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Когда вы принимаете решения в отношении лица с ограниченными возможностями, вы 

должны учитывать некоторые этические факторы. К ним относятся такие понятия, как 

чрезмерная осторожность и усердие, а также доверие, лояльность и верность. Вы должны 

знать, каким образом необходимо обеспечить наименее ограничительные условия для 

вашего подопечного, как давать информированное согласие от его имени и когда 

ограничивать или прекращать попечительство. Сейчас мы более детально рассмотрим 

каждый из этих этических факторов на основе иллюстрирующих примеров.  

 

Будучи опекуном, вы должны проявлять особую осторожность и усердие при принятии 

решений для вашего подопечного. Например, если вы отправляетесь в отпуск, 

позаботьтесь о том, чтобы с вами можно было связаться и чтобы инвалид продолжал 

получать надлежащий уход в ваше отсутствие.  

 

Вы также должны проявить наивысшую степень доверия, лояльности и верности по 

отношению к лицу с ограниченными возможностями. Это означает, что вы будете ставить 

его интересы даже выше своих. Например, предположим, вы ищете новое место 

жительство для вашего родителя-инвалида. Однако, жилье, расположенное ближе к вам, 

возможно, не будет отвечать наилучшим интересам вашего родителя. Если в другом 

месте есть бассейн, а ваш родитель очень любит плавать, это жилье может быть лучшим 

вариантом для него, и Вы должны его выбрать, даже если оно менее удобно для вас. 

Приведем еще один пример. Скажем, вы недавно узнали от сестры вашего родителя, что 

он хочет быть кремированным. Хотя вы можете возражать против кремации, вы должны 

уважать выбор вашего родителя и исполнить его волю, когда придет время.  

 

Также, исходя из этических соображений, на вас лежит ответственность за обеспечение 

наименее ограничительных условий для вашего подопечного. Это может означать, что вы 
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должны будете предоставить подопечному возможность поддерживать связь с 

культурной общиной и семьей. Приведем еще один интересный пример. Скажем, вы 

живете в округе Анн-Арандел и являетесь опекуном жены вашего брата. Она по 

происхождению кореянка. Наименее ограничительная среда для нее может быть 

обеспечена в кооперативном доме в округе Хауард, где сосредоточена крупная корейская 

община и наиболее сильно выражена культура страны ее происхождения. В этом месте 

есть корейские магазины и церкви.  

 

Еще одним этическим фактором является ваша ответственность за предоставление 

информированного согласия. Это означает, что вам придется принимать решения об 

уходе за вашим подопечным, его лечении и предоставлении ему услуг. Вы должны 

максимально ограничить вмешательство в его жизнь. Как Вы можете это сделать? 

Взвесьте плюсы и минусы и постарайтесь по-настоящему понять обе стороны, прежде чем 

принять решение. Приносит ли ваше решение больше пользы или вреда вашему 

подопечному? Например, вам, возможно, придется согласиться на проведение серьезной 

операции, такой как замена тазобедренного сустава или трансплантация сердца. Вам 

нужно будет сравнить преимущества операции и риск, связанный с нахождением вашего 

подопечного под наркозом. Выступать в защиту подопечного означает задавать вопросы и 

обращаться за консультацией к двум или даже трем специалистам, чтобы узнать их 

мнение.  

 

Последний этический фактор связан с прекращением опекунства. Вы должны 

предпринять активные действия, чтобы прекратить или ограничить ваше попечительство, 

когда это будет указано. Предположим, вы являетесь опекуном брата, который уже 

долгое время страдает от алкоголизма. Полгода назад вы поместили его в больницу. 

Теперь он бросил пить, и его состояние значительно улучшилось. Врач выдал справку, 

подтверждающую, что у вашего брата нет больше инвалидности. Поэтому вы должны 

принять меры для прекращения опеки, даже если вы боитесь, что ваш брат снова начнет 

употреблять алкоголь.  
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В двух словах, поступать исходя из этических соображений означает, что при принятии 

решения для инвалида вы должны спросить себя, как бы поступил ваш подопечный или 

что приведет к лучшему результату для него. Вам необходимо признать, что наилучший 

вариант для вас может быть не самым лучшим для инвалида. Помните: будучи опекуном, 

вы должны проявлять чрезвычайную осторожность и усердие, а также наивысшую 

степень доверия, лояльности и верности по отношению к лицу с ограниченными 

возможностями. Всегда старайтесь обеспечить наименее ограничительные условия для 

вашего подопечного и получить всю необходимую информацию, прежде чем дать 

согласие от его имени. Наконец, Вы должны понимать, что когда-то наступит время 

ограничить или прекратить опеку.  


