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Что произойдет после того, как моему ребенку исполнится 
18 лет?
После того как ребенку исполнится 18 лет, вы перестанете быть его законным 
опекуном. По закону все лица в возрасте 18 лет и старше считаются 
дееспособными. С точки зрения закона дееспособность трактуется как 
способность принимать решения в отношении медицинского обслуживания, 
финансов и прочих важных аспектов жизни. 
В области здравоохранения дееспособность связана со способностью 
предоставлять информированное согласие на медицинское вмешательство. 
Для предоставления информированного согласия необходимо понимать 
пользу от медицинского вмешательства и возможные риски. Если вы 
полагаете, что ваш ребенок не в состоянии предоставлять информированное 
согласие, вы, вероятно, захотите сохранить опеку над ним после 18 лет. 
Это позволит защитить совершеннолетнего ребенка при оказании ему 
медицинской помощи.

Что такое опека?
Право опеки над ребенком предоставляется в судебном порядке 
родителю или иному доверенному лицу. Опекун имеет законное право 
принимать решения за иное лицо, неспособное самостоятельно принимать 
решения, соответствующие его интересам. Все люди по умолчанию 
считаются дееспособными с момента исполнения 18 лет. В области 
медицины дееспособность трактуется как способность предоставлять 
информированное согласие или как способность в полной мере понимать 
характер медицинских услуг, на получение которых человек соглашается. 
Если вашему ребенку исполнилось 18 лет, но вы полагаете, что ему по-
прежнему нужна помощь в принятии медицинских решений, вы или иное 
доверенное лицо можете быть назначены законным опекуном вашего 
ребенка для представления его интересов. Чтобы решить вопрос о 
дееспособности вашего совершеннолетнего ребенка, необходимо провести 
освидетельствование с участием врача и психолога. 

Кто может стать законным опекуном?

В штате Нью-Йорк любой гражданин США в возрасте от 18 лет может 
стать опекуном. Опекуном несовершеннолетнего обычно является его 
родитель, однако им может быть и иной совершеннолетний родственник или 
доверенное лицо. Ранее судимые лица не могут стать опекунами. 

Процесс оформления статуса опекуна

Опека над несовершеннолетним
Чтобы стать опекуном, вам необходимо:

 + подать ходатайство о назначении вас опекуном в суд; 

 + провести освидетельствование вашего ребенка с участием 
лицензированного врача и лицензированного психолога для оценки 
способности вашего ребенка принимать решения касательно 
медицинского обслуживания.

Если будет вынесено решение о том, что ваш ребенок не способен 
предоставить информированное согласие на осуществление медицинского 
вмешательства, будет организовано слушание, в ходе которого вашему 
ребенку будет назначен законный опекун.

Особые виды опеки

Временный опекун назначается в чрезвычайных ситуациях, когда человек 
не в состоянии самостоятельно принимать решения. В штате Нью-Йорк 
временный опекун может быть назначен незамедлительно на срок 
до 60 дней. 

Замещающий опекун временно осуществляет обязанности по опеке 
несовершеннолетнего, когда родитель не способен самостоятельно 
исполнять эти обязанности. Обычно подобное происходит в случае болезни 
или смерти родителя.

Всю необходимую информацию о подаче ходатайства вы найдете на сайте 
New York State Courts Electronic Filing (NYSCEF):

http://www.nycourts.gov/courthelp//Guardianship/basics.shtml

Глоссарий

Информированное согласие: Согласие, предоставленное при полном 
понимании пользы и рисков, связанных с оказываемыми услугами. 
Недееспособный взрослый: Лицо в возрасте от 18 лет, неспособное 
самостоятельно принимать решения. 
Опека: Законное право принимать решения в отношении образования, 
финансов и медицинского обслуживания ребенка, недееспособного 
взрослого или взрослого, страдающего расстройством развития.
Опекун: Лицо в возрасте 18 лет и старше, обладающее полномочиями на 
принятие решений в отношении образования, финансов и медицинского 
обслуживания ребенка, недееспособного взрослого или взрослого, 
страдающего расстройством развития.
Подопечный: Лицо, за которое принимает решения опекун. Подопечным 
может быть несовершеннолетний, недееспособный взрослый или 
взрослый, страдающий расстройством развития.
Представитель по медицинским вопросам: Лицо, которое человек 
назначает для принятия медицинских решений на случай, если сам он 
будет неспособен принимать такие решения.
Расстройство развития: Состояние, ограничивающее способность 
человека предоставлять информированное согласие. Это состояние 
впервые проявляется в детстве и может отражаться на учебе, речи, 
поведении и/или физическом развитии.
Ходатайство о назначении опекуна: Документ, который необходимо 
подать для получения права опеки над несовершеннолетним, 
недееспособным взрослым или человеком, страдающим расстройством 
развития.


