
 

Заявление Управления судов штата Мэриленд 

относительно опекунства над взрослыми и 

несовершеннолетними 
 

В Управлении судов штата Мэриленд признают, что назначение опекуна может оказаться 

необходимым для защиты беззащитного взрослого или несовершеннолетнего во время 

чрезвычайной ситуации, вызванной пандемией заболевания COVID-19. Поскольку суды работают 

в ограниченном режиме, возможно, вам непонятно, какие именно вопросы суд будет 

рассматривать в настоящее время. Настоящее заявление предназначено для того, чтобы прояснить 

неясности, которые, возможно, возникли у вас в связи этим. 

Чрезвычайные ситуации в ходе опекунства 

В окружных судах слушаются срочные дела по вопросам опекунства, в том числе 

ходатайства для оказания услуг для защиты в чрезвычайной ситуации в соответствии с 

Code, Estates & Trusts Art., § 13-709 и другие дела, которые связаны с непосредственной 

угрозой здоровью, безопасности, благосостоянию или имуществу предполагаемого 

недееспособного лица или несовершеннолетнего. Суды будут рассматривать и определять, 

какие дела будут рассматриваться при личном присутствии сторон или удалённо с 

помощью электронных средств связи. 

Вопросы опекунства, рассматриваемые в ускоренном порядке  

В окружных судах будут также рассматриваться дела, которые не являются срочными, но 

могут нуждаться в безотлагательном рассмотрении. К ним относятся ходатайства о 

назначении личного опекуна над предполагаемым недееспособным лицом, поданные с 

запросом о рассмотрении их на слушании в ускоренном порядке в связи с медицинским 

вмешательством (Md. Rule 10-201(f)).  

В судах оценят сложившиеся в настоящее время обстоятельства каждого предполагаемого 

недееспособного лица, степень риска в случае отклонения запроса на безотлагательное 

слушание и все другие имеющие отношение к делу факторы. В процессе принятия 

решения относительно того, когда слушать дело, судьи будут рассматривать вопрос о том, 

сколько времени понадобится для вручения судебных документов надлежащим образом и 

для оповещения заинтересованных лиц, а также о способности государственных органов и 

назначенных судом следователей провести необходимые расследования. Судья также 

оценит способность адвокатов, представляющих предполагаемых недееспособных лиц, 

использовать и гарантировать права своих клиентов на надлежащее судопроизводство во 

время чрезвычайной ситуации. 

Опекуны, назначенные судом 

Вы должны продолжать выполнять свои обязанности в соответствии с 

постановлениями суда . Вы должны подавать годовые отчёты и бухгалтерские расчёты 

своевременно. Если вы нуждаетесь в дополнительном времени для подготовки отчёта или 

расчёта, обратитесь в суд, в котором вас назначили опекуном, и попросите предоставить 

вам отсрочку. Заручитесь разрешением суда перед тем, как предпринять какое-либо 

действие, не разрешённое в постановлении о назначении вас опекуном. К этим действиям 

относится согласие на проведение медицинской процедуры, связанной со значительным 

риском для жизни взрослого подопечного, или на перемещение этого лица из учреждения  
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одной категории в учреждение другой категории (например, из дома приёмной семьи для 

взрослых в дом престарелых). 

Вы должны также поставить в известность суд обо всех основных изменениях. 

Поставьте суд в известность обо всех значительных изменениях в здоровье или жилищных 

условиях недееспособного лица или несовершеннолетнего.  Кроме того, поставьте суд в 

известность, если вы не в состоянии выполнять свои обязанности по состоянию здоровья 

или по другим причинам. 

Для получения дополнительной информации смотрите Руководство системы правосудия 

штата Мэриленд для назначенных судом личных опекунов и опекунов имущества  на 

https://mdcourts.gov/sites/default/files/import/coronavirus/guidanceforcourtappointedguardiansco

vid19ru.pdf 

Центры самопомощи в штате Мэриленд: 

Для того, чтобы поговорить с адвокатом относительно вашего вопроса об опекунстве, 

позвоните по телефону 410-260-1392 с 8:30 до 16:30 или поговорите с ним по чату с 8:30 до 

20:00 по mdcourts.gov/selfhelp/mcshc. 
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