Опека, доверенность на
случай болезни и распоряжение
пациента на случай
недееспособности
Несчастный случай, болезнь и старость
могут стать причиной того, что
взрослый человек не в состоянии
обеспечить за собой уход и представлять
свои интересы. В подобной ситуации
супруг, дети и близкие не могут
автоматически действовать от его имени
или выступать в качестве его законного
представителя. Вопреки широко
распространенному мнению, закон не
предусматривает право представительства супругов по отношению друг
к другу или детей по отношению к
родителям. Если же вдруг такая
необходимость появится, то для защиты
интересов больного или недееспособного закон предусматривает
несколько возможностей.
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Назначение опекуна
в судебном порядке
Суд вправе назначить опекуна взрослому
человеку, если он по причине болезни или
инвалидности не в состоянии представлять свои
интересы в полном или частичном объеме.
Как правило, в качестве опекуна суд назначает
волонтера, а в случае отсутствия такового –
профессионального опекуна. Опекун может
действовать от имени опекаемого, например, в
таких сферах, как квартирные и имущественные
вопросы, или осуществлять уход в случае
болезни. При этом нужно учитывать желания
опекаемого лица, если их исполнение пойдет
ему на пользу. Опекун назначается только в
случае необходимости, и здесь есть несколько
аспектов. Опека не считается необходимой,
например, в том случае, если имеется
юридически уполномоченный, способный
представлять интересы опекаемого. Для этого
оформляется доверенность на случай болезни
(см. ниже). Если таковой нет, то опекун
назначается только по тем вопросам, которые
опекаемое лицо самостоятельно решить
не может. И, наконец, опекун выполняет свои
обязанности ровно столько времени, сколько
подопечный в его помощи нуждается.
СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Опекун назначается опекунским судом.
Подопечный может сам подать заявление на
назначение опекуна. Также третьи лица,
например члены семьи, соседи или знакомые
могут поднять вопрос о назначении опекуна.
Суд рассматривает заявление об опеке. В
случае положительного решения суд выносит
решение, в котором приведены сферы опеки,
и назначает опекуна.

Доверенность на случай
болезни
Доверенность на случай болезни позволяет
наделить полномочиями доверенное лицо, если
подопечный не в состоянии представлять
какие-либо свои интересы. В качестве примера
можно привести осуществление банковских или
страховых сделок или заключение договора с
домом престарелых. Если доверенность на
случай болезни отсутствует и Вы не в состоянии
представлять свои интересы в полном или
частичном объеме, то назначается процедура
опекунства. Верно составленная доверенность
на случай болезни может таким образом
предотвратить процедуру опекунства в судебном
порядке.
На сайте Министерства юстиции земли
Баден-Вюртемберг можно получить более
подробную информацию на эту тему:
www.betreuungsrecht-bw.de. Формуляр доверенности на случай болезни на русском языке
есть на сайте Федерального Министерства
юстиции (www.bmj.de) в разделе «опекунское
право».
Доверенность на случай болезни за небольшую
плату можно зарегистрировать в Федеральной
нотариальной палате. В этом случае у Вас
будет гарантия, что доверенность на случай
болезни в будущем будет иметь силу.
Более подробная информация есть на сайте
Центрального реестра доверенностей и
распоряжений на случай болезни и недееспособности (www.vorsorgeregister.de).

Распоряжение пациента на
случай недееспособности
В распоряжении на случай недееспособности
пациент может заранее установить, желает
ли он в определенных ситуациях получать
медицинский уход и, если да, то в каком виде.
Все это решается заранее, если вследствие
болезни, в результате несчастного случая или
при наступлении старости пациент оказывается
не в состоянии самостоятельно принимать
подобные решения. В распоряжении пациента
на случай недееспособности он может указать,
согласен ли он при определенных обстоятельства
х на принятие мер, способствующих продлению
жизни. Распоряжение пациента на случай
недееспособности должно быть составлено
в письменном виде и подписано. Важно четко
различать доверенность на случай болезни и
распоряжение пациента на случай недееспособности. В доверенности на случай болезни
определяется, кто будет выступать в качестве
законного представителя больного, а в
распоряжении пациента на случай недееспособности прописываются меры, которые
согласно его воле должны быть приняты тогда,
когда он свою волю сам изъявить не сможет.

Прочая информация
Дальнейшую информацию по опекунскому
праву и помощь для опекунов-волонтеров и
уполномоченных лиц можно получить в
обществах и организациях по вопросам опеки
земли Баден-Вюртемберг. Список обществ
и организаций по вопросам опеки можно найти
на сайте Министерства юстиции земли БаденВюртемберг: www.betreuungsrecht-bw.de.
Прочую информацию по распоряжениям на
случай недееспособности на немецком языке
находится в брошюре «Распоряжения на случай
недееспособности» Министерства юстиции
земли Баден-Вюртемберг, которую можно найти
по интернету и на сайте Федерального
Министерства юстиции.

