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☐ CIRCUIT ☐ ORPHANS’ COURT FOR , MARYLAND 

☐ ОКРУЖНОЙ ☐ СУД ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДСТВЕ И ОПЕКЕ

, ШТАТ МЭРИЛЕНД 
City/County 

Города/округа 
Located at  Case No.

Расположенный по адресу № дела
Court Address 

Адрес суда 
In the Matter of 
По делу о 

Name of Minor Docket Reference 
Имя и фамилия несовершеннолетнего Упоминание в списке дел к рассмотрению 

PETITION FOR GUARDIANSHIP OF MINOR 
ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ ОПЕКУНА НАД НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

(Md. Rule 10-111) 
(Правило штата Мэриленд 10-111) 

INSTRUCTIONS

IИНСТРУКЦИИ 
1. Use this form of petition when a guardianship of a minor is sought, even if the minor also is disabled.
1. Используйте этот формуляр ходатайства, когда запрашивается опекунство над несовершеннолетним,
даже если несовершеннолетний также является недееспособным.
2. If the subject of the petition is not a minor, use the form petition set forth in Rule 10-112.
2. Если субъект ходатайства не является несовершеннолетним, используйте для ходатайства формуляр,
предусмотренный правилом 10-112.
3. If guardianship of more than one minor is sought, a separate petition must be filed for each minor, except that a
petition may include a request for guardianship of two or more similarly situated full siblings. If guardianship of
more than one sibling is sought, complete a separate Paragraph 1 for each sibling. In Paragraphs 2-13, if a
response does not apply to all siblings, provide the requested information as to each sibling.
3. Если запрашивается опекунство над несколькими несовершеннолетними, необходимо подать отдельное
ходатайство для каждого несовершеннолетнего за исключением тех случаев, когда в ходатайство включён
запрос о назначении опекуна над двумя или более полнородными братьями и сестрами, находящимися
в аналогичной ситуации. Если запрашивается опекунство над несколькими братьями и сестрами, заполните
отдельный пункт 1 для каждого несовершеннолетнего. В пунктах 2-13, если ответ не применим ко всем
братьям и сестрам, предоставьте необходимую информацию о каждом несовершеннолетнем.
4. If the petition is to be filed in the Circuit Court for Baltimore City, use “Baltimore City” as the name of the county.
4. Если ходатайство должно быть заполнено в окружном суде города Балтимор, укажите “город Балтимор”
в качестве названия округа.
□ Guardianship of Person □ Guardianship of Property □ Guardianship of Person and Property
□ Личное опекунство □ Опекунство имущества □ Личное опекунство и опекунство имущества
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The petitioner, , , whose 
Name Age 

address is  , 
and whose telephone number is , and whose e-mail address (if 
available) is  , represents to the court that: 
Заявитель,  ,  , адрес 

Имя и фамилия Возраст 

которого  , 
номер телефона которого   и адрес электронной почты 
которого (при наличии таковой) , представляет суду следующие 
сведения: 
1. 
1. 

Minor’s name
Имя и фамилия 

несовершеннолетнего 

Age 
Возраст 

Birthdate 
Дата 

рождения 

Male/ 
Female 

Мужской/
женский 

пол 

Child of: 
Ребёнок (чей): 

Minor resides at:
несовершеннолетнего Проживает

по следующему адресу:
: 

and 
и 

and 
и 

and 
и 

and 
и 

and 
и 

and 
и 

A birth certificate of the minor(s) is/are attached. 
Свидетельство(-а) о рождении несовершеннолетнего(-их) прилагается(-ются). 

PEGUACC-GN-001BLR (Rev. 10/2021) (TR 10/2021)
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2. If the minor(s) does/do not reside in the county in which this petition is filed, state the place in this county
where the minor(s) is/are currently located 

2. Если несовершеннолетний(-ие) не проживает(-ют) в том округе, в котором было подано в суд
настоящее ходатайство, укажите место в округе, в котором несовершеннолетний(-ие) находится(-ятся) в 
настоящее время 

NOTE: For purposes of this form, “county” includes Baltimore City. 
ПРИЛОЖЕНИЕ: В целях заполнения этого документа понятие “округ” включает город Балтимор. 

3. The relationship of the petitioner to the minor(s) is/are

3. Кем заявитель приходится несовершеннолетнему(-им)

4. The minor(s)
4. Несовершеннолетний(-ие)

□ is/are a beneficiary of the Veterans Administration and the guardian may expect to receive benefits from
that Administration.

□ является(-ются) получателем льгот Управления по делам бывших военнослужащих, и опекун

может ожидать, что он/она будет получать пособия, предоставляемые несовершеннолетнему этим
управлением.

□ is/are not a beneficiary of the Veterans Administration.

□ не является(-ются) получателем льгот, предоставляемых Управлением по делам бывших

военнослужащих.
5. Complete Section 5 if the petitioner is asking the court to appoint the petitioner as the guardian.

5. Заполните раздел 5, если заявитель ходатайствует перед судом о назначении заявителя опекуном.

(Check only one of the following boxes) 
(Отметьте галочкой только одну из следующих клеточек) 

□ I have not been convicted of a crime listed in Code, Estates and Trusts Article, §11-114.

□ Я не имею судимости за совершение преступления, указанного в Своде законов штата Мэриленд,

статье об имуществе и доверительных фондах, § 11-114.

PEGUACC-GN-001BLR (Rev. 10/2021) (TR 10/2021)
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□ I was convicted of such a crime, namely
. The conviction occurred in 

, in the , 
Year Name of court 

but the following good cause exists for me to be appointed as guardian: 

□ Я имею судимость за совершение такого преступления, а именно

. Судимость имела место в 
, в , 

 Год Название суда 

но существует веское основание для того, чтобы назначить меня опекуном: 

6. Complete Section 6 if the petitioner is asking the court to appoint an individual other than the petitioner as 
the guardian. 

6. Заполните раздел 6, если заявитель ходатайствует перед судом о назначении другого лица, а не 
заявителя опекуном. 

6 a. Prospective Guardian of the Person (Complete section 6 a if seeking guardianship of the person.) The 
name of the prospective guardian of the person is ___________________________________________  and that 
individual’s age is  . The relationship of that individual to the minor(s) is/are . 

. 

6 a. Потенциальный личный опекун (Заполните раздел 6 a если вы испрашиваете назначения личного 

опекуна.) Имя и фамилия потенциального личного опекуна  , возраст 
этого лица  . Это лицо приходится несовершеннолетнему(-им)  
(Check only one of the following boxes) 
(Отметьте галочкой только одну из следующих клеточек) 

□    has not been convicted of a crime listed in Code, Estates 
Name of prospective guardian 

and Trusts Article, §11-114. 

□  не имеет судимости за совершение преступления, 
Имя и фамилия потенциального опекуна 

указанного в Своде законов штата Мэриленд, в статье об имуществе и доверительных фондах, 
§11-114.

PEGUACC-GN-001BLR (Rev. 10/2021) (TR 10/2021)
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□  was convicted of such a crime, namely 
Name of prospective guardian 

. The conviction occurred in __________, in the 
Year 

, but the following good cause exists for the individual to be 
Name of court 

appointed as guardian: 

□  имеет судимость за совершение такого преступления, а именно 
Имя и фамилия потенциального опекуна 

 Обвинительный приговор был вынесен в ________, в 
Год 

, но существует веское основание для того, чтобы назначить 
Название суда 

это лицо опекуном: 

6 b. Prospective Guardian of the Property (Complete section 6 b if the prospective guardian of the property is 

different from the prospective guardian of the person or if guardianship of the person is not sought.) The name of 
the prospective guardian of the property is  
and that individual’s age is _______. The relationship of that individual to the minor(s) is/are . 

6 b. Потенциальный опекун имущества (Заполните раздел 6 b, если потенциальный опекун 

имущества не является потенциальным личным опекуном, или если нет запроса на назначение личного 

опекуна.) Имя и фамилия потенциального опекуна имущества 
И возраст этого лица _______. Это лицо приходится несовершеннолетнему (кем) . 

(Check only one of the following boxes) 
(Отметьте галочкой только одну из следующих клеточек) 

□  has not been convicted of a crime listed in Code, Estates 
Name of prospective guardian 

and Trusts Article, §11-114. 

□  не имеет судимости за совершение преступления, 
Имя и фамилия потенциального опекуна 

указанного в Своде законов штата Мэриленд, в статье об имуществе и доверительных фондах, 
§11-114.

PEGUACC-GN-001BLR (Rev. 10/2021) (TR 10/2021)
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□  was convicted of such a crime, namely 
Name of prospective guardian 

. The conviction occurred in __________, in the 
Year 

, but the following good cause exists for the individual to 
Name of court 

be appointed as guardian: 

□  имеет судимость за совершение такого преступления, а именно 
Имя и фамилия потенциального опекуна 

 Обвинительный приговор был вынесен в ________, в 
Год 

, но существует веское основание для того, чтобы назначить 
Название суда 

это лицо опекуном: 

7. State the name and address of any additional person on whom service shall be made on behalf of the
minor(s), including a minor who is at least 10 years of age: 

7. Укажите имя, фамилию и адрес еще какого-либо лица, которому будут вручены судебные документы
для несовершеннолетнего, включая несовершеннолетнего, которому исполнилось, по крайней мере, 10 лет: 

8. The following is a list of the names, addresses, telephone numbers, and e-mail addresses, if known, of all
interested persons (see Code, Estates and Trusts Article, §13-101(k)). 

8. Ниже приводится список всех заинтересованных лиц с указанием их имен и фамилий, адресов и
номеров телефонов, адресов электронной почты, если таковые известны (см. Свод законов штата 
Мэриленд, статью об имуществе и доверительных фондах, §13-101(к)). 

List of Interested Persons 
Список заинтересованных лиц 
Parents: 
Родители: 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

PEGUACC-GN-001BLR (Rev. 10/2021) (TR 10/2021)
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Siblings: 
Братья и сёстры: 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

Any Other Heirs at Law: 
Любые другие наследники по закону: 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

Guardian (if appointed): 
Опекун (если назначен): 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

Any Person Holding a Power of Attorney of the Minor(s): 
Любое лицо, имеющее доверенность несовершеннолетнего(-их): 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

Minors’ Attorney: 
Адвокат несовершеннолетнего: 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

Any Other Person Who Has Assumed Responsibility for the Minor(s): 
Любое другое лицо, взявшее на себя ответственность за несовершеннолетнего(-их): 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

PEGUACC-GN-001BLR (Rev. 10/2021) (TR 10/2021)
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Any Government Agency Paying Benefits to or for the Minor(s): 
Любой государственный орган, выплачивающий льготные пособия несовершеннолетнему(-им) или для 
несовершеннолетнего(-их): 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

Any Person Having an Interest in the Property of the Minor(s): 
Любое другое лицо, имеющее долю в имуществе несовершеннолетнего(-их): 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

All Other Persons Exercising Control over the Minor(s) or the Minors’ Property: 
Все другие лица, осуществляющие контроль над несовершеннолетним(-ими) или его/их имуществом: 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

A Person or Agency Eligible to Serve as Guardian of the Person of the Minor(s): 
Лицо или орган, имеющий право выступать в роли личного опекуна несовершеннолетнего(-их): 

Name 
Имя и фамилия 

Address 
Адрес 

Telephone Number 
Номер телефона 

E-mail Address (if known)
Адрес электронной почты (если известен) 

9. The names and addresses of the persons with whom the minor(s) resided over the past five years, and the
approximate dates of the minors’ residence with each person are, as follows: 
9. Имена, фамилии и адреса лиц, с которыми несовершеннолетний(-ие) проживал(-и) в течение
последних пяти лет, а также приблизительные даты проживания несовершеннолетнего с каждым из 
следующих лиц:  

Names 
Имена и фамилии 

Addresses 
Адреса 

Approximate Dates 
Приблизительные даты 

PEGUACC-GN-001BLR (Rev. 10/2021) (TR 10/2021)
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10. Guardianship is sought for the following reason(s):

10. В силу следующих причин испрашивается опекунство:

11. If this petition is for Guardianship of the Property, the following is the list of all the property in which the
minor(s) has/have any interest including an absolute interest, a joint interest, or an interest less than absolute (e.g.
trust, life estate).
11. Если настоящее ходатайство является ходатайством о назначении опекуна имущества, то ниже

прилагается список всего имущества, на которое несовершеннолетний имеет какое-либо право, включая

абсолютное право, право менее абсолютного или долевое право (например доверительный фонд,

имущество, находящееся в пожизненном владении).

Property 
Имущество

Location 
Местонахождение

Value 
Стоимость

Sole Owner, Joint 
Owner, (specific type), 
Life Tenant, Trustee, 

Custodian, Agent, etc. 
Единоличный владелец,

совладелец (укажите

тип), пожизненный

арендатор,

доверительный

собственник,

доверительный

хранитель,

представитель и т.д.

12. The petitioner’s interest in the property of the minor(s) listed in 11 is:

12. Долевое участие истца в имуществе несовершеннолетнего(-их), указанное в разделе 11 включает в

себя следующее: 

PEGUACC-GN-001BLR (Rev. 10/2021) (TR 10/2021)

Case No.

№ дела
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13. (a) All other proceedings regarding the minor(s) (including any proceedings in juvenile court) are, as follows:

13. (а) Все другие процессуальные действия в отношении несовершеннолетнего (включая любое
производство по делу в суде по делам несовершеннолетних) заключаются в следующем: 

(b) All proceedings regarding the petitioner and prospective guardian filed in this court or any other court
are, as follows: 

(б) Все процессуальные действия в отношении заявителя и потенциального опекуна в настоящем суде 
или каком-либо ином суде являются следующими: 

14. All exhibits required by the instructions below are attached.
14. Все необходимые приложения, указанные ниже в инструкциях, прилагаются.

WHEREFORE, petitioner requests that this court issue an order to direct all interested persons to show cause

why a guardian of the □ person □ property □ person and property of the minor(s) should not be appointed, and 

(if applicable) _________________________________________ should not be appointed as the guardian. 
Name of prospective guardian 

В СВЯЗИ С ЧЕМ, заявитель ходатайствует перед этим судом об издании приказа, в соответствии 

с которым все заинтересованные лица должны предоставить основания, по какой причине не следует 

назначать □ личного опекуна □ опекуна имущества □ личного опекуна и опекуна имущества 

несовершеннолетнего(-их), и (если применимо) _________________________________________ не следует 
Имя и фамилия потенциального опекуна 

назначать опекуном. 

Date Attorney’s Signature 
Дата Подпись адвоката 

Telephone Number Attorney’s Name 
Номер телефона Имя и фамилия адвоката 

Fax Attorney’s Address 
Факс Адрес адвоката 

E-mail City, State, Zip 
Адрес электронной почты Город, штат, почтовый индекс 

PEGUACC-GN-001BLR (Rev. 10/2021) (TR 10/2021)
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If there is no attorney: 
Если нет адвоката: 

Petitioner’s Address 
Адрес заявителя 

City, State, Zip Telephone Number 
Город, штат, почтовый индекс Номер телефона 

E-mail Fax 
Адрес электронной почты Факс 

Petitioner solemnly affirms under the penalties of perjury that the contents of this document are true to the 
best of petitioner’s knowledge, information, and belief. 

Понимая об ответственности за дачу ложных показаний, заявитель официально подтверждает, что 
содержание этого документа верно согласно его/её знаниям и убеждениям и на основании имеющейся у 
него/неё информации. 

Date Petitioner’s Name 
Дата Имя и фамилия заявителя 

Petitioner’s E-mail Petitioner’s Signature 
Адрес электронной почты заявителя Подпись заявителя 

ADDITIONAL INSTRUCTIONS 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 

1. The required exhibits are as follows:
1. Необходимыми приложениями являются следующие:

(a) A copy of any instrument nominating a guardian [Code, Estates and Trusts Article, §13-701 and
Maryland Rule 10-301(d)]; 

(а) Копия любого документа о назначении опекуна [Свод законов штата Мэриленд, статья об 
имуществе и доверительных фондах, § 13-701 и Административное правило штата Мэриленд 10-301(d)]; 

(b) If the petition is for the appointment of a guardian for a minor(s) who is/are a beneficiary of the
Department of Veterans Affairs, a certificate of the Administrator or the Administrator’s authorized 
representative, setting forth the age of the minor(s) as shown by the records of the Veterans Administration, and 
the fact that appointment of a guardian is a condition precedent to the payment of any moneys due the minor(s) 
from the Veterans Administration shall be prima facie evidence of the necessity for the appointment [Code, 
Estates and Trusts Article, §13-802 and Maryland Rule 10-301(d)]. 

(b) Если данное ходатайство является ходатайством о назначении опекуна над несовершеннолетним,
который получает льготы Управления по делам бывших военнослужащих, свидетельство управляющего или 
его уполномоченного представителя, указывающее возраст несовершеннолетнего в соответствии с данными 
документации Управления по делам бывших военнослужащих, а также сам факт, что назначение опекуна 
является условием для выплаты каких-либо сум денег, причитающихся несовершеннолетнему Управлением 
по делам бывших военнослужащих, будут являться достаточными доказательствами необходимости 
назначения опекуна [Свод законов штата Мэриленд, статья §13-802 об имуществе и доверительных фондах 
и Административное правило штата Мэриленд 10-301(d)]. 

2. Attach additional sheets to answer all the information requested in this petition, if necessary.
2. Если необходимо, приложите дополнительные листы бумаги для предоставления всей необходимой
информации в этом ходатайстве.

PEGUACC-GN-001BLR (Rev. 10/2021) (TR 10/2021)
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