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GUARDIAN ADVOCATE INFORMATION 
ИНФОРМАЦИЯ О ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦАХ 

Для лиц с дефектами развития 

Что означает «доверенное лицо»? 

Часто необходимость назначить доверенное лицо возникает, когда лицо с 

дефектами развития достигает 18 лет. С даты достижения совершеннолетия 

родители такого лица больше не вправе принимать решения за него. Для 

соответствия требованиям Свода законов штата Флорида лицо с дефектами 

развития должно иметь заболевание или синдром, связанные с умственной 

отсталостью, церебральным параличом, аутизмом, расщеплением позвоночника 

или синдромом Прадера-Вилли, которые проявляются до 18-летнего возраста и 

представляют собой существенный физический или умственный недостаток, 

который, как ожидается, может сохраняться на протяжении всей жизни. 

Доверительное управление позволяет родным и близким лица с 

дефектами развития и лицам, осуществляющим уход за ним, получить опеку без 

объявления такого лица недееспособным. Назначение доверенного лица 

регулируется разделом 393.12 Свода законов штата Флорида. Назначение 

доверенным лицом позволяет опекуну принимать решения за лицо с дефектами 

развития. Не все лица с дефектами развития нуждаются в официальном опекуне. 
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Такой опекун необходим, когда лицо не обладает способностью принимать 

необходимые решения, касающиеся повседневной жизни. В ходе любого 

процесса по назначению доверенного лица суд назначит для лица с дефектами 

развития адвоката, который обеспечит защиту его интересов. 

Доверенное лицо исполняет только те обязанности, которые утверждены 

судьей и перечислены в судебном приказе. Процедура назначения доверенного 

лица в отношении лица не требует привлечения адвоката. Если же при этом 

затрагиваются какие-либо имущественные вопросы, помимо пособий по 

социальному обеспечению или другим государственным социальным 

программам, то лицо, желающее стать доверенным лицом в отношении 

личности и имущества, должно обратиться к услугам адвоката. К таким 

имущественным правам относятся, среди прочего: находящийся на 

рассмотрении суда иск, наследственное дело или другой доход либо 

имущественное право, переходящее к лицу с дефектами развития. Суд вправе 

расширить перечень имущественных прав на основании ходатайства и приказа. 

Требования по проверке анкетных данных 

Раздел 744.3135 Свода законов штата Флорида позволяет суду потребовать 

от непрофессионального доверенного лица за свой счет пройти проверку 
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кредитной истории, а также проверку анкетных данных 2-го уровня до его 

назначения доверенным лицом. Доверенное лицо должно позвонить 

поставщику услуг по снятию отпечатков пальцев методом прямого сканирования 

для согласования времени прохождения процедуры по снятию отпечатков 

пальцев. Стоимость этой услуги у разных поставщиков отличается, поэтому 

доверенному лицу следует узнавать стоимость у каждого поставщика. Помните, 

что проверка анкетных данных должна быть завершена до назначения слушания 

о назначении доверенного лица. 

Поэтапное описание процедуры назначения доверенного лица 

1. Заполните необходимые документы. 

A. Заявление о назначении доверенным лицом. Форма А; 

B.  Заявление о назначении резервным доверенным лицом. Форма B; 

C. Заявление о присоединении, подписанное предлагаемым 

резервным доверенным лицом. Форма C; 

D. Ходатайство о назначении доверенного лица в отношении личности. 

Форма D; 

E. Присяга доверенного лица, назначение и принятие назначения. 

Форма F; 
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F. Форма по требованиям об обучении опекунов и проверке анкетных 

данных. 

2. Подайте все документы в канцелярию суда. 

A. Лицо, подающее документы, называется заявителем. 

B. Заявитель должен приложить к Ходатайству о назначении 

доверенного лица медицинскую карту лица с дефектами развития. 

C. Заявитель должен уплатить необходимые пошлины за подачу 

документов. 

D. Всегда представляйте подлинный документ с тремя копиями, а также 

два конверта с марками на сумму, достаточную для направления 

копий всех заявлений, поступающих в ходе рассмотрения дела.  

3. Направьте уведомление о подаче Ходатайства о назначении 

доверенного лица. 

Вы должны направить сторонам уведомление о том, что было подано 

ходатайство, а также о дате и времени слушания, которые можно 

узнать, позвонив помощнику судьи по телефону (407) 836‐2229. 

Форма G. 
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4. Слушание. 

A. Вы должны явиться вместе с лицом с дефектами развития, если это 

лицо может приехать. 

B. Вам необходимо иметь при себе предлагаемые приказы, полностью 

заполненные и напечатанные. 

Подробное описание процедуры назначения доверенного лица (лиц) 

Первое. Заполните все необходимые документы. 

Заявление о назначении доверенным(-ыми) лицом(-ами) 

В нем указываются основные сведения о лице, которое просит назначить 

его доверенным(-ыми) лицом(-ами) в отношении лица с дефектами развития. 

 

Заявление о назначении резервным доверенным лицом 

Заявление и назначение резервного доверенного лица являются 

необязательными. Если назначено резервное доверенное лицо, оно не будет 

осуществлять никаких действий в интересах лица с дефектами развития до тех 

пор, пока назначенное доверенное лицо не утратит возможность исполнять свои 
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обязанности по причине смерти, отстранения, отставки или признания 

недееспособным. Предлагаемое резервное доверенное лицо должно подписать 

Заявление о присоединении, см. форму C, и подать его вместе с Ходатайством о 

назначении доверенного лица и Заявлением о назначении резервным 

доверенным лицом. Приказ о назначении резервного доверенного лица, форма 

N. 

Ходатайство о назначении доверенного лица (доверенных лиц) 

В Ходатайстве должно быть указано следующее: 

A. имя, фамилия, возраст, текущий адрес лица, подающего ходатайство, а 

также его отношение к лицу с дефектами развития; 

B. имя, фамилия, возраст, округ проживания и текущий адрес лица с 

дефектами развития; 

C. укажите, почему лицо, подающее ходатайство, считает необходимым 

назначить доверенное лицо; 

D. приведите конкретные фактические сведения; 

E. укажите конкретные сферы, в которых лицо с дефектами развития не 

обладает способностью принимать решения; 
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F. укажите ограничения в правовой дееспособности в соответствии с 

разделом 393.063(9) Свода законов штата Флорида; 

G. укажите имя, фамилию предлагаемого(-ых) доверенного(-ых) лица 

(лиц), его (их) отношение к лицу с дефектами развития; 

H. также укажите, какое отношение предлагаемое(-ые) доверенное(-ые) 

лицо(-а) имело(-и) или имеет(-ют) к поставщику медицинских или иных 

услуг, оказываемых лицу с дефектами развития; 

I. в соответствии с Правилом рассмотрения дел о наследстве и опеке 

5.649(a) (7) в ходатайстве должно быть указано, обладает ли заявитель 

сведениями, информацией или основаниями полагать, что лицо с 

дефектами развития ранее оформило предварительное распоряжение 

или долговременную доверенность; 

J. заполните и подпишите форму по требованиям об обучении опекунов и 

проверке анкетных данных. Данная форма подтверждает, что 

заявителю известно о том, что он должен пройти проверку анкетных 

данных (Свод законов штата Флорида 744.3135) до назначения. Она 

также подтверждает, что заявителю известно о требованиях по 

обучению. 
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Второе. Подайте все документы в канцелярию суда. Всегда представляйте 

подлинный документ с тремя копиями, а также два конверта с 

марками на сумму, достаточную для направления копий всех 

заявлений, поступающих в ходе рассмотрения дела.  

Вы можете подать документы, отправив их по почте в адрес суда: 

Clerk of the Court, Probate Department, 425 N. Orange Avenue, Suite 40, 

Orlando, FL 32801 

Вы можете подать документы лично в канцелярию, расположенную на 

третьем этаже здания суда, кабинет № 340. 

Пошлины за подачу документов 

Доверенное лицо в отношении личности: 235,00 долл. 

Доверенное лицо в отношении личности и имущества: 400,00 долл. 

(Размер пошлин может изменяться) 

После подачи Ходатайства о назначении доверенного лица (лиц) 
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A. Суд назначит адвоката для представления интересов лица с 

дефектами развития. Представьте секретарю суда подлинник и 

три копии формы Е. 

B. Назначенный судом адвокат должен быть уведомлен о своем 

назначении путем направления ему формы Е, также он должен 

встретиться с лицом с дефектами развития, а заявитель(-и) 

должен(-ы) оказывать содействие адвокату, назначенному судом. 

Если адвокат не свяжется с вами в течение 10 дней после его 

назначения, позвоните в его офис или обратитесь в суд. 

Третье. Направьте уведомление о подаче Ходатайства о назначении 

доверенного лица. Форма G 

Уведомление должно быть направлено следующим лицам: 

A. лицу с дефектами развития в устной или письменной форме; 

B. на английском языке и на родном языке такого лица; 

C. ближайшему родственнику лица с дефектами развития; 

D. доверенному лицу по принятию медицинских решений, 

назначенному предварительным распоряжением, если лицо с 

дефектами развития оформило такой документ; 
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E. представителю по долговременной доверенности, если лицо с 

дефектами развития имеет такого представителя. 

Вместе с уведомлением должна быть направлена копия 

Ходатайства о назначении доверенного лица. 

В уведомлении должно быть указано: 

A. что слушание будет проводиться для изучения способности лица с 

дефектами развития осуществлять права, перечисленные в 

ходатайстве; 

B. дата слушания; 

C. что лицо с дефектами развития имеет право быть представленным 

адвокатом по своему выбору, но первоначально адвокат назначается 

судом. 

Четвертое. Слушание. 

После подачи в суд всех необходимых документов делу будет 

присвоен номер и назначен судья. Заявитель должен позвонить 

помощнику судьи, чтобы назначить дату и время слушания. 

Обстоятельства, изложенные в ходатайстве, будут представлены судье. 
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Судья примет решение о назначении доверенного лица или отказе в 

назначении. Лицо с дефектами развития имеет право присутствовать на 

слушании. 

 

На слушании судья может выдать Приказ о назначении доверенного 

лица в отношении личности, форма H. Судья также может выдать 

Уведомления о доверенном лице, см. форму I. На слушание следует 

принести эти формы с внесенной в них информацией из вашего 

Ходатайства о назначении доверенного лица в отношении личности, форма 

D. Заполните все пустые графы в основном тексте документа, включая имя 

и фамилию лица с дефектами развития, название и номер дела. Выполните 

те же действия в отношении Приказа о назначении и Писем. Используйте 

свой компьютер и напечатайте все приказы для суда. 

После назначения доверенного лица 

Если судья решит, что лицо с дефектами развития нуждается в доверенном 

лице, судья вынесет Приказ о назначении доверенного лица и выдаст 

Уведомления о доверенном лице в отношении личности. В Приказе будут 
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перечислены полномочия, обязанности и сферы ответственности доверенного 

лица. 

Лицо с дефектами развития сохраняет все юридические права, кроме тех 

прав, которые суд предоставит доверенному лицу. 

Требования к доверенному лицу после его назначения судом 

Требование по обучению 

В разделах 393.12(10) и 744.3134 Свода законов штата Флорида 

предусмотрено, что каждое лицо, назначенное доверенным лицом, обязано 

пройти курс обучения. После назначения судом такое доверенное лицо обязано 

пройти необходимое обучение в течение четырех месяцев с даты назначения. 

A. Каждое лицо, назначенное доверенным лицом, обязано пройти 

подготовку и обучение продолжительностью не менее 8 часов. 

Утвержденный курс обучения для лиц, занимающихся опекой, можно 

пройти в компании Seniors First в округе Ориндж. Для записи на обучение 

позвоните в компанию Seniors First по телефону: (407) 297‐9980. 

Адрес компании Seniors First: 
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5393 LB McLeod Rd, Orlando, FL 32801 

Документы, которые необходимо представлять в суд после 

назначения 

Опекуны должны периодически представлять в суд определенные отчеты. 

Несоблюдение требований по представлению какого-либо отчета может 

привести к необходимости предстать перед судом и уплатить штраф, к 

отстранению или иным мерам, которые могут быть приняты в отношении 

доверенного лица. 

Необходимые планы 

Исходный план: форма J ‐ 1 и 2 

Подается в течение 60 дней после назначения доверенным лицом. 

Должен содержать следующее: 

A. отчет о медицинских, психиатрических услугах или услугах по 

личному уходу для опекаемого лица; 

B. отчет о социальных и бытовых услугах для опекаемого лица; 
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C. место нахождения и вид жилого помещения, наиболее 

соответствующего потребностям опекаемого лица; 

D. применение страхования от несчастных случаев и болезней и 

любых других частных или государственных пособий, на 

которые может иметь право опекаемое лицо, для оплаты 

любой части расходов на медицинские, психиатрические или 

сопутствующие услуги, оказанные опекаемому лицу; а также 

E. любые обследования для диагностирования состояния 

физического и психического здоровья, необходимые для 

определения потребностей опекаемого лица в медицинском и 

психиатрическом лечении. 

Годовой план: форма S 

Подается в течение 90 дней по истечении года с даты назначения 

доверенным лицом. 

Отчет должен содержать: 

Информацию, касающуюся места жительства опекаемого лица, 

включая: 
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адрес опекаемого лица на дату подачи плана; 

название и адрес каждого места, в котором опекаемое 

лицо содержалось в течение прошедшего года; 

продолжительность пребывания опекаемого лица в 

каждом месте; 

отчет о том, является ли настоящее жилое помещение 

наиболее соответствующим текущим потребностям 

опекаемого лица; 

планы по обеспечению нахождения опекаемого лица в 

жилом помещении, наиболее соответствующем его 

потребностям, в предстоящем году. 

Информацию, касающуюся состояния физического и психического 

здоровья, а также потребностей опекаемого лица в лечении и 

восстановлении, включая: 

краткое описание любой профессиональной медицинской 

помощи, оказанной опекаемому лицу в прошедшем году; 
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отчет врача, который проводил обследование 

опекаемого лица в течение последних 90 дней до 

отчетного периода. Отчет должен содержать оценку 

состояния опекаемого лица и заключение о текущем 

уровне способностей опекаемого лица; 

план оказания медицинских, психиатрических и 

восстановительных услуг на предстоящий год. 

Информацию, касающуюся социальных условий жизни опекаемого 

лица, включая: 

социальные и бытовые услуги, которыми в настоящее 

время пользуется опекаемое лицо; 

социальные навыки опекаемого лица, включая отчет о 

том, как опекаемое лицо общается и поддерживает 

отношения с людьми; 

социальные потребности опекаемого лица. 

В каждом плане должен рассматриваться вопрос о 

восстановлении прав опекаемого лица, включая:  
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краткое описание мероприятий за прошедший год, 

которые были направлены на развитие способностей 

опекаемого лица; 

заключение о том, могут ли быть восстановлены какие-

либо права опекаемого лица; 

заключение о том, будет ли подано предложение о 

восстановлении каких-либо прав. 

Восстановление прав 

Любое заинтересованное лицо, включая лицо с дефектами развития, 

может обратиться в суд с предложением о восстановлении прав. В этом 

документе должно быть указано, что лицо с дефектами развития в настоящее 

время способно осуществлять некоторые или все права, переданные 

доверенному лицу. Это означает, что данное лицо более не нуждается в 

доверенном лице. В документе должны быть приведены доказательства, 

подтверждающие предложение. К таким доказательствам относятся: 

подписанное заключение врача, психолога или психиатра, который оценил 

состояние лица с дефектами развития. Если заявитель не может представить 



18 
Language: Russian 

доказательства, он может указать достоверные основания для предложения о 

восстановлении прав. Суд незамедлительно назначает слушание.
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ФОРМЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ИНФОРМАЦИИ О ДОВЕРЕННОМ ЛИЦЕ 

A. Заявление о назначении доверенным лицом 

B. Заявление о назначении резервным доверенным лицом 

C. Ходатайство резервного доверенного лица о присоединении 

D. Ходатайство о назначении доверенного лица исключительно в отношении 

личности 

E. Приказ о назначении адвоката для лица с дефектами развития 

F. Присяга доверенного лица, назначение постоянным представителем и 

принятие назначения 

G. Уведомления о слушании 

H. Приказ о назначении доверенного лица исключительно в отношении 

личности 

I. Уведомления о назначении доверенного лица исключительно в отношении 

личности 

J‐1  Исходный план доверенного лица в отношении личности 

J‐2  Подтверждение вручения исходного плана доверенного лица в отношении 

личности 
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N. Приказ о назначении резервного доверенного лица исключительно в 

отношении личности 

O. Совместная договоренность о назначении доверенного лица и резервного 

доверенного лица 

P. Приказ о назначении доверенного лица в отношении личности и имущества 

Q. Уведомления о назначении доверенного лица в отношении личности и 

имущества 

R. Годовой план 

Требования об обучении опекунов и проверке анкетных данных 

С изменениями по состоянию на 7 октября 2010 года, внесенными Лоуренсом Р. 

Кирквудом 

 


