Опекунство
совершеннолетнего
человека
Если человек с нарушением психики в течении
длительного времени по причине своего психического состояния не может отдавать отчёт
своим поступкам и отвечать за их последствия,
то суд может назначить ему опекуна.

Опекун не нужен, если интересы совершеннолетнего можно защитить с помощью доверенности или через помощь членов семьи или других
помощников.

Опекун назначается по инициативе самого человека, его родителей, супруга, совершеннолетнего
ребёнка, местного самоуправления или суда.

Кто такой опекун?
•

Опекун – это законный представитель, назначенный судом

•

Суд назначает опекуном человека, у которого есть
подходящие личностные качества и способности
для выполнения этих обязанностей. При назначении опекуна учитываются отношения между опекуном и опекаемым (человек, которому назначен
опекун) и пожелания опекаемого, кого он желает
видеть своим опекуном.

•

Опекуном как правило не назначают работника
учереждения социальной опеки , где человек
проживает.

•

Человека можно назначить опекуном только с его
согласия.

•

Если подходящего человека на роль опекуна не
находят, то опекуном становится то местное
самоуправление, где человек проживает или с
которым более тесно связан.

•

Опекун отвечает за то, чтобы опекаемый получил
ему необходимые социальные и медицинские
услуги. Если опекаемый получает какие-либо
услуги, то опекун подписывает все документы,
связанные с осуществлением этих услуг.

•

Деятельность опекуна и потребность в опекунстве контролирует суд. Опекунство длится до
5-ти лет, потребность в опекунстве может изменится или исчезнуть.

•

Опекун обязан раз в год предоставить суду отчёт
о своей деятельности и выполнении обязанностей опекуна.

Как начать процесс оформления опекунства?
•

Если Вы подозреваете, что Ваш совершеннолетний ребёнок , супруг или родитель нуждается в
опекунстве или Вы сами нуждаетесь в опекуне,
то нужно обратиться с заявлением в свободной
форме в социальный отдел по месту жительства
или в Уездный суд по месту жительства. Если Вы
являетесь клиентом Таллиннского Центра Душевного Здоровья, то составить заявление поможет
работник центра. В заявлении нужно обосновать
потребность в опекунстве.

•

При подаче заявления необходимо оплатить государсвенную пошлину 10 евро, это можно сделать
в канцелярии суда или в банке.

•

В процессе оформления опекунства суд оценивает с помощью социального работника, врача или
судмедэксперта ситуацию и потрeбности опекаемого.

Что такое опекунство?
•

Опекун является законным представителем
опекаемого, защищает его права, имущество и
интересы. Опекунство оформляется согласно потребности на все виды сделок или на определённую деятельность (например денежные сделки,
заключение брака и прочие важные решения,
которые влияют на права и обязанности человека. Область опекунства детально описывается в
судебном постановлении).
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