
Что такое доверительное управление 

делами опекуном (попечителем)?  

Путем оформления доверенности на управление делами опекуном (попечителем) гражданин 

может заблаговременно организовать управление своими делами на тот случай, если он 

впоследствии окажется неспособным осуществлять его самостоятельно, например, 

вследствие болезни или ухудшения состояния здоровья. 

Люди все чаще заранее задумываются о том, как можно организовать управление своими 

делами в случае тяжелой болезни или ухудшения способности самостоятельно действовать в 

преклонном возрасте. Закон о доверительном управлении делами опекуном (попечителем), 

вступивший в силу в ноябре 2007 года, дает гражданам больше возможностей 

заблаговременно подготовиться к снижению дееспособности в будущем. Оформив 

соответствующую доверенность, гражданин получает гарантию того, что в условиях потери 

способности к самостоятельным действиям выбранный им самим представитель будет 

осуществлять управление его делами в качестве опекуна (попечителя).  

Закон о доверительном управлении делами опекуном (попечителем) (648/2007) представлен 

в Интернете по адресу http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070648 

Дополнительная информация: Магистраты, государственные бюро юридической помощи и 

адвокаты 

Как оформить доверенность на управление 

делами опекуном (попечителем)?  

Доверенность на управление делами опекуном (попечителем) оформляется в письменном 

виде аналогично завещанию. В этой доверенности доверитель назначает доверенное лицо, 

которое выразило согласие действовать в качестве опекуна (попечителя), а также определяет 

круг его полномочий. Он может уполномочить доверенное лицо управлять принадлежащим 

ему имуществом и решать иные финансовые вопросы, а также, при желании, заниматься его 

персональными делами, связанными, например, с медицинским обслуживанием.  

При подписании доверителем доверенности или признании им своей подписи под 

доверенностью должны одновременно присутствовать два правомочных свидетеля. После 

этого свидетели должны заверить доверенность своими подписями. Близкий родственник не 

имеет права выступать в качестве свидетеля. Подписанная доверенность передается в 

распоряжение доверенного лица или информация о ней доводится до его сведения иным 

образом. 

Для составления доверенности рекомендуется обратиться за правовой помощью в бюро 

юридической помощи или к адвокату. Доверенность может быть также аннулирована или в 

нее могут быть внесены изменения. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070648


Когда доверенность на управление делами 

опекуном (попечителем) вступает в силу?  

В том случае, если доверитель утратит способность к самостоятельному управлению своими 

делами, например, в связи с болезнью, доверенное лицо может попросить магистрат 

подтвердить доверенность. Доверенное лицо обязано представить в магистрат оригинал 

доверенности, а также заключение врача или аналогичный документ, свидетельствующий о 

том, что доверитель оказался неспособным управлять делами, оговоренными в доверенности. 

Доверенность вступает в силу после ее подтверждения магистратом. 

Как осуществляется контроль за 

действиями доверенного лица?  

Магистрат осуществляет контроль за действиями доверенного лица, особенно в финансовых 

вопросах. Приступая к исполнению своих полномочий по доверенности, доверенное лицо 

должно представить в магистрат перечень тех активов и долгов доверителя, правом на 

управление которыми его наделяет доверенность. Впоследствии по возможному запросу 

магистрата доверенное лицо обязано представить разъяснение своих действий по 

управлению делами, связанными с финансами. 

Доверитель может оказать влияние на объем контроля. В оформляемой им доверенности он 

может, например, дать распоряжение о том, чтобы при осуществлении контроля 

применялись положения Закона об опеке и попечительстве, которые обязывают доверенное 

лицо в установленные сроки представлять в магистрат разъяснение своих действий по 

управлению делами, связанными с финансами. 

Какие вопросы следует оговорить в 

доверенности?  

Доверенность на управление делами должна содержать, как минимум, следующую 

информацию: 

1. цель выдачи доверенности  

2. вопросы и дела, в которых доверенное лицо уполномочено представлять доверителя 

3. доверитель и доверенное лицо, а также  

4. указание о том, что доверенность вступит в силу в том случае, если доверитель окажется 

неспособным самостоятельно осуществлять управление своими делами вследствие болезни, 

нарушения психической деятельности, ухудшения состояния здоровья или иной аналогичной 

причины.  

Закон о доверительном управлении делами опекуном (попечителем) (648/2007), § 6 

Оформив доверенность на управление делами, Вы можете заранее позаботиться о том, чтобы 

в будущем другое лицо осуществляло управление Вашими финансовыми и иными делами в 



случае снижения Вашей собственной дееспособности в результате какой-либо причины. 

Кому-то может показаться, что доверительное управление делами – вопрос далекого 

будущего, однако заблаговременное его решение является разумным способом упреждения 

возможных проблем.  

http://www.oikeus.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/chtotakoedoveritelnoeupravleniedelamiopek

unompopechitelem.html 

http://www.oikeus.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/chtotakoedoveritelnoeupravleniedelamiopekunompopechitelem.html
http://www.oikeus.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/chtotakoedoveritelnoeupravleniedelamiopekunompopechitelem.html

