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☐ CIRCUIT ☐ ORPHANS’ COURT FOR , MARYLAND 

☐ ОКРУЖНОЙ☐ СУД ПО ДЕЛАМ О НАСЛЕДСТВЕ И ОПЁКЕ

, 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 or alleged disabled person Docket Reference 

 Имя и фамилия несовершеннолетнего или недееспособного лица Ссылка на список дел к слушанию 

PRE-HEARING STATEMENT (GUARDIANSHIP) 
ЗАЯВЛЕНИЕ, СДЕЛАННОЕ ДО СЛУШАНИЯ (ОПЕКУНСТВО) 

(Md. Rule 10-106.1) 
(Правило штата Мэриленд 10-106.1) 

NOTE: Use this form if the court ordered you to file a pre-hearing statement in a guardianship case. Complete 

only the sections listed in the court order. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте настоящий формуляр, если суд постановил, чтобы вы сделали заявление 

до слушания по делу об опекунстве. Заполните только разделы, указанные в постановлении суда.  

Your information 

Сведения о вас 

Full name: 

Полное имя и фамилия:  _______________________________ 

Address: 

Адрес:  _______________________________ 

 _______________________________ 

Telephone: 

Телефон:  _______________________________ 

E-mail (if any):

Адрес электронной почты (если имеется):   _______________________________

I am (select one): 

Я являюсь (выберите один вариант ответа): 

□ the petitioner.

 заявителем .

□ the attorney for the petitioner,  _______________________________ .

 адвокатом заявителя, _____________________________________ .
Name of petitioner 

Имя и фамилия заявителя 

PRESTCC-GN-049BLR (Rev. 07/2021) (TR 05/2021)
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□ the attorney for the minor or alleged disabled person.

 адвокатом несовершеннолетнего или предполагаемого недееспособного лица.

□ an interested person.

 заинтересованным лицом.

□ the attorney for an interested person,  ____________________________ .

 адвокатом заинтересованного лица,  ___________________________ .
Name of interested person 

Имя и фамилия лица 

Minor or Alleged Disabled Person’s Attendance at the Hearing 

Присутствие на слушании несовершеннолетнего или предполагаемого недееспособного лица 

Select all that apply: 

Выберите всё, что применимо: 

□ the minor or alleged disabled person will attend the hearing in person.

 несовершеннолетний или предполагаемое недееспособное лицо будет лично присутствовать

на слушании 

□ the minor or alleged disabled person needs the following special accommodations to attend or

participate in the hearing:

 несовершеннолетний или предполагаемое недееспособное лицо нуждается в использовании 

следующих особых приспособлений для присутствия на слушании или для принятия в нём 

участия. 

□ remote electronic participation.

 удалённое участие по электронной связи

□ for the hearing to be held at _______________________________ , a place to which
she/he has reasonable access.

 в слушании, которое должно состояться в __________________ в месте, 
к которому у неё/него есть возможность доступа. 

□ other:

 прочее: ________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

□ the alleged disabled person will not be present at the hearing because*:

 предполагаемое недееспособное лицо не будет присутствовать на слушании,

поскольку*: ____________________________________________________________________  

*Attorneys: See Md. Rule 10-106.1(b)(2)

*Адвокаты: см. Процессуальное правило штата

Мэриленд 10-106.1(b)(2)

□ I do not have information needed to complete this section.

 Я не имею необходимых сведений для заполнения этого раздела.

PRESTCC-GN-049BLR (Rev. 07/2021) (TR 05/2021)
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Jury Trial 

Суд присяжных 

Only complete this section if you are an attorney representing an alleged disabled person on a petition seeking 

guardianship of the person. 

Заполните этот раздел, только если вы являетесь адвокатом, представляющим предполагаемое 

недееспособное лицо, указанное в ходатайстве о назначении личного опекуна. 

The alleged disabled person (select one): 

Предполагаемое недееспособное лицо (выберите один из вариантов ответа): 

□ requests a jury trial.

 запрашивает проведения суда присяжных.

□ waives the right to a jury trial.

 отказывается от своего права на суд присяжных.

Stipulations and/or Limitation of Issues 

Достижение договорённости и/или ограничение круга вопросов 

List any issues (facts, evidence, etc.) you and all other parties agree about (stipulations) or issues that you and all 

other parties agree need to be resolved by the court (limitations). Attach additional sheets if needed. 

Укажите все вопросы (факты, доказательства и т.д.), по которым вы и все другие стороны достигли 

согласия (предварительные договоренности) или вопросы, которые по вашему согласию и согласию всех 

других сторон необходимо разрешить в судебном порядке (ограничения). Приложите дополнительные 

листы бумаги при необходимости. 

A. Stipulations

А. Предварительные договорённости

B. Limitation of Issues

В. Ограничение вопросов

Position of Minor or Alleged Disabled Person 

Точка зрения несовершеннолетнего или предполагаемого недееспособного лица 

Only complete this section if you are an attorney representing the minor or alleged disabled person. 

Заполните этот раздел, только если вы являетесь адвокатом, представляющим несовершеннолетнего 

и предполагаемое недееспособное лицо. 

Has your client stated or expressed a position that you are permitted to share with the court regarding: 

Сделал ли ваш клиент заявление или высказал ли он мнение о том, что вам разрешено предос тавить суду 

сведения относительно: 

A. The need for guardianship? □ Yes □ No

A. Необходимости в опекунстве? □ Да □ Нет

If yes, what is your client’s position?

Если да, то какова точка зрения вашего клиента?

PRESTCC-GN-049BLR (Rev. 07/2021) (TR 05/2021)
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B. The availability of any less restrictive alternative to guardianship? □ Yes □ No

B. Наличия какой-либо менее ограничительной альтернативы опекунству? □ Да □ Нет

If yes, what is your client’s position?

Если да, то какова точка зрения вашего клиента?

C. Limitations of the powers of the guardian of the person (if appointed) □ Yes □ No

C. Ограничения полномочий личного опекуна (если он был назначен) □ Да □ Нет

If yes, what is your client’s position?

Если да, то какова точка зрения вашего клиента?

D. The appropriateness of the person proposed to be guardian of the person? □ Yes □ No

D. Уместности лица, кандидатура которого была предложена в качестве личного опекуна?

□ Да □ Нет

If yes, what is your client’s position?

Если да, какова точка зрения вашего клиента?

E. Limitations of the powers of the guardian of the property (if appointed)? □ Yes □ No

E. Ограничения полномочий опекуна имущества (если он был назначен)? □ Да □ Нет

If yes, what is your client’s position?

Если да, какова точка зрения вашего клиента?

F. The appropriateness of the person proposed to be guardian of the property? □ Yes □ No

F. Уместности лица, кандидатура которого была предложена в качестве опекуна

имущества? □ Да □ Нет

If yes, what is your client’s position?

Если да, какова точка зрения вашего клиента?

Position of Petitioner or Interested Person 

Точка зрения заявителя или заинтересованного лица 

Only complete this section if you are the petitioner, an interested person, or an attorney representing the petitioner 

or an interested person. 

Заполните этот раздел, только если вы являетесь заявителем, заинтересованным лицом или адвокатом, 

представляющим заявителя или заинтересованное лицо. 

State your/your client’s position regarding: 

Укажите свою точку зрения и точку зрения вашего клиента относительно: 

A. The need for guardianship.

A. Необходимости в опекунстве.

Do you/Does your client believe the minor or alleged disabled person needs a guardian of the person?

□ Yes □ No □ Not applicable

Считаете ли вы/ваш клиент, что несовершеннолетний или предполагаемое недееспособное

лицо нуждается в услугах личного опекуна? □ Да □ Нет □ Не применимо

Do you/Does your client believe the minor or alleged disabled person needs a guardian of the

property? □ Yes □ No □ Not applicable

Считаете ли вы/ваш клиент, что несовершеннолетний или предполагаемое недееспособное

лицо нуждается в услугах опекуна имущества? □ Да □ Нет □ Не применимо

PRESTCC-GN-049BLR (Rev. 07/2021) (TR 05/2021)
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B. The availability of any less restrictive alternative to guardianship.

B. Наличие какой-либо менее ограничительной альтернативы опекунству.

Do you/Does your client believe that there are any available less restrictive alternatives to

guardianship? □ Yes □ No

Считаете ли вы/ваш клиент, что существует какая-либо менее ограничительная альтернатива

опекунству? □ Да □ Нет

If yes, explain:

Если да, объясните:

C. Guardianship of the person (if applicable).

C. Личное опекунство (если применимо).

What, if any, limits do you/does your client believe the court should place on the powers of the

proposed guardian of the person (if appointed):

Какие ограничения, если таковые имеются, по вашему мнению/мнению вашего клиента, суд

должен установить в отношении полномочий предлагаемого личного опекуна (если он

назначен):

Do you/does your client have an objection to the proposed guardian of the person? □ Yes □ No 

Имеете ли вы/ваш клиент возражения против предлагаемой кандидатуры для выполнения 

обязанностей личного опекуна? □ Да □ Нет 

If yes, explain: 

Если да, объясните: 

D. Guardianship of the property (if applicable).

D. Опекунство имущества (если применимо).

What, if any, limits do you/does your client believe the court should place on the powers of the

proposed guardian of the property (if appointed):

Какие, ограничения, если таковые имеются, по вашему мнению/мнению вашего клиента, суд

должен установить в отношении полномочий предлагаемого опекуна имущества (если он

назначен):

Do you/does your client have an objection to the proposed guardian of the property? □ Yes □ No 

Имеете ли вы/ваш клиент возражения в отношении предлагаемой кандидатуры для 

выполнения обязанностей опекуна имущества? □ Да □ Нет 

If yes, explain: 

Если да, объясните: 

PRESTCC-GN-049BLR (Rev. 07/2021) (TR 05/2021)
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Interested Persons 

Заинтересованные лица 

Are there interested persons not previously identified in a pleading or paper filed in this case? 

Существуют ли заинтересованные лица, которые ранее не были указаны в состязательной бумаге или 

документации, поданной в суд? 

□ Yes □ No

□Да □ Нет

If yes, list their names, relationship to the minor or alleged disabled person, and, if known, state whether they have 

been served case paperwork (attach additional sheets if needed): 

Если да, укажите их имена и фамилии, кем они приходятся несовершеннолетнему или предполагаемому 

недееспособному лицу и, если известно, укажите, были ли им вручены документы по делу (приложите 

дополнительные листы бумаги, если необходимо): 

Name 

Имя и фамилия 

Address 

Адрес 

Telephone 

Number 

Телефон 

Номер 

E-mail Address

(if known) 

Адрес электронной 

почты 

(если известен) 

Relationship to Minor 

or Alleged Disabled 

person 

Кем приходится 

несовершеннолетнему 

или предполагаемому 

недееспособному лицу 

Served? □ Yes □ No □ Unknown 

Были ли вручены судебные документы? □ Да □ Нет □ Неизвестно 

Served? □ Yes □ No □ Unknown 

Были ли вручены судебные документы? □ Да □ Нет □ Неизвестно 

Served? □ Yes □ No □ Unknown 

Были ли вручены судебные документы? □ Да □ Нет □ Неизвестно 

Do you/does your client have an objection to the designation of any of these individuals as interested persons? (If 

the individual is not designated as an interested person, then they will NOT be allowed to participate as a party in 

the case.) □ Yes □ No

Имеете ли вы/ваш клиент возражения против присвоения статуса заинтересованного лица какой-либо из 

этих кандидатур? (Если какому-либо лицу не присваивается статус заинтересованного лица, то ему НЕ 

разрешается участвовать в этом деле в качестве стороны.) □ Да □ Нет

If yes, explain: 

Если да, объясните: 

PRESTCC-GN-049BLR (Rev. 07/2021) (TR 05/2021)
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Property 

Имущество 

If guardianship of the property is sought, is there any property the minor or alleged disabled person owns o has 

any interest in, including an absolute interest, joint interest, or an interest less than absolute (trust, life estate, etc.) 

that has not been identified in a pleading or paper filed in this case? □ Yes □ No 

Если испрашивается разрешение на назначение опекуна имущества, имеется ли какое-либо имущество во 

владении несовершеннолетнего или предполагаемого недееспособного лица и/или он/оно владеет какой-

либо долей этого имущества, включая абсолютное, совместное право владения, право ниже абсолютного 

(доверительный фонд, недвижимость и т.д.), которое не было указано в состязательной бумаге или 

документации, поданной в суд? □ Да □ Нет 

If yes, describe (attach additional sheets if needed): 

Если да, укажите (приложите дополнительные листы бумаги при необходимости): 

Property 

Имущество 

Location 

Местонахождение 

Value 

Стоимость 

Trustee, Custodian, 

Agent, etc. 

Попечитель, 

доверительный 

хранитель, 

представитель и т.д. 

Expert Testimony 

Свидетельские показания специалиста 

Will you present any expert witnesses? □ Yes □ No 

Будете ли вы представлять какие-либо свидетельские показания специалиста? □ Да □ Нет 

If yes, list the full name of each expert witness (attach additional sheets if needed): 

Если да, укажите имя и фамилию каждого специалиста, который будет давать свидетельские показания 

(приложите дополнительные листы бумаги, если необходимо): 

Other Issues 

Другие вопросы 

See court order. 

Смотрите постановление суда. 

Scheduling Concerns 

Особые соображения касательно графика 

Are there any special scheduling issues the court should know about (e.g., preservation of property, safety 

concerns, need for early hearing, etc.)? 

Существуют ли какие-либо особые проблемы в отношении графика, о которых суд должен знать (например, 

сохранность имущества, обеспечение безопасности, необходимость проведения слушания ранее и т.д.)? 

PRESTCC-GN-049BLR (Rev. 07/2021) (TR 05/2021)
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Note: This section does not apply to requests for expedited hearings in connection with medical treatment filed 

with a petition for guardianship of the person of an alleged disabled person (Md. Rule 10-201(f)). 

Примечание: Настоящий раздел не применим для запросов на слушание в ускоренном порядке в связи 

с медицинским лечением, документация о котором подана в суд вместе с ходатайством о назначении личного 

опекуна над предполагаемым недееспособным лицом (Процессуальное правило штата Мэриленд 10-201(f)). 

□ Yes □ No

□Да □ Нет

If yes, explain:

Если да, объясните:

Estate Planning and Other Documents 

Планирование распоряжения наследуемым имуществом и другие документы 

Are there any documents such as powers of attorney, advance health care directives, or similar documents related 

to the minor or alleged disabled person not identified in the court file? □ Yes □ No  

Существуют ли какие-либо документы, такие как доверенности, предварительные распоряжения 

о медицинской помощи или подобная документация, имеющая отношение к несовершеннолетнему или 

предполагаемому недееспособному лицу, не названные в судебном досье по делу? □ Да □ Нет 

If yes, list: 

Если да, укажите: 

Mediation 

Разрешение спора при участии посредника 

Do you believe that mediation would be helpful in this case? □ Yes □ No 

Считаете ли вы, что процедура посредничества будет полезной в этом деле? □ Да □ Нет 

If yes, explain what issue(s) should be addressed in mediation (e.g., who should be guardian, powers of the 

guardian, etc.): 

Если да, укажите, какой вопрос(-ы) следует рассмотреть во время урегулирования спора с участием 

посредника (например, кто должен быть опекуном, полномочия опекуна и т.д.) 

Appointment of an Independent Investigator 

Назначение независимого следователя 

Do you believe the court should appoint an independent investigator to investigate a specific issue or issues and 

submit written findings to the court? □ Yes □ No 

Считаете ли вы, что суд должен назначить независимого следователя для расследования конкретного 

вопроса или вопросов и подать своё письменное заключение в суд? □ Да □ Нет 

If yes, explain the issue(s) (e.g., whether there is a need for guardianship, the suitability of a proposed guardian, or 

limitation on the powers of a guardian, etc.)? 

Если да, укажите вопрос(-ы) (например, есть ли необходимость в назначении опекуна, пригодность 

опекуна, кандидатура которого предлагается, или ограничение полномочий опекуна и т.д.)? 

PRESTCC-GN-049BLR (Rev. 07/2021) (TR 05/2021)
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Date Signature of Plaintiff/Date Attorney/Attorney Code 

Дата Подпись истца/Дата Адвокат Кодекс адвоката 

Telephone Printed Name 
Телефон Имя и фамилия печатными буквами 

Fax Address 

Факс Адрес 

E-mail

Электронная почта 

Attorney Number 
(Номер адвоката) 
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