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Мы рады представить Вам ориентационную программу Суда Мэриленд для опекунов. 

Если суд намеревается назначить Вас опекуном несовершеннолетнего лица или 

совершеннолетнего лица с ограниченными способностями, это видео позволит Вам 

узнать о роли и ответственностях опекуна, чтобы Вы смогли принять обоснованное 

решение о том, следует ли Вам подчиниться решению Суда. В этом ознакомительном 

видео дается определение опеке (попечительству) и рассказывается о роли опекуна. Вы 

также узнаете о двух типах опеки (попечительства) и о четырех основных аспектах, 

которые должны понимать опекуны. Будут представлены некоторые характеристики и 

знания, которые могут помочь Вам преуспеть в этом деле.  

 

Начнем с определения опеки (попечительства) и роли опекуна. При судебном 

производстве об опеке (попечительстве) суд может постановить, что лицо не в состоянии 

управлять своими личными или финансовыми делами по причине возраста, болезни или 

инвалидности. Суд является главным опекуном, а вы являетесь агентом, назначенным для 

исполнения обязанностей суда. Суд контролирует опекунство путем рассмотрения 

отчетов и решения проблем. Существует два типа опекуна. Первый называется опекуном 

лица: он принимает решения, не связанные с финансовыми вопросами. Второй 

называется опекуном имущества: он принимает решения, связанные с финансовыми 

вопросами. Вы можете служить либо опекуном лица, либо опекуном имущества, либо и 

тем, и другим. Иногда опекунами человека и его имущества могут назначаться разные 

лица. В таких случаях оба опекуна должны понимать взаимные роли, чтобы эффективно 

работать вместе. Если вы являетесь опекуном лица, суд издаст приказ, в котором будут 

описаны ваши полномочия, такие как право принимать решения о личных делах лица с 

ограниченными возможностями или несовершеннолетними лицами, например, о жилье, 

медицинском обслуживании, одежде, питании, образовании и повседневных 

потребностях. Если вы являетесь опекуном имущества, т.е. фидуциарием, суд также 
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издает приказ, описывающий ваши полномочия, которые могут включать в себя 

ежедневное управление опекаемым имуществом. Под понятием «имущество» 

подразумеваются все доходы, объекты права собственности и долги 

несовершеннолетнего лица или лица с ограниченными возможностями. Вам необходимо 

будет оплачивать счета, получать доходы, подавать налоговые декларации и подавать 

заявки на получение льгот, на которые может претендовать данное лицо. Вы будете 

принимать финансовые решения для того, чтобы посредством находящегося под опекой 

имущества можно было удовлетворять текущие и будущие потребности 

несовершеннолетнего лица или лица с ограниченными возможностями. Ниже 

предоставляется пример сотрудничества опекунов. Представьте, что вы являетесь 

опекуном одного из своих родителей, а ваш брат/сестра - опекуном его имущества. 

Возможно, вы должны будете обеспечивать вашего родителя одеждой или питанием, а 

также решать вопросы, касающиеся жилищных условий Вашего подопечного. Расскажите 

своему брату/сестре о том, что вам для этого необходимо, и определите вместе, какие 

нужно будет сделать расходы в разумных пределах. Затем Ваш брат/сестра оплатит счета 

из имущества подопечного и обратиться к правительственным учреждениям, которые 

могут возместить эти расходы.  

 

Будучи опекуном несовершеннолетнего лица или лица с ограниченными возможностями, 

Вы должны знать о следующих четырех аспектах. Во-первых, вы несете ответственность 

не только перед лицом, о котором Вы заботитесь, а также перед судом. Вы должны 

защищать Вашего подопечного, заботиться о нем, обеспечивать ему хорошие условия, а 

также ставить его интересы на первое место. Суд возлагает на вас следующие 

обязанности: предоставление годового отчета, получение разрешения суда для 

совершения каких-либо действий или для принятия решения о действиях, для 

выполнения которых у Вас нет полномочий, а также уведомление суда о любых 

существенных изменениях ситуации или имущества опекаемого лица. Во-вторых, Ваша 

роль опекуна имеет определенные ограничения. В постановлении суда конкретно 

указывается, что Вы можете и не можете делать. Существуют также ограничения 
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относительно принимаемых Вами решений. Предположим, Вы являетесь опекуном лица с 

ограниченными возможностями. Вы должны принимать решения исходя из его 

предпочтений, ценностей, образа жизни и убеждений, а также основываясь на 

предположении о том, как бы поступило данное лицо, если бы у него была возможность 

принимать решение. Если вы не можете выяснить, каково было бы его решение, или если 

вы являетесь опекуном несовершеннолетнего лица, вы должны принять решение исходя 

из наилучших интересов вашего подопечного. Для определения его интересов 

необходимо действовать в два этапа: взвесить плюсы и минусы каждого варианта и 

выбрать тот, который наилучшим образом отвечает потребностям человека и возлагает на 

него минимальное бремя или меньше всего ограничений. Для опекуна имущества 

ограничения на принятие решений представлены более четко. Вы должны принимать 

решения об имуществе подопечного мудро, как будто Вы защищаете свои собственные 

деньги. Следите за имуществом, которое становится собственностью или выбывает из 

собственности подопечного. Берегите его имущество в целях удовлетворения текущих и 

будущих потребностей человека. Роль опекуна также ограничена во времени. Опека 

(попечительство) должно длиться до тех пор, пока несовершеннолетнее лицо или лицо с 

ограниченными возможностями нуждается в опекуне. Для несовершеннолетнего лица 

без инвалидности опека заканчивается, когда ему исполняется 18 лет, когда 

несовершеннолетнее лицо выходит из-под опеки (эмансипация) или умирает. Для лица с 

ограниченными возможностями опека (попечительство) осуществляется только до его 

выздоровления, исчезновения симптомов инвалидности или его кончины. Если одно из 

таких событий произошло, Вы должны уведомить об этом суд и попросить прекратить 

опекунство. Суд может также принять решение о прекращении опеки в любое время. В-

третьих, Ваша роль опекуна имеет большое значение. Суд назначает Вас, потому что судья 

определил, что человек, о котором Вы заботитесь, находится в уязвимом положении и 

нуждается в ответственном лице для обеспечения его благополучия, безопасности и 

защиты его достоинства. Суд также считает, что Вы идеально подходите для выполнения 

этой работы. В-четвертых, Вы не одиноки. Помните: суд является главным опекуном, а 

также источником информации, помощи и поддержки. Если Вы не знаете, что Вы можете 
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или не можете делать будучи опекуном, обратитесь за советом в суд. Общественные 

ресурсы также могут быть вам полезны. Для получения дополнительной информации 

посетите сайт www.mdcourts.gov.  

 

Вам не нужны специальные знания для того, чтобы быть опекуном. Однако, следует 

отметить некоторые характерные качества, свойственные успешным опекунам. Одно из 

них — умение хранить и упорядочивать записи. Другое — соблюдение сроков и 

соответствие вариантам исследования. Однако, возможно, самым важным навыком 

является способность ставить на второй план собственные интересы, убеждения, 

ценности и предпочтения и действовать только для лица, находящегося под Вашей 

опекой, даже если вам приходится сделать выбор, который вы бы не сделали для себя. 

Что нужно для того, чтобы быть успешным опекуном человека? Вы должны уметь хорошо 

собирать информацию и находить нужные ресурсы. Постарайтесь узнать как можно 

больше о вашем подопечном, о его потребностях, интересах, ценностях и предпочтениях. 

Используйте эти знания при принятии решений, чтобы заботиться о нем. Когда Вам нужно 

будет принять решение, рассмотрите все альтернативы, риски и преимущества, 

связанные с каждым вариантом. Задавайте вопросы. При необходимости спросите 

мнение других лиц. Ищите информацию, чтобы принять обоснованное решение или 

защитить человека, о котором Вы заботитесь. Что нужно для того, чтобы быть успешным 

опекуном имущества? Вы должны хорошо следить за доходами, оплачивать счета и 

своевременно заполнять налоговые декларации. Ведите запись проведенных Вами 

операций, а также сохраняйте квитанции, акты передачи права собственности, чеки и 

другие финансовые документы. Храните опекаемое имущество отдельно от своего 

имущества и имущества других лиц. Обращайте внимание на нетипичные операции с 

деньгами и имуществом. Наконец, принимайте решения, которые сохранят имущество 

для удовлетворения нынешних и будущих потребностей опекаемого Вами человека. Один 

последний момент: опекун должен знать свои пределы. Суд понимает, что обстоятельства 

меняются. Может наступить момент, когда Вам придется на какое-то время или навсегда 

отказаться служить опекуном. В таком случае обратитесь в суд как можно скорее.  

http://www.mdcourts.gov/
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Помните: суд является главным опекуном, а Вы его партнер по защите человека, о 

котором Вы заботитесь. Таким образом, опека является юридической процедурой, в 

рамках которой суд определяет, что данное лицо не может самостоятельно вести свои 

дела. Существует два типа опекуна: человека и имущества. Если Вы назначены опекуном 

человека, Вы будете заниматься делами, не связанными с финансами. Если Вы являетесь 

опекуном имущества, Вы будете уполномочены принимать финансовые решения. Ваша 

роль в качестве опекуна имеет большое значение. Она включает в себя как обязанности, 

так и ограничения. Помните: Вы не одиноки в этом деле. Вам окажет помощь суд, но вы 

также можете воспользоваться и другими ресурсами. Для того чтобы быть хорошим 

опекуном, вам необходимо надлежащим образом вести учет и соблюдать установленные 

сроки. Важно иметь возможность действовать исключительно во благо другому человеку 

и уметь признать, что Вы больше не можете служить опекуном, если такой момент 

наступит. Вы получили большой объем информации, и мы надеемся, что это видео 

поможет Вам принять решение о попечительстве по назначению суда. Лица, находящиеся 

под опекой, уязвимы. Им нужен надежный и заслуживающий доверия человек. Помните: 

если суд назначает вас быть опекуном, это потому, что вы идеально подходите для 

выполнения данной работы.  

 

Желаем вам удачи!  


