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Этот документ был создан Artem Financial Ltd для 
русскоязычных жителей Канады. Вы вправе распространять 
этот документ как посчитаете нужным, но вы не имеете права 
изменять, добавлять или что-либо удалять в данном 
документе ни при каких обстоятельствах. Оригинал данного 
документа вы найдете на нашем сайте www.artemfinancial.ca 
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ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕКИ НАД РЕБЕНКОМ НА ТЕРРИТОРИИ 
УКРАИНЫ 

Когда опекуном ребенка по завещанию, составленному на территории Канады, 
назначен житель Украины, в случае смерти родителей ребенка, при желании опекуна 
проживать с ребенком на территории Украины, потенциальному опекуну придется 
получить опеку над ребенком не только на территории Канады, но и на территории 
Украины. Далее приведен порядок действий для получения опеки в Украине. 

1. Легализация документов 

Согласно ст. 13 Закона Украины "О международном частном праве" документы, 
выданные уполномоченными органами иностранных государств в установленной форме, 
признаются действительными в Украине в случае их легализации, если иное не 
предусмотрено законом или международным договором Украины. 

Поэтому, в первую очередь опекуну ребенка необходимо легализовать свидетельство 
о смерти родителей и свидетельство о рождении ребенка (если нет украинского 
свидетельства о рождении или заграничного паспорта) для осуществления дальнейшей 
процедуры получения опекунства уже на территории Украины. 

Инструкцией о порядке регистрации актов гражданского состояния в 
дипломатических представительствах и консульских учреждениях Украины, 
утвержденной Министерством Юстиции Украины, Министерством иностранных дел       
№ 32/5/101 от 23.05.2001 (далее по тексту – Порядок) предусмотрена возможность 
регистрировать как рождение, так и смерть, получая при этом украинские документы, 
которые нет надобности легализировать для использования на территории Украины. 
Консульский сбор не взымается (п. 1.9 Порядка). 

2. Уведомление органов опеки 

Согласно ст. 62 Гражданского Кодекса Украины (далее - ГКУ), опека или 
попечительство устанавливаются по месту жительства физического лица, нуждающегося в 
опеке или попечительстве, или по месту жительства опекуна или попечителя. 

Согласно п. 1.3. Правил опеки и попечительства, утвержденных Указом Комитета по 
делам семьи и молодежи № 34/166/131/88 от 26.05.99 (далее по тексту – Правила), 
Органами, принимающими решения об опеке и попечительстве, являются районные, 
районные в городах Киеве и Севастополе государственные администрации, 
исполнительные комитеты городских, районных в городах, сельских, поселковых советов. 

Если потенциальный опекун привозит ребенка из Канады, то он обязан сообщить в 
органы опеки, т.к. пунктом 2.5. Правил установлено, что лица, которым станет известно о 
несовершеннолетних, оставшиеся без попечения родителей, должны немедленно 
сообщить об этом органы опеки и попечительства по фактическому местонахождению 
детей, подлежащих опеке (попечительству). Такими лицами являются, в том числе, 
близкие родственники и другие лица. 

Согласно п. 2.6. Правил, при получении сведений о несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, органы опеки и попечительства обязаны немедленно 
осуществить соответствующее обследование и при установлении факта отсутствия 
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попечения родителей обеспечить временное обустройства несовершеннолетних до 
момента решения вопроса о назначении опекуна или попечителя. 

Учреждениями и местами временного устройства несовершеннолетних являются, в 
том числе, семьи граждан, которые согласились содержать ребенка до определения его 
дальнейшей судьбы. 

3. Подача документов в органы опеки 

Пунктом 3.3. Правил установлены документы, при наличии которых органы опеки и 
попечительства назначают опекуна: 

 заявления гражданина (граждан); 
 копии свидетельства о рождении лица, нуждающегося в опеке или другого 

документа, который подтверждает его возраст; 
 копия свидетельства о смерти родителей; 
 акт обследования условий жизни лица, нуждающегося в опеке, и описание 

его имущества; 
 справки о состоянии здоровья лица, нуждающегося в опеке (если ранее 

проживала отдельно), и будущего опекуна (попечителя); 
 справка о месте проживания будущего опекуна и его заявление о принятии 

на себя обязанностей об опеке; 
 акт проверки условий жизни будущего опекуна и заключение от органов 

опеки и попечительства по месту жительства опекуна о возможности 
выполнять им опекунские обязанности; 

 справка лечебного учреждения об отсутствии в семье будущего опекуна 
(попечителя) заболеваний, препятствующих устройству к нему лица, 
нуждающегося в опеке; 

 документ о закреплении за ребенком жилой площади. 

Для подачи в органы опеки свидетельство о смерти родителей должно быть 
легализировано, а свидетельство о рождении ребенка должно быть легализированы, в 
случае если у ребенка нет украинского свидетельства о рождении, или украинского 
заграничного паспорта. 

4. Назначение опекуна 

Пунктом 4 ст. 63 ГКУ установлено, что опекун или попечитель назначаются 
преимущественно из лиц, которые находятся в семейных, родственных отношениях с 
подопечным, с учетом личных отношений между ними, возможности лица исполнять 
обязанности опекуна или попечителя. 

При назначении опекуна для малолетнего лица и при назначении попечителя для 
несовершеннолетнего лица учитывается желание подопечного. 

Согласно п. 3.1. Правил, при назначении опекуна (попечителя) учитываются его 
возможности выполнять опекунские обязанности, отношения между ним и подопечным. 
Опекун или попечитель назначается только с его согласия и, как правило, из числа 
родственников или близких подопечному человек. 
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Преимущественное право среди нескольких лиц, желающих стать опекунами или 
попечителями над одной и той же ребенком, предоставляется: 

родственникам ребенка независимо от места их проживания; 

лицам, в семье которых проживает ребенок на время, когда в отношении него 
возникли основания для установления опеки или попечительства. 

Пожелания самого ребенка учитываются при достижении им соответствующего 
возраста (10 лет). 

Абз . 2 п. 2.2. Правил гласит, что решение об установлении опеки (попечительства) 
должно быть принято не позднее чем в месячный срок с момента, когда 
соответствующему органу опеки и попечительства станет известно о необходимости 
установление опеки или попечительства. 

Назначенному опекуну или попечителю выдается удостоверение установленного 
образца. 


