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Этот документ был создан Artem Financial Ltd для 
русскоязычных жителей Канады в продолжении о статье, что 
делать, если родители ребенка погибли. 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 и первоночального документа вы найдете на нашем 
сайте www.artemfinancial.ca 
 
Дата написания – Декабрь 2017 
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ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ОПЕКИ НАД РЕБЕНКОМ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ 

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

Т. к. документы, выданные и имеющие юридическую силу на территории 
Канады, могут быть использованы на территории России только после их легализации в 
установленном порядке, то в первую очередь необходимо легализировать канадские 
документы в посольстве Российской Федерации в Канаде. 

Согласно ст. 31 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее по тексту 
- ГКРФ), опека и попечительство над несовершеннолетними устанавливаются при 
отсутствии у них родителей. 

П. 1 ст. 34 ГКРФ установлено, что органами опеки и попечительства являются 
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Органами опеки и 
попечительства являются также органы местного самоуправления в случае, если законом 
субъекта Российской Федерации они наделены полномочиями по опеке и попечительству 
в соответствии с федеральными законами. 

Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту 
жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве, в течение месяца с момента, 
когда указанным органам стало известно о необходимости установления опеки или 
попечительства над гражданином. При наличии заслуживающих внимания обстоятельств 
опекун или попечитель может быть назначен органом опеки и попечительства по месту 
жительства опекуна (попечителя). Если лицу, нуждающемуся в опеке или попечительстве, 
в течение месяца не назначен опекун или попечитель, исполнение обязанностей опекуна 
или попечителя временно возлагается на орган опеки и попечительства (п. 1 ст. 35 ГКРФ). 
Данная норма перекликается с пп. 2, 3 ст. 11 Закона Российской Федерации «Об опеке и 
попечительстве» (далее по тексту – Закон). 

П. 6 ст. 35 Закона установлено, что основанием возникновения отношений 
между опекуном или попечителем и подопечным является акт органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна или попечителя. В акте органа опеки и 
попечительства о назначении опекуна или попечителя может быть указан срок действия 
полномочий опекуна или попечителя, определяемый периодом или указанием на 
наступление определенного события. 

Согласно п. 4 Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 
желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской федерации формах, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 
423, гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в орган опеки и 
попечительства по месту жительства следующие документы: 

а) заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее - заявление); 
б) справка с места работы лица, выразившего желание стать опекуном, с 

указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и 
(или) иной документ, подтверждающий доход указанного лица, или справка с места 
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работы супруга (супруги) лица, выразившего желание стать опекуном, с указанием 
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход супруга (супруги); 

в) выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной 
документ, подтверждающие право пользования жилым помещением либо право 
собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места 
жительства; 

г) справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, судимости или факта уголовного преследования за 
преступления, предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса Российской 
Федерации; 

д) медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном, выданное 
в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации; 

е) копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший желание стать 
опекуном, состоит в браке); 

ж) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения 
детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, 
выразившим желание стать опекуном, на прием ребенка (детей) в семью; 

и) копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, 
желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или 
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 
возложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись усыновителями 
и в отношении которых усыновление не было отменено). Форма свидетельства 
утверждается Министерством образования и науки Российской Федерации; 

к) автобиография; 
л) копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа 

Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего 
пенсионное обеспечение (для лиц, основным источником доходов которых являются 
страховое обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные 
пенсионные выплаты). 


