
 

 

Памятка для попечительниц и попечителей 

1. Общее 

В рамках возложенных на вас задач вы должны поддерживать опекаемого в 
реализации его правовой дееспособности, чтобы он в пределах своих возможностей 
имел возможность организовывать свою жизнь в соответствии со своими желаниями.  
Это означает, что важное значение имеет личный контакт, в частности личное 
общение с опекаемым. Поддержание необходимого контакта с опекаемым находится 
под надзором суда по опеке. 

Желания опекаемого должны принципиально выполняться. Исключение составляют 
пожелания, которые причиняют значительный вред опекаемому, и являются 
выражением болезни или выполнения которых нельзя обоснованно ожидать. Если вы 
не можете определить желания опекаемого или не имеете права им следовать, вы 
должны выяснить его предположительные желания, принять их во внимание и 
принимать соответствующие решения. Если опекаемый написал распоряжение 
пациента, вы должны использовать все имеющиеся в вашем распоряжении средства, 
для выполнения воли опекаемого. Вы также должны способствовать тому, чтобы 
опекаемый воспользовался возможностью восстановить или улучшить свою 
способность управлять своими делами. 

У вас есть законные полномочия представлять опекаемого в судебных и внесудебных 
делах. Тем не менее опекаемый сохраняет свою правовую дееспособность. Вы 
можете использовать свои представительские полномочия только в той мере, в какой 
это необходимо. 

Вы не можете представлять опекаемого, когда речь идет о правовых сделках или 
юридических процессах, 

- где вы должны будете представлять опекаемого с одной стороны, и себя или 
третье лицо, с другой, или 

- где вам придется представлять опекаемого по отношению к вашему супругу, 
вашему партнеру или вашим прямым родственникам (например, бабушкам и 
дедушкам, родителям, потомкам). 

Если вам переданы финансовые вопросы, вы должны правильно распоряжаться 
имуществом и инвестировать капитал, учитывая пожелания опекаемого. 

2. Разрешение суда по опеке 

В случаях, имеющих юридическое значение для опекаемого, вам часто потребуется 
разрешение суда по опеке. Это означает, что вы не можете эффективно действовать 
без этого разрешения. 

Договор, который был заключен без необходимого одобрения суда по опеке, 
считается «краткосрочно» недействительным. Он вступает в силу только после 
законного одобрения суда по опеке и уведомления контрагенту. Вы должны 
проинформировать контрагента о юридически действительном разрешении. 
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В случае односторонних юридических сделок (например, расторжение договора 
аренды квартиры опекаемого) необходимо получить одобрение до совершения 
юридической сделки. 

Разрешения суда по опеке требуются, например, для 

- размещения под стражу, 

- согласия на применение принудительных мер медицинского характера, 

- применения мер, связанных с лишением свободы, таких как установка решеток 
на кровати, введение определенных медикаментов или других средств, ведущих 
к длительному лишению свободы, 

- согласия на обследование, лечение или медицинское вмешательство при 
наличии обоснованного риска того, что опекаемый может в результате умереть 
или получить серьезный или долговременный вред здоровью, за исключением 
случаев наличия опасности промедления или согласия между вами и лечащими 
врачами о том, что это соответствует волеизъявлению опекаемого, как оно 
указано в распоряжении пациента (§ 1827 ГК ФРГ), 

- Несогласие на обследование, лечение или медицинское вмешательство, 
если мера необходима по медицинским показаниям и существует обоснованный 
риск того, что по причине ее непроведения или прерывания опекаемый умрет или 
получит серьезный и долговременный вред здоровью, за исключением случаев, 
когда между вами и лечащими врачами существует согласие, что это будет 
соответствовать волеизъявлению опекаемого, как указано в распоряжении 
пациента, или его волеизъявлению без наличия распоряжения пациента (§ 1827 
ГК ФРГ), 

- Отзыв доверенности на проведение предупредительных мер, 

- Расторжение и отмена договора найма квартиры, находящейся в пользовании 
опекаемого, 

- Заключение договора найма, если вы намереваетесь сдать жилую площадь, 
первоначально использовавшуюся опекаемым, или другого договора найма или 
аренды, если срок действия договора превышает четыре года, 

- Сделки с земельными участками, такие как продажа или обременение 
имущества, 

- Отказ от наследства или завещания и в случае мирового соглашения о 
наследстве, а также в случае распоряжения наследством или будущим 
наследством или обязательной долей наследства, 

- Получение кредита, 

- Вложение денег, если они не вкладываются на процентный счет опекаемого в 
банке (§ 1848 ГК ФРГ), 

- Заключение мировой сделки, за исключением случаев, когда сумма спора 
составляет менее 6000 евро или если суд предложил или зафиксировал мировую 
сделку в письменной форме. 

Настоящий перечень не является исчерпывающим. В случае сомнений обращайтесь в 
суд по опеке. 
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3. Общие обязанности перед судом по опеке 

В начале опекунства в суд по опеке необходимо предоставить первоначальный 
отчет. Это не распространяется на случаи добровольного попечительства и если вы 
состоите в семейных или личных отношениях с опекаемым. Однако в суд по делам 
опеки необходимо сообщать о личных обстоятельствах опекаемого не реже одного 
раза в год. 

В рамках разъяснения личного общения с опекаемым суд просит в частности 
сообщить 

- как часто имеет место личный контакт, 

- каким образом поддерживается личный контакт и 

- причины, по которым регулярный контакт невозможен. 

Если вам поручено заботиться об имуществе опекаемого, в начале попечительства 
необходимо представить список имущества опекаемого (перечень имущества) с 
надлежащими доказательствами (§ 1835 ГК ФРГ). Перечень имущества должен также 
содержать информацию о регулярных доходах и расходах опекаемого лица. 

Кроме того, если вам поручено заботиться об имуществе опекаемого, вы должны 
представлять годовой отчет о его доходах и расходах. В отчете следует 
упорядоченно указать доходы и расходы и предъявить квитанции и подтверждающие 
документы, если таковые были выданы. На квитанциях и подтверждающих 
документах следует указать порядковый номер, под которым доход или расход 
указан в отчете. Чтобы облегчить себе работу, вы можете получить необходимые 
бланки в суде по опеке. 

Если вы являетесь матерью, отцом, братом или сестрой, супругом, супругой, 
гражданским партнером, потомком опекаемого лица или ответственным лицом, 
назначенным опекуном объединением или органом власти, то вы принципиально 
освобождены от обязанности составления отчета, но обязаны предъявлять годовой 
отчет об имуществе (§ 1859 абз. 1 УК ФРГ). Обзор имущественного состояния должен 
содержать перечень имущества опекаемого, которое находится в вашем ведении. 

Суд по опеке имеет право запросить отчетность в любое время впоследствии. 
Поэтому в качестве меры предосторожности вам следует сохранять все выписки со 
счетов и квитанции, даже если изначально вы были освобождены от обязанности 
ведения отчетности. 

Согласно §§ 1831 - 1833, 1864 ГК ФРГ, вы обязаны немедленно проинформировать 
суд по опеке, в случае 

- существенного изменения личных и экономических обстоятельств опекаемого 
лица 

- если возможна отмена или ограничение попечительства или необходимо его 
расширение, 

- если возникнет необходимость в выдаче распоряжения об ограничении 
дееспособности (т. е. опекаемое лицо нуждается в вашем прямом согласии для 
своих заявлений о намерениях) или если таковое может быть отозвано, 

- если должен быть назначен другой попечитель, 
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- если заключение под стражу или мера пресечения могут быть прекращены или 
были прекращены без ведома суда по опеке, 

- если вы отозвали свое согласие на принудительную медицинскую меру, или 

- изменения вашего адреса или адреса опекаемого лица. 

4. Вознаграждение, возмещение расходов и издержек 

Попечительство, как правило, осуществляется бесплатно (§ 1876 ГК ФРГ). Тем не 
менее, суд по опеке может назначить вам вознаграждение, если ваш опекаемый 
богат и объем или сложность дел опекаемого оправдывают такое вознаграждение. 

Если во время вашей деятельности у вас возникают расходы, вы по согласованию с 
судом по опеке имеете право вычесть их из имущества подопечного в 
соответствующем размере. В случае отсутствия имущества возмещение 
производится по заявлению из государственной казны. 

Вместо возмещения фактических расходов также может быть истребована 
фиксированная компенсация расходов, размер которой вы можете узнать в суде 
по опеке. Сумма фиксированной компенсации расходов может быть впервые 
выплачена через год после назначения попечителя, а затем ежегодно (§ 1878, абз. 3 
ГК ФРГ). 

Право на возмещение истекает, если требование не предъявлено до 30.06 
следующего года. 

5. Дополнительная информация, консультации и поддержка 
Суд по опеке и, при желании, орган опеки и попечительства будут консультировать и 
поддерживать вас в вашей работе. Вы также можете заказать бесплатную 
информационную брошюру по закону об опекунстве по каналу издательской 
рассылки правительства ФРГ. 
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