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Опека, доверенность на медицинский
уход и распоряжение пациента на случай
недееспособности
Мы стараемся не думать о таких темах, как: несчастные
случаи, болезни и старость. Между тем, каждая из
этих ситуаций может привести к тому, что Вы утратите
способность обеспечивать необходимый уход за собой
и не сможете самостоятельно представлять свои
интересы.
В такой ситуации Ваш(а) супруг(а), дети и близкие
родственники не смогут автоматически действовать
от Вашего имени или выступать Вашим законным
представителем. Вопреки расхожему мнению, закон
не предусматривает право супругов выступать
законными представителями друг друга. Также законом
не предусмотрено право представительства детей
по отношению к родителям. Для соблюдения Ваших
интересов в экстренном случае правом предлагаются
несколько альтернатив.

Правовая опека
В случае если Вы, вследствие болезни или по
причине инвалидности, полностью либо частично
утратили дееспособность, суд может назначить
Вам опекуна. Предпочтение отдаётся опекунам,
действующим на общественных началах. В случае,
если волонтер не может быть назначен, суд

назначает профессионального опекуна. Назначенный
судом опекун действует от Вашего имени в рамках
установленного круга обязанностей. Круг обязанностей
может включать в себя, например, решение жилищных
и имущественных вопросов или заботу о здоровье. При
этом, основополагающим является соблюдение Ваших
пожеланий, при условии, что они не будут наносить
ущерб Вашему здоровью и благополучию.
Важно учесть: Опекун назначается только в случае
необходимости. В связи с этим, необходимо учесть
некоторые правила. Так, например, назначение опекуна
не считается необходимым в том случае, если Ваши
интересы имеет право представлять уполномоченное
Вами лицо, которое выступает в качестве законного
представителя. Наличие полномочий у лица, имеющего
право представлять Ваши интересы может быть
получено посредством оформления доверенности
на медицинский уход. В случае отсутствия данной
доверенности назначается опекун для решения
вопросов в тех сферах, в которых Вы не способны
действовать самостоятельно. В заключение обращаем
Ваше внимание на то, что опека предоставляется до
тех пор, пока Вы в ней нуждаетесь.

Судебный процесс
Назначение опекуна осуществляется судом по делам
опеки и попечительства. Соответствующее заявление
о назначении опекуна может быть подано по Вашей
личной инициативе или по инициативе третьих лиц,
например, родственников, соседей или знакомых.
Заявление рассматривается судом на предмет
необходимости в опеке. В случае установления наличия
необходимости в опеке, судом выносится решение, в
котором, в том числе, называется лицо, назначенное
опекуном, а также указывается круг обязанностей.
Процессуальные расходы, вызванные процессом по
назначению опекуна, несет подопечный с учетом своего
финансового положения.

Доверенность на медицинский уход
Доверенность на медицинский уход дает Вам
возможность предоставить полномочия Вашему
доверенному лицу на случай утраты Вами
способности представлять определенные интересы.
Это может быть, например, осуществление
банковских или страховых сделок, или заключение
договора о содержании в доме престарелых.
Отсутствие доверенности на медицинский уход на
момент полной или частичной утраты дееспособности
влечет за собой, как правило, инициацию судебного
процесса по назначению опекуна. Именно поэтому,
в большинстве случаев, надлежащее оформление
доверенности на медицинский уход может
предотвратить возбуждение производства по делу о
назначении опекуна.
Более подробную информацию по данному вопросу
Вы сможете получить на сайте Министерства юстиции
федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
(www.betreuung.nrw.de).
За небольшую плату, Вы cможете зарегистрировать
доверенность на случай болезни в Федеральной
нотариальной палате. В этом случае Вы получаете
гарантию, что доверенность впоследствии будет
иметь силу. Более подробную информацию
по данному вопросу Вы сможете получить на
сайте Центрального реестра доверенностей
и распоряжений на случай болезни и
недееспособности.(www.vorsorgeregister.de).

Распоряжение пациента на случай
недееспособности
Составляя распоряжение пациента на случай
недееспособности, Вы можете заранее оговорить
необходимость и вид медицинского ухода в
определенных ситуациях, в случае, если Вы не

сможете принимать самоответственных решений
вследствие болезни, несчастного случая или
старости. В распоряжении пациента на случай
недееспособности, Вы можете, в частности,
указать, согласны ли Вы на проведение
жизнеподдерживающих мероприятий при
определенных обстоятельствах. Распоряжение
пациента на случай недееспособности должно
составляться в письменном виде и быть
собственноручно подписанным. Важно учесть, что
доверенность на медицинский уход и распоряжение
пациента на случай недееспособности следует
строго различать. Доверенность на медицинский
уход содержит указания об уполномоченном
Вами законном представителе Ваших интересов.
Распоряжение пациента на случай недееспособности
касается исключительно оговоренных Вами
пожеланий по вопросам медицинских мероприятий
на случай, если Вы утратите способность
самостоятельно высказать эти пожелания.

Дальнейшая информация
Общества и ведомства по вопросам опеки и
попечительства федеральной земли Северный
Рейн-Вестфалия предоставят Вам дополнительную
информацию о праве опеки, а также вспомогательную
информацию для опекунов-волонтеров и
уполномоченных лиц. Список обществ и ведомств по
вопросам опеки и попечительства Вы сможете найти
на сайте Министерства юстиции федеральной земли
Северный Рейн-Вестфалия. (www.betreuung.nrw.de).
Дополнительные сведения о распоряжении пациента на
случай недееспособности Вы сможете найти на сайте
Министерства юстиции федеральной земли Северный
Рейн-Вестфалия (www.justiz.nrw), а также в брошюре
«распоряжение пациента на случай недееспособности»,
размещенной на сайте Федерального Министерства
юстиции и защиты прав потребителей. (www.bmjv.de)
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