
Процесс оформления опеки

Этапы оформления опеки
1. Обучение для опекунов-непрофессионалов 

Перед тем, как кто-либо из членов семьи или другой непрофессионал 
сможет подать в суд петицию (подать в суд прошение) на право стать 
опекуном, он или она обязан пройти бесплатный онлайн-курс. Онлайн-
курс покрывает обязанности и ответственность опекуна, заполнение 
форм и график действий. Курс довольно простой. Вы можете пройти 
его за одно или несколько занятий (это займет около двух часов), в 
удобном для вас ритме. Если после прохождения курса вы решите 
подать петицию на право стать опекуном, сохраните декларацию о прохождении курса, чтобы 
предъявить ее в суде.  

2. Подача петиции в суд 
Любой человек, который хочет получить право опеки, обязан подать петицию в Верховный суд 
(Superior Court). В петиции содержится прошение к суду установить, что указанное в петиции 
лицо недееспособно, а также определить требуемый и подходящий тип опеки и назначить 
соответствующего опекуна. Вы обязаны отправить уведомление о подаче петиции на получение 
опекунства лицу, указанному в петиции, и другим заинтересованным сторонам. Вы можете 
получить формы петиций на получение опекунства онлайн по адресу https://www.courts.wa.gov/
forms/?fa=forms.static&staticID=14.

3. Суд назначает опекуна-представителя в судебном деле (Guardian Ad Litem) 
После поступления петиции в суд, суд назначает опекуна-представителя в судебном деле, 
который проведет расследование дела. Опекун-представитель в судебном деле обязан вынести 
суду рекомендации о целесообразности опеки, о том, кого следует назначить опекуном или же 
рекомендации о возможности использования других менее ограничительных альтернатив.  

4. Суд проводит слушание дела  
На этом слушании член семьи или другие лица могут опротестовать (оспорить) запрос на 
получение права опеки.  Если суд назначит подателя петиции опекуном, то податель петиции 
получит письма об опекунстве.

5. Письма об опекунстве (Letters of Guardianship) 
Это официальный документ, позволяющий опекуну действовать от имени лица, находящегося 
под опекой. В нем также перечислены все ограничения, наложенные на опекуна.
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  На старт, внимание, УЗНАЙТЕ...

Эта информация предназначена для того, чтобы дать общее представление об опеке в штате Вашингтон. 
Она предоставляется только в образовательных целях и не заменяет собой юридическую консультацию. 
Для консультирования на тему принятия юридически значимых решений, обратитесь к своему 
адвокату. Закон изменится в 2022 году. Данная информация будет актуальна только в течение 2021 года.
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Выступать опекуном человека и/или имущества — большая 
работа. Вы должны тщательно вести документацию, чтобы 
быть в состоянии подтвердить с помощью квитанций и других 
документов все, что вы делаете от имени подопечного лица. 
Отчеты необходимо сдавать в следующие сроки:

 � В течение 90 дней с момента назначения в качестве опекуна
 � Каждый год, как минимум за месяц до истечения срока действия ваших Писем об  

       опекунстве
 � В течение 30 дней с момента определенных событий

Важно сдавать ваши отчеты вовремя. Если вы не будете сдавать отчеты в срок, вам, возможно, 
придется оплатить судебные штрафы, явиться на слушание суда, суд также может лишить вас 
права опеки. Процедуры сдачи отчетности различаются в разных округах. Некоторые суды могут 
обязать вас явиться на проверочное слушание. Убедитесь, что вам известны определенные 
требования к предоставлению отчетности в вашем округе.

Требования об информировании

http://informingfamilies.org

