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Информационный листок № 25  

Установленное законом попечительство 
 
В преклонном возрасте возможно, что временно или на долгое время из-за 
психического заболевания (также по причине возраста) или душевного или 
физического ограничения человек будет не в состоянии сам заботиться о своих 
делах. 

Установленное законом попечительство назначается попечительским судом (отдел 
участкового суда) для благополучия соответствующего лица для определеных сфер 
жизни и задач, в которых ему/ей нужна помощь и поддержка. Процесс по 
установлению попечительсва возбуждается либо по заявлению самого лица или 
третьими лицами (напр., родственники, соседи, сотрудники службы по уходу). 
Попечительство назначается участковым судом только тогда, когда это 
действительно необходимо. Текие расходы на попечительство несет или сам 
больной, или в случае  отсутствия средств -  касса юстиции. Как правило, в 
попечительстве нет неоходимости, если уже есть доверенность на попечительство. 
В качестве попечителя могут в первую очередь рассматриваться близкие люди (по 
большей части члены семьи), но также и сотрудники службы по уходу, 
попечительского ведомства или попечители на общественных началах или 
профессионалы. Если был уже составлен распорядительный документ для 
попечительства, после проверки судом указанное там лицо назначается 
попечителем.  

Задачами попечителя является судебное и внесудебное представительство данного 
лица для задач, определяемых судом индивидуально, а также личное 
попечительство в необходимом объеме. Неважно, для каких задач был назначен 
попечитель, он может действовать только тогда, когда лицо, подлежащее 
попечительству, само не состоянии выполнять задачи. При этом он всегда должен 
учитывать пожелания данного лица и обязан отдавать в суд промежуточные и 
ежегодные отчеты. В задачи попечителя не входит оказание личной помощи, как, 
например, уборка квартиры, покупки и т.п. 

Гражданский кодекс (BGB) не предписывает особенных сфер задач, а это решение 
принимает судья, определяя сферу задач, соответствующую потребностям 
больного. 

Возможные сферы задач 

Имущественные вопросы 

Это очень обширная сфера. Она включает в себя регулировку финансовых 
вопросов. Попечитель также обязан проверять, в состоянии ли сам больной 
рационально обращаться с деньгами. Он должен регулярно предъявлять суду 
список имущества по доходам и расходам, напр.,  

- Управление имуществом для сохранения образа жизни 
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- Осуществление прав (напр. освобождение от доплаты медикаментов, 
заявление на дотацию на аренду жилья)  

- Оплата возможных долгов 

Вопросы места жительства 
Эта сфера задач включает в себя принятие решений касаемо места жительства, 
напр.,  

- Меры лишения свободы и меры по размещению 
- Переезд в другой вид проживания (напр., полностью стационарное 

учреждение)  

Вопросы здоровья и лечения 
Эта сфера задач включает в себя, как правило, принятие решений  по врачебным 
мерам, а также амбулантные и стационарные вопросы, напр., 

- Разрешение на обследования, операции и лечения 
- Перевод в больницу 
- Согласие на медикаменты 

Квартирные вопросы 
Поскольку квартира уже в конституции является защищенным определением, то 
квартирные вопросы, как правило, определяются попечительским судом в отдельной 
сфере задач, напр., 

- Отказ от квартиры 
- Арендная плата 
- Дотация на аренду жилья 

Поскольку здесь играют роль и финансовые вопросы, как правило, эти задачи 
расширяются на сферу имущественного попечительства. 

Почта и телефон 
Эти определения тоже защищены в конституции и поэтому для них создается 
отдельная сфера задач. Попечитель может принимать решения касаемо радио- и 
телефонных переговоров и получать почту больного, открывать ее и в зависимсти от 
состояния больного, выдавать ему почту или нет. 

Представительство в ведомствах, клиниках и перед руководством дома для 
престарелых/инвалидов 
Собственно говоря, эта сфера задач уже покрывается в сфере вопросов места 
жительства, имущества и здоровья. Тем не менее это выделяется еще раз, чтобы 
избежать возможных пробелов в попечительстве, установленном законом. 
Особенно в домах престарелых является важным такое представительство, чтобы 
передавать руководству дома престарелых возможные жалобы больного. 
 

В дополнение к упомянутым сферам задач существуют правовые сделки, на которые 
попечитель должен получить дополнительное разрешения суда. Это, напр., взятие 
кредита, вопросы наследства, прекращение банковских счетов, размещение в виде 
лишения свободы или ограничения свободы, отказ от квартиры. 

Консультация для сотрудников домов для инвалидов и престарелых 

www.pflegestuetzpunkteberlin.de 

Базовые организации домов престарелых – Берлинские  кассы, осуществляющие страхование на 
случай возникновения необходимости в уходе и Федеральная земля Берлин 

http://www.pflegestuetzpunkteberlin.de/

