с уче-
том принципа применения более благоприятного 
права для слабой стороны, что отражает основные 
тенденции международноправового регулирова-
ния этих отношений [6].

Важно обязательно обозначить, что аналогич-
ное регулирование также встречается и в законо-
дательствах зарубежных стран. В одних странах 
речь идет, как и в Украине, об опеке и попечитель-
стве, в других это может объединяться в понятие 
опека, или существуют аналогичные институты. 
Несмотря на общие цели и цели существования ин-
ститута опеки и попечительства, законодательство 
отдельных стран имеет существенные особенности 
в вопросах установления опеки и попечительства в 
отношении определенных категорий лиц, основа-
ний и порядка установления, назначения опекуна 
или попечителя, отношения между опекуном (попе-
чителем) и подопечным лицом, полномочий опеку-
на и попечителя, признания недействительными и 
прекращения опеки и попечительства [7].

В тех случаях, когда отношения опеки и попечи-
тельства, осложненные иностранным элементом, 
возникает вопрос о праве, которое будет приме-
няться к регулированию этих отношений, что в 
значительной мере обусловлено сложностью уни-
фикации материальноправового регулирования 
в этой сфере. Коллизионному регулированию опе-
ки и попечительства посвящена статья 24 Закона 
Украины «О международном частном праве».

При осуществлении коллизионного регулиро-
вания отношений опеки и попечительства следует 
учитывать не только коллизионные нормы Закона 
Украины «О международном частном праве», но 
и коллизионные нормы законодательства других 
стран, правовое регулирование опеки и попечи-
тельства в международноправовых актах [4].

Среди них можно отметить следующие: Кон
венция стран СНГ о правовой помощи и пра
во вых отношениях по гражданским, семейным 
и уголовным делам; двусторонние договоры 
Украины о правовой помощи; Консульские кон-
венции Украины и тому подобное). Существуют 
Гаагские конвенции «Об опеке над несовершен-
нолетними» 1902 года и «О попечительстве над 
несовершеннолетними 1905 года, правда, рни 
не получили широкого применения, но – сыграли 
значительную роль в становлении коллизионных 
принципов регулирования отношений опеки и по-
печительства. Вопросы международноправового 
регулирования отношений опеки и попечитель-
ства, особенно относительно опеки и попечитель-
ства по отношению к малолетним и несовершенно-
летним лицам, в значительной мере реализуются 
целым рядом конвенций в сфере международно-
го семейного права (Европейская Конвенция о 
признании и выполнении решений относительно 
опеки над детьми и о возобновлении опеки над 
детьми от 20 мая 1980 г.; Конвенция ООН о пра-
вах ребенка 1989 г.; Европейская конвенция об 
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осуществлении прав детей 1996 г.; Конвенция о 
юрисдикции, праве, которое применяется, призна-
ние, выполнение и сотрудничество относительно 
родительской ответственности и мер защиты детей 
1996 г.; Конвенция о признании и выполнении 
решений относительно обязательств о утриман-
ня1973р.; Конвенция о контакте с детьми 2003 
г.; Европейская конвенция об усыновлении детей 
2003 г.; Конвенция о защите детей и сотрудниче-
стве в области межгосударственного усыновления 
1993 г. др [8].

В связи с этим следует также отметить Евро
пейскую конвенцию о признании и вы полнении 
решений относительно опеки над детьми и о во-
зобновлении опеки над детьми, которая была раз-
работана в рамках Совета Европы, ратифицирова-
на Законом Украины от 6 марта 2008 г. № 135VI, 
и позволяет решать вопросы, связанные с попе-
чением о ребенке. Конвенция вступила в силу для 
Украины 1 ноября 2008 года.

В Конвенции термин «опека» употребляется 
для определения права лица заботиться о ребен-
ке, в частности избирать ей место проживания, 
или касается права доступа к ребенку. К тому же 
Конвенция применяется как к физическим, так и 
юридическим лицам, учреждениям и организа-
циям. Следует также отметить, что Конвенция не 
применяется к решениям, целью которых явля-
ется определение только законного представи-
тельства или представительства интересов детей 
в имущественных вопросах. Вместе с тем, такие 
решения могут приниматься к признанию и испол-
нению, в том случае, когда они непосредственно 
касаются опеки.

Таким образом, Конвенция дает возможность 
принимать меры, которые обеспечивают широкое 
признание и исполнение решений относительно 
опеки над ребенком, гарантировать права досту-
па родителей к ребенку, что является нормальным 
следствием права на опеку, обеспечивать надле-
жащее решение проблем, возникающих в случаях, 
когда детей неправомерно перемещают через го-
сударственную границу, а также ввести механизмы 
для возобновления опеки над детьми в случаях 
ее своевольного прекращения, что будет способ-
ствовать усилению защиты детей, и установлению 
правового сотрудничества между компетентными 
органами Договаривающихся Государств.

Решение относительно опеки принимает суд, 
однако, в некоторых государствах, например, в 
Дании, Норвегии и Швейцарии, это право также 
предоставлено административным органам.

Следовательно, любое лицо, получившее на 
территории Договаривающегося Государства ре-
шение относительно опеки над ребенком, и ко-

торое желает, чтобы это решение было призна-
но или исполнено в другом Договаривающемся 
Государстве, может подать с этой целью заявление 
в центральный орган в любом Договаривающемся 
Государстве. В Украине таким Центральным орга-
ном является Министерство юстиции.

Решение относительно опеки, принятое в од-
ном Договаривающемся Государстве, признается 
и, если оно подлежит исполнению в Государстве 
происхождения, принимается к исполнению в лю-
бом другом Договаривающемся Государстве.

Определяет Конвенция и основания для отка-
за в признании и исполнении решений относитель-
но опеки. В частности в признании и исполнении 
может быть отказано, когда ответчику не было со-
общено о деле, дело не относится к компетенции 
соответствующего суда (органа) и решение являет-
ся несовместимым с другим решением компетент-
ного суда (органа). То есть указанные основания 
имеют процессуальный характер. К основаниям 
отказа по сути можно отнести ссылки на то, что ре-
шение противоречит публичному порядку и инте-
ресам ребенка.

Таким образом, применение положений Кон
венции при признании и исполнении решений 
относительно опеки над детьми и использования 
предусмотренных ею механизмов дает возмож-
ность Договаривающимся Государствам макси-
мально препятствовать неправомерному переме-
щению детей через государственные границы и 
восстанавливать нарушенные права опеки. 

Следует также остановиться на анализе за-
конодательства других стран по регулированию 
опеки и попечительства. Обобщая зарубежную 
законодательную практику относительно коллизи-
онного регулирования опеки и попечительства, 
И.В. ГетьманПавлова отмечает, что можно его раз-
делить на несколько самостоятельных уставов: 1) 
установления, отмены и прекращения опеки и по-
печительства регулируются в основном по лично-
му закону лица, в отношении которого устанавли-
вается опека и попечительство (Австрия, Румыния, 
Чехия); 2) обязанность лица принять опекунство 
или попечительство (стать опекуном или попечи-
телем) регулируется личным законом этого лица 
(Румыния, Чехия); 3) правовые последствия уста-
новления опеки и попечительства определяются 
личным законом подопечного лица (Австрия) или 
по закону суда (Таиланд); 4) установление срочных 
или временных мер защитного характера в отно-
шении лица, нуждающегося в опеке или попечи-
тельстве, регулируется законом страны ее места 
проживания (Испания) или по закону страны суда 
(Италия, Перу, Тунис); 5) отношения между опе-
куном (попечителем) и подопечным лицом регу-
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лируются законом страны, орган которой назна-
чил опеку (Чехия). В некоторых странах при этом 
учитывается принцип применения более благо-
приятного права (Украина); 6) право представи-
тельства опекуна или попечителя регулируется за-
коном компетентного органа, который назначил 
опеку или попечительство [6, с. 226] и распростра-
няется за пределы этой страны. Aналогичный под-
ход к коллизионному регулированию опеки и попе-
чительства – с помощью нескольких коллизионных 
привязок, принятый в украинском законодатель-
стве. Коллизионномy регулированию опеки и по-
печительства посвящена ст. 24 Закона Украины «О 
международном частном праве». В соответствии 
с ч. 1 ст. 24 Закона Украины «О международном 
частном праве», установление и отмена опеки и 
попечительства над малолетними, несовершен-
нолетними, недееспособными лицами, лицами, 
гражданская дееспособность которых ограничена, 
регулируются личным законом подопечного (lex 
personalis). Относительно определения личного за-

кона физического лица, то это регулируется ст. 16 
указаного Закона.

Таким образом, на регулирование отноше-
ний опеки и попечительства могут «претендовать» 
личный закон (lex personalis) опекуна или попе-
чителя, подопечного лица (это может быть право 
страны гражданства или места жительства этих 
лиц); право страны, орган которой установил опеку 
или попечительство; право страны, орган которой 
назначил опекуна или попечителя; право страны, 
где находится имущество, в отношении которого 
устанавливается опека или попечительство.

Выводы. В завершение необходимо отме-
тить, что дальнейшее усовершенствование законо-
дательства Украины в этой сфере, присоединение 
к другим международным конвенциям и догово-
рам по международному частному праву, может 
стать залогом надлежащего правового регулирова-
ния опеки и попечительства, с целью обеспечения 
личных неимущественных и имущественных прав 
подопечных лиц.
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Адаховская Надежда Сергеевна
К ВОПРОСУ О КОЛЛИЗИОННО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Статья посвящена исследованию и анализу коллизионноправовых норм в системе регулирования отноше-

ний опеки и попечительства на основе украинского и иностранного законодательства, международных договоров.
Ключевые слова: материальные нормы; коллизионные нормы; коллизионное регулирование; опека и 

попечительство.

Адаховська Надія Сергіївна
ДО ПИТАННЯ ПРО КОЛІЗІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ 
Стаття присвячена дослідженню та аналізу колізійноправових норм в системі регулювання відносин опіки 

та піклування на основі українського та іноземного законодавства, міжнародних договорів.
Ключові слова: матеріальні норми; колізійні норми; колізійне регулювання; опіка та піклування.

Adakhovska Nadiia Serhiivna
CONFLICT RULES IN THE REGULATIONS OF GUARDIANSHIP 
To research and analyze the conflict of legal norms regulating relations in the system of guardianship based 

Ukrainian and foreign laws and international treaties.
Keywords: material standards; conflict rules; conflict of regulation; guardianship.


