
Услуги по опеке и попечительству  

Услуги по опеке и попечительству направлены на оказание помощи тем гражданам, которые 

не способны самостоятельно управлять своими финансовыми делами. Такому гражданину 

может быть назначен опекун (попечитель), который вместе со своим подопечным или от его 

имени ведет дела и защищает интересы последнего.  

Необходимость в услугах опекуна (попечителя) может возникнуть в том случае, когда, 

например, тяжелая болезнь или преклонный возраст ослабят умственные способности 

человека настолько, что он окажется неспособен самостоятельно защищать свои интересы 

или управлять своими делами. Вместе с тем, опекун (попечитель) назначается лишь в том 

случае, если управление делами гражданина не может быть надлежащим образом 

организовано иными способами. 

Заблаговременно оформив доверенность на управление делами опекуном (попечителем), 

гражданин может уже заранее подготовиться к ситуации, в которой его способность 

самостоятельно вести дела снизится. Дополнительная информация по этому вопросу 

содержится в брошюре Министерства юстиции Доверительное управление делами опекуном 

(попечителем). 

 Закон об опеке и попечительстве (442/1999) 

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

 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 

Какова процедура назначения опекуна 

(попечителя)?  

Опекуна (попечителя) назначает магистрат или уездный суд. 

Если гражданин сам обнаружит, что его состояние ухудшились настолько, что он нуждается 

в помощи и поддержке опекуна (попечителя), он может обратиться в магистрат с 

письменным заявлением о назначении ему опекуна (попечителя). В заявлении следует 

объяснить, почему возникла необходимость в услугах опекуна (попечителя), и указать лицо, 

которое гражданин желает видеть в качестве своего опекуна (попечителя). К заявлению 

обычно нужно приложить заключение врача, из которого явствует, что заявитель способен 

дать юридически действительное согласие на назначение опекуна (попечителя). При 

рассмотрении дела магистрат заслушивает заявителя лично. 

Письменное заявление о назначении опекуна (попечителя) можно подать также и в уездный 

суд. Наряду с гражданином, нуждающимся в помощи, заявление в уездный суд могут подать 

его отец, мать, супруг/супруга, сын/дочь или другой близкий родственник. Кроме того, 

заявление может подготовить магистрат.  

http://www.maistraatti.fi/en/
http://www.oikeus.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/www.om.fi


Магистрат выдает рекомендации и инструкции о способах назначения опекуна (попечителя). 

Дополнительную информацию можно также получить на сайте www.maistraatti.fi. 

Опекуном (попечителем) может быть назначено лицо, которое соответствует такой 

должности и согласно исполнять связанные с нею обязанности, а также обладает 

достаточными навыками и опытом. Зачастую обязанности опекуна (попечителя) исполняет 

сын/дочь, супруг/супруга или другой близкий родственник нуждающегося в помощи лица.  

Кроме того, опекуном (попечителем) часто назначают государственного опекуна 

(попечителя), который исполняет соответствующие обязанности в рамках своей 

профессиональной деятельности. Общество заботится о том, чтобы каждый гражданин, 

нуждающийся в услугах государственного опекуна (попечителя), мог получить их в регионе 

своего проживания. За организацию государственной опеки и попечительства отвечают 

государственные бюро юридической помощи.  

Обязанности назначенного опекуна 

(попечителя)  

Обязанности опекуна (попечителя) определяет магистрат или уездный суд. В обязанности 

опекуна (попечителя) обычно входит управление имуществом и ведение финансовых дел 

своего подопечного.  

Помимо решения финансовых вопросов, опекун (попечитель) должен заботиться о том, 

чтобы его подопечному были обеспечены надлежащий уход, помощь и реабилитация. 

Опекун (попечитель) должен при необходимости взаимодействовать, например, с 

представителями социальных и медицинских государственных служб. 

Опекун (попечитель) должен заботиться о том, чтобы подопечный получал из своих активов 

денежные средства в объеме, достаточном для обеспечения его персональных нужд. 

Опекун (попечитель) должен вести учет активов и долгов своего подопечного, а также 

денежных операций за отчетный период. Приступая к исполнению своих обязанностей, 

опекун (попечитель) должен представить в магистрат перечень активов и долгов своего 

подопечного. Опекун (попечитель) обязан регулярно, обычно один раз в год, составлять и 

передавать в магистрат финансовый отчет.  

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, а также передаче имущества в 

качестве залога. Опекун (попечитель) не имеет права делать благотворительные взносы от 

имени своего подопечного.  

Опекун (попечитель) имеет право получать компенсацию за свои расходы, а также 

гонорар в разумном объеме. Информация о компенсации расходов и гонорарах вносится в 

финансовый отчет, представляемый в магистрат. 



Ограничение правоспособности 

гражданина  

В некоторых случаях возможность заключать договоры или принимать на себя иные 

обязательства может поставить под угрозу финансовые интересы гражданина. Так может 

произойти в особенности тогда, когда подопечный не прислушивается к мнению своего 

опекуна (попечителя), а самостоятельно принимает важные решения, которые оказываются 

впоследствии неправильными.  

В этом случае уездный суд может по заявлению ограничить правоспособность гражданина, 

например, принять решение о том, что он не имеет права брать денежные средства в долг 

или выносить распоряжения по поводу того или иного своего имущества. 

Уездный суд может ограничить правоспособность гражданина лишь в той мере, которая 

необходима для его защиты. 

Пересмотр 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 

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). Опекуна (попечителя) необходимо освободить от опекунских 

обязанностей также и в том случае, если он не соответствует своей должности. Деятельность 

опекуна (попечителя) всегда заканчивается в случае смерти подопечного. 

По завершении своей деятельности опекун (попечитель) должен подготовить и представить в 

магистрат заключительный отчет, а также 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). Помимо этого, магистрат ведет реестр 

дел по опеке и попечительству, из которого можно при необходимости получить 

информацию, например, о том, кто является опекуном (попечителем) того или иного лица.  

С представителями магистрата можно обсудить любые вопросы, связанные с 

необходимостью и организацией опеки и попечительства. Персонал магистрата обязан 

сохранять в тайне полученную в процессе таких обсуждений информацию, которая касается 

финансового положения заинтересованного лица или относится к сфере его частной жизни. 

В магистрат можно также сообщить о том, что тот или иной гражданин очевидно нуждается 

в опеке и попечительстве.  

В провинции Аландские острова функции органа опеки и попечительства выполняет не 

магистрат, а правительство провинции. 

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

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

