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Памятка для опекунов 
Принимая на себя опекунство, Вы выполняете важный гражданский долг. Вы принимаете 
на себя почетную должность, которую должны выполнять добросовестно и ответственно 
исключительно в интересах опекаемого. 

Правовые положения об опекунстве содержатся в Гражданском кодексе ФРГ (§§ 1773–
1808 ГК ФРГ). Право и обязанность заботиться о подопечном определяются в 
соответствии с §§ 1631a–1632 ГК ФРГ (§ 1795 ГК ФРГ). Рекомендуется ознакомиться с 
данными положениями. 

На следующую информацию следует обратить особое внимание: 

a) Вы имеете право и обязаны заботиться и представлять личность и имущество 
опекаемого. Вы не можете представлять опекаемого среди прочего в юридических 
сделках или процессах с вами - от своего имени или в качестве представителя 
третьего лица - вашего супруга, зарегистрированного партнера или родственника по 
прямой линии, а также по вопросам, по которым существует попечительство. 

I. Опекунство включает в себя право и обязанность воспитывать опекаемого, 
присматривать за ним и определять его местонахождение. Сюда также относится 
обсуждение мер с опекаемым, насколько это позволяет уровень его развития. 
Вам необходимо одобрение суда по семейным делам, чтобы поместить 
опекаемого в место, которое влечет за собой лишение свободы против его воли. 

II. Забота об имуществе опекаемого обязывает Вас должным образом управлять 
этим имуществом и сохранять его, а также предъявлять претензии по 
содержанию. 

Когда Вы вступаете в должность, Вы предъявляете суду по семейным делам 
перечень имущества и активов опекаемого и подтверждаете его правильность и 
полноту. Если позже опекаемый получает дополнительное имущество, Вы 
обязаны дополнить указанный перечень. 

Вы не имеете права использовать состояние опекаемого в собственных 
интересах. Вам также не разрешается делать какие-либо пожертвования из 
имущества опекаемого, за исключением случаев соблюдения морального долга 
или соображений порядочности. 

Деньги опекаемого, необходимые для его расходов (деньги для распоряжения), 
должны храниться на текущем счете опекаемого в банке. Деньги опекаемого, 
которые не требуются для распоряжения ими, подлежат инвестированию 
(инвестиционные деньги) и вкладу на процентный счет опекаемого в банке или 
кредитном учреждении (инвестиционный счет). Соответствующий банк должен 
принадлежать к обеспечительной организации, обеспечивающей защиту 
соответствующей инвестиции. Для любой другой формы инвестиций требуется 
одобрение суда по семейным делам. Вы представляете в суд по семейным 
делам отчет об управлении имуществом опекаемого без отдельного запроса, 
если не указано иное, ежегодно не позднее, чем в течение одного месяца после 
окончания отчетного года. Отчет должен содержать упорядоченную сводку 
доходов и расходов; обязательно приложите квитанции на отдельные позиции. 
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Вы должны не реже одного раза в год сообщать в суд по семейным делам о личных 
обстоятельствах подопечного. 

b) Вам требуется одобрение суда по семейным делам для ряда юридических сделок, 
которые Вы совершаете для опекаемого, прежде всего 

1. для распоряжения требованиями опекаемого, 

2. для деловых сделок в связи с земельным участком или права на земельный 
участок, например, на покупку или продажу земельного участка или обременение 
земельного участка залоговыми или другими правами, 

3. для распоряжения активами в целом или наследством или будущей 
установленной законом частью наследства, 

4. для отказа от наследства или завещания и для договоров по разделу наследства, 

5. для покупки, продажи, установления или прекращения сделки купли-продажи, 

6. для заключения договора найма или аренды или иного договора, по которому 
опекаемый обязан производить периодические платежи, если договорные 
отношения будут продолжаться более одного года после достижения опекаемым 
совершеннолетия, 

7. для договора о профессиональном обучении, который не может быть расторгнут 
до истечения одного года, 

8. для получения кредита для опекаемого, 

9. для заключения гарантии, 

10. для мирового соглашения или арбитражного соглашения, если стоимость 
предмета спора превышает 6 000,00 евро. (Это не применяется, если мировое 
соглашение соответствует письменному или записанному судом предложению 
об урегулировании). 

Настоящий перечень не является исчерпывающим. В случае сомнений обращайтесь 
за информацией в суд по семейным делам. Договор, заключенный до получения 
обязательного согласия, изначально остается недействительным. Впоследствии Вы 
должны получить разрешение суда по семейным делам и сообщить об этом 
партнерам по договору. Недостаточно, чтобы партнер по договору узнал об 
разрешении от третьей стороны. Поэтому Вы должны решить для себя, хотите ли Вы, 
чтобы договор вступил в силу посредством настоящего разрешения. 
Односторонняя юридическая сделка, требующая одобрения, вступает в силу только 
при наличии предварительного одобрения. 

c) Пожалуйста, немедленно сообщите в суд по семейным делам и в управление по 
делам несовершеннолетних обо всех изменениях Вашего адреса или адреса 
опекаемого. 

d) Суд по семейным делам наблюдает за всей Вашей деятельностью при поддержке 
ведомства по делам молодежи и может в любое время запросить у Вас информацию 
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о том, как Вы исполняете свои обязанности и о ситуации опекаемого. Ведомство по 
делам молодежи - при необходимости, - суд по семейным делам проконсультируют 
Вас по всем вопросам, связанным с Вашими обязанностями. 

Опекун, виновно нарушивший свои обязанности, несет ответственность перед 
опекаемым за любой причиненный ущерб. Вы можете застраховать себя от этого 
риска. Более подробно Вы можете узнать об этом в суде по семейным делам. 

e) Ваши обязанности заканчиваются, когда опекаемый достигает совершеннолетия или 
Вас освобождают от Ваших обязанностей. Вы можете быть освобождены от Ваших 
обязанностей по заявлению по важным причинам или если продолжение работы 
будет угрожать интересам опекаемого. 
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