Опека и доверительное управление
Опека и доверительное управление – это правовые отношения между
опекуном и опекаемым лицом (субъектом опеки или доверительного
управления), которые возникают по распоряжению суда надлежащей
юрисдикции. В штате Флорида суд по делам о наследстве обладает
исключительной юрисдикцией в отношении назначения опекунов для
несовершеннолетних, недееспособных совершеннолетних, а также
совершеннолетних с дефектами развития, находящихся под доверительным
управлением. Физические или юридические лица, заинтересованные
выступать в качестве опекунов и доверенных лиц (см. раздел 393.12 Свода
законов штата Флорида) наделены теми же полномочиями, обязанностями и
функциями, которые предусмотрены в разделе 744 Свода законов штата
Флорида или установлены распоряжением суда в соответствии с указанным
разделом.
Опека может быть установлена в отношении личности опекаемого
лица, имущества опекаемого лица либо в отношении того и другого. Опека в
отношении личности несовершеннолетнего ребенка отличается от попечения
над несовершеннолетним. Суд по делам о наследстве не имеет полномочий
на передачу прав опеки в отношении личности несовершеннолетнего
ребенка, имеющего живого родителя, иному лицу, кроме родителя
(родителей), без согласия каждого живого родителя или без вручения
уведомления каждому живому родителю. Опекуном в отношении личности и
опекуном в отношении имущества не обязательно должно быть одно и то же
лицо, тем не менее одно лицо, несомненно, может выступать и в том и в
другом качестве. Допустимо назначение двух или более опекунов,
именуемых в таком случае соопекунами.
Согласно Правилу рассмотрения дел о наследстве и опеке 5.030
Регламента суда по делам о наследстве штата Флорида, для получения опеки
над несовершеннолетним или над совершеннолетним, страдающим от
старческой немощи, или над другим лицом, достигшим совершеннолетия,
необходимо нанять адвоката, при этом доверительное управление в
соответствии с разделом 393.12 Свода законов штата Флорида, касающимся
совершеннолетних с дефектами развития, является исключением из этого

правила. В отношении несовершеннолетнего адвокат подает ходатайство и
заявление
от
имени
предполагаемого
опекуна.
В
отношении
совершеннолетнего адвокат подает Ходатайство о недееспособности,
содержащее описание предполагаемой недееспособности, и Заявление о
назначении опекуном от имени лица, желающего стать опекуном. После
подачи Ходатайства о недееспособности суд назначает адвоката, который
проводит встречи с предположительно недееспособным лицом и защищает
его права. Суд также назначает трех членов экспертной комиссии, которая
оценивает данное недееспособное лицо и представляет письменный отчет с
указанием способностей предположительно недееспособного человека.
Перед рассмотрением дела об опеке в суде 9-го судебного округа все
предлагаемые опекуны и доверенные лица должны пройти проверку
анкетных данных 2-го уровня со снятием отпечатков пальцев методом
прямого сканирования (информацию о поставщиках услуг прямого
сканирования
можно
найти
по
адресу
http://www.ninthcircuit.org/research/court-forms/probate), чтобы установить
наличие дисквалифицирующих фактов биографии или нераскрытых случаев
судимости у заявителя. Результаты проверки анкетных данных должны
поступить непосредственно из Департамента охраны порядка штата Флорида
или из Федерального бюро расследований в идентификатор органа выдачи
разрешения (FL048094Z), назначаемый для семейных опекунов. При
выявлении
факта
судимости,
влекущей
дисквалификацию,
или
приостановления вынесения судебного решения или вынесения судебного
решения о нахождении на иждивении, адвокат или предполагаемое
доверенное лицо получает уведомление, в котором указывается на событие,
которое влечет за собой дисквалификацию. Согласно разделу 744.309(3)
Свода законов штата Флорида, «Лицо, осужденное за уголовное
преступление или неспособное в силу нетрудоспособности или болезни
исполнять обязанности опекуна, или лицо, не соответствующее требованиям
исполнения обязанностей опекуна по иным причинам, не может быть
назначено в качестве опекуна. Кроме того, лицо, которое в судебном порядке
признано допускавшим жестокое обращение, оставление без присмотра или
пренебрежение обязанностями в отношении ребенка по смыслу разделов
39.01 или 984.03 (1), (2), и (37), или которое признано виновным, независимо

от вынесения судебного решения, или заявило о признании вины или отказе
оспаривать обвинение в совершении правонарушения, предусмотренного
разделом 435.04 или аналогичным законом другой юрисдикции, не может
быть назначено в качестве опекуна».
Суд 9-го судебного округа проводит проверку кредитоспособности
всех заявителей, желающих быть назначенными в качестве опекуна в
отношении имущества. Если при проверке кредитной истории предлагаемого
опекуна не будет выявлено замечаний, в судебное досье помещается
соответствующий документ. Однако если заявитель имеет сомнительную
кредитную историю, он обязан объяснить в письменной форме причины
неблагополучной кредитной истории. После получения объяснения документ
с объяснением кредитной истории предлагаемого опекуна прилагается к его
заявлению.
В соответствии с разделом 393.12 Свода законов штата Флорида, лицу,
желающему стать доверенным лицом в отношении лица с дефектами
развития с нарушением развития, не требуется обращаться к услугам
адвоката. Тем не менее лицо с дефектами развития не может считаться
недееспособным только потому, что оно получает жилищные услуги. Лицо,
желающее стать доверенным лицом лица с дефектами развития, которое
способно понимать некоторые, но не все свои права, обязано подать
соответствующие ходатайство и заявление (все формы и указания по
доверительному управлению доступны для просмотра и скачивания на сайте
http://www.ninthcircuit.org/research/court-forms/probate-guardian-advocate),
наряду с документацией, например, документами IEP, документами
психологического освидетельствования и медицинской картой.
Аналогично
назначению
адвоката
для
предположительно
недееспособного лица суд назначает адвоката, чтобы представлять интересы
предлагаемого опекаемого лица в рамках доверительного управления.
Предположительно недееспособные лица и лица с дефектами развития
должны присутствовать на слушании на предмет вынесения судебного
решения, за исключением случаев, когда они не заинтересованы
присутствовать, или если адвокат предполагаемого опекаемого лица не

откажется присутствовать, или если не будет представлено достаточное
обоснование того, почему данное лицо не должно присутствовать.
В течение шестидесяти дней с даты Уведомлений об опеке
опекун/доверенное лицо в отношении данного лица обязан (обязано) подать
Исходный план и Подтверждение вручения Исходного плана. Если опекун
также является опекуном над имуществом, он, в свою очередь, должен
представить инвентарную опись всего имущества (движимого и
недвижимого) опекаемого лица. Годовые планы, наряду с отчетом врача, в
обязательном порядке ежегодно представляют лица, являющиеся опекунами
в отношении личности. Опекуны в отношении имущества также обязаны
представлять годовую отчетность.
После назначения опекуна/доверенного лица ему дается четыре месяца
для прохождения курса обучения по вопросам опеки в отношении членов
семьи, утвержденного для округа. В 9-м судебном округе единственный
утвержденный курс обучения по вопросам опеки в отношении членов семьи
проводит компания Seniors First, расположенная по адресу: 5395 L.B. McLeod
Road, Orlando, Florida 32811, тел. (407) 297-9980.
Опекуны и доверенные лица назначаются для защиты опекаемого лица
и его имущества, а также для доверительного управления от имени
опекаемого лица. Опекаемые лица сохраняют право на гуманное,
уважительное и достойное отношение. Кроме того, они также имеют право
на то, чтобы их посещали, на отношение, исключающее дискриминацию, на
образование, получение услуг, неприкосновенность частной жизни и на
максимально возможную независимость. Наконец, как опекуны и
доверенные лица вы обязаны представить Предложение о дееспособности,
если опекаемое вами лицо делает успехи в осуществлении каких-либо своих
прав, которых оно было лишено.

