
Обязанности назначенного опекуна 

(попечителя)  

Магистрат или уездный суд могут назначить опекуна (попечителя) для гражданина, который 

не способен самостоятельно защищать свои интересы или управлять своими делами. Опекун 

(попечитель) является доверенным лицом своего подопечного, защищает его интересы и 

представляет его в тех делах, которыми он уполномочен управлять. Конкретные обязанности 

опекуна (попечителя) определяет магистрат или уездный суд. 

 Закон об опеке и попечительстве (442/1999)  

 Закон об организации услуг по опеке и попечительству (575/2008)  

 Постановление об опеке и попечительстве (889/1999)  

 - Valtioneuvoston asetus edunvalvojan palkkion suuruudesta (696/2012): koskee palkkioita 

1.1.2013 lukien: Госсовет Постановление - Право опекуна (попечителя) на получение 

гонорара (696/2012) - 1.1.2013 

 Единый государственный банк данных правовых актов www.finlex.fi  

 Страницы магистратов в Интернете www.maistraatti.fi 

Данная брошюра имеется также на сайте Министерства юстиции www.om.fi 

Важнейшие обязанности назначенного 

опекуна (попечителя)  

Чаще всего опекун (попечитель) назначается для управления имуществом и ведения 

финансовых дел своего подопечного. Опекун может быть назначен также и для решения 

отдельных вопросов, касающихся, например, продажи объекта недвижимости от имени 

своего подопечного.  

В обязанности опекуна (попечителя) обычно входит управление имуществом подопечного. 

Опекун (попечитель) обязан заботиться об имуществе своего подопечного таким образом, 

чтобы это имущество и доходы от него можно было использовать в интересах подопечного и 

на его персональные нужды. 

Опекун (попечитель) должен, в том числе, заботиться о том, чтобы его подопечный получал 

из своих активов денежные средства в объеме, достаточном для обеспечения персональных 

нужд. Обычно опекун (попечитель) не имеет права продавать такое имущество, которое 

имеет для его подопечного особую ценность или необходимо ему в период опекунства 

(попечительства) или по его окончании.  

Опекун (попечитель) обязан стремиться наладить хорошее взаимодействие со своим 

подопечным. Перед принятием решения по делу, важному для подопечного, опекун 

(попечитель) должен узнать его мнение, если это позволяет состояние подопечного. 

Опекун (попечитель) должен также заботиться о том, чтобы его подопечному были 

обеспечены надлежащий уход, помощь и реабилитация. Опекун (попечитель) обязан при 
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необходимости взаимодействовать, например, с представителями социальных и 

медицинских государственных служб. 

Опекун (попечитель), осуществляющий управление имуществом своего подопечного, 

должен вести учет его активов и долгов, а также денежных операций за отчетный период 

(бухгалтерский учет). Приступая к исполнению своих обязанностей, опекун (попечитель) 

должен представить в магистрат перечень активов и долгов своего подопечного (перечень 

имущества). Опекун (попечитель) обязан регулярно, обычно один раз в год, передавать в 

магистрат финансовый отчет (годовой финансовый отчет).  

Если у подопечного имеются денежные доходы, например, он имеет право на получение 

пенсии, опекун (попечитель) должен сообщить плательщикам номер счета, на который 

осуществляется перевод денежных средств. Кроме того, опекун (попечитель) обязан 

уведомить банк о лицах, имеющих право снимать денежные средства со счета подопечного. 

Опекун (попечитель) должен получить в магистрате разрешение на осуществление важных 

юридических действий от имени своего подопечного. Разрешение необходимо, например, 

при продаже и покупке квартиры или объекта недвижимости, передаче имущества в качестве 

залога и получении любого кредита, не являющегося студенческой ссудой, гарантом которой 

является государство.  

Опекун (попечитель) не имеет права делать благотворительные взносы от имени своего 

подопечного. Кроме того, он не может представлять своего подопечного в таких 

юридических действиях, участником которых является сам опекун или лицо из его 

ближайшего окружения. Такое юридическое действие должен выполнять заместитель 

опекуна (попечителя).  

Право опекуна (попечителя) на получение 

гонорара  

Опекун (попечитель) имеет право получать компенсацию за свои расходы, а также 
гонорар в разумном объеме. Госсовет Постановление - Право опекуна (попечителя) 
на получение гонорара (696/2012). которые можно получить в магистрате или 
ознакомится с ними на его сайте www.maistraatti.fi. 

Информация о компенсации расходов и гонорарах вносится в финансовый отчет, 
представляемый в магистрат. 

Переcмотр необходимости в опекунстве 

(попечительстве)  

Уездный суд прекращает деятельность опекуна (попечителя) по заявлению в том случае, 

если в этом более нет необходимости. Заявление о прекращении деятельности опекуна 

(попечителя) подается его подопечным, самим опекуном или магистратом. Заявление может 

также подать отец или мать, супруг/супруга, сын/дочь или другой близкий родственник 

подопечного. Кроме того, право на прекращение деятельности опекуна (попечителя) имеет 
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магистрат, который принимает решение об этом на основании совместного заявления 

подопечного и опекуна (попечителя).  

Для того, чтобы опека (попечительство) охватывала лишь действительно нуждающихся в 

ней граждан, магистрат один раз в четыре года пересматривает вопрос о необходимости 

продления ее сроков.  

Окончание деятельности опекуна 

(попечителя)  

Уездный суд может освободить опекуна (попечителя) от исполнения им своих обязанностей 

по заявлению последнего или в том случае, если подопечный более не нуждается в опеке 

(попечительстве). Кроме того, магистрат может освободить опекуна (попечителя) от 

исполнения им своих обязанностей по просьбе последнего. Деятельность опекуна 

(попечителя) всегда заканчивается в случае смерти подопечного. Опекун (попечитель), не 

соответствующий своей должности, может быть освобожден от опекунских обязанностей по 

решению уездного суда. 

По завершении своей деятельности опекун (попечитель) должен незамедлительно 

подготовить и представить в магистрат заключительный отчет об управлении имуществом, 

который охватывает период после предыдущего отчета. Он также должен сохранять 

квитанции в течение всего срока своих полномочий (сохранение квитанций). По окончании 

своей деятельности опекун (попечитель) должен передать имущество своего подопечного 

тому лицу, которое имеет право на его получение. 

Государственный орган опеки и 

попечительства  

Государственным органом опеки и попечительства является магистрат, который 

контролирует деятельность опекунов (попечителей), в том числе, путем проведения 

проверок отчетности и предоставления им разрешений на осуществление важных 

юридических действий от имени своих подопечных. Кроме того, магистрат может принять 

решение о составлении специального плана по управлению имуществом и его 

использованию. Помимо этого, магистраты ведут общегосударственный реестр дел по опеке 

и попечительству. 

Если опекун (попечитель), например, вследствие болезни временно не может исполнять свои 

обязанности, магистрат может назначить ему заместителя. Кроме того, магистрат может 

назначить заместителя также и в том случае, если опекун (попечитель) вследствие своей 

пристрастности не может представлять своего подопечного в планируемом юридическом 

действии. 

Более подробную информацию об обязанностях опекуна (попечителя) можно получить в 

магистрате. 



В провинции Аландские острова функции органа опеки и попечительства выполняет не 

магистрат, а Государственное агентство Аландских островов.  
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