СУДЕБНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ВЗРОСЛЫХ
Что такое судебное представительство взрослых?
Совершеннолетнее лицо из-за психического заболевания или аналогичного
ограничения в своей способности принимать решения не может больше
заниматься определенными вопросами без риска причинения ущерба. В этом
случае он или она может быть представлен/а представителем взрослых. Это лицо
назначается судом только в том случае, если затронутое лицо не имеет
заблаговременной доверенности на случай потери дееспособности, не в состоянии
самостоятельно выбрать представительство взрослых, не имеет поддержки со
стороны близких людей, как, например, родственников, или сложные условия
жизни требуют такого решения. Назначение судебного представителя взрослых не
ограничивает автоматически дееспособность. Поиск альтернатив и поддержка
должны осуществляться и при назначении представителя взрослых.
Кто мы?
Объединение „VertretungsNetz“ выступает за основные права людей с
психическими заболеваниями или умственными нарушениями. Сотрудники
объединения „VertretungsNetz“ поддерживают и консультируют затронутых лиц и
их родственников - в представительстве взрослых, а также при принудительном
лечении или ограничениях свободы в больницах, домах престарелых, детских и
молодежных учреждениях или учреждениях для инвалидов.
„VertretungsNetz“ имеет офисы во всех федеральных землях, кроме Форарльберга,
является непартийным и некоммерческим объединением и работает по
поручению министерства юстиции.
Что мы предлагаем?
Мы консультируем людей, которым требуется представительство, а также их
родственников. Мы также обучаем тех людей, которые хотят взять на себя
представительство близкого человека или уже взяли на себя такое
представительство.
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Кроме того, мы представляем людей с ограниченной способностью принимать
решения в качестве назначенных судом представителей взрослых. Суд определяет,
в каких вопросах мы представляем наших клиентов, например, как представитель
перед определенными органами государственной власти, при заключении
договоров, при урегулировании собственных финансов или в обеспечении
адекватной жилищной ситуации.
Заблаговременно перед каждым судебным представительством взрослых мы
выясняем по поручению суда, имеется ли другая возможность, позволяющая
представляемым людям больше самоопределения. Закон о защите взрослых
предусматривает еще три возможности представления: заблаговременная
доверенность на случай потери дееспособности, а также избранное и законное
представительство взрослых. С поддержкой из личного окружения, такой как
семья или психосоциальные службы, правовое представительство может быть
полностью исключено.
Как принимается решение об установлении судебного
представительства взрослых? Как проходит судебная процедура?
1. Объединение „VertretungsNetz“ как союз защиты взрослых собирает
необходимую информацию, в какой жизненной ситуации находится
затронутое лицо. Какие конкретные дела необходимо выполнить и какие
опасности необходимо выяснить? Где требуется поддержка, чтобы иметь
возможность больше самому сохранять дееспособность? Существуют ли
какие-либо возможности поддержки в социальной среде или учреждениях,
органах государственной власти или объединениях? Цель состоит в том,
чтобы, по возможности, избежать судебного представительства взрослых и
найти подходящую поддержку или представительство.
2. На основании отчета о собранной информации суд решает, будет ли
процесс продолжен. Если да, то затронутое лицо приглашается на первое
заслушивание. Для дальнейшего производства по делу назначается
поверенный, который представляет интересы затронутого лица и
поддерживает его. По срочным вопросам на период производства по делу
назначается временный представитель взрослых. Суд может также
поручить врачу составить заключение по вопросу, ограничена ли у
затронутого лица способность принимать решения. На это может быть
также подан запрос.
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3. Суд рассматривает всю имеющуюся информацию и может для
консультации созвать устное судебное разбирательство. На это судебное
разбирательство может быть также подан запрос. Производство по делу
заканчивается определением (решением), будет ли и в какой степени
будет назначено судебное представительство взрослых. Судебное
представительство взрослых может быть назначено только для текущих
дел. Эти дела должны быть точно описаны.
Что такое оговорка о разрешении?
Лица с судебным представителем взрослых принципиально по-прежнему
остаются дееспособными в правовых сделках. Но суд может предположить, что
человек может нанести серьезный и значительный ущерб своим поведением. В
таком случае может быть определено, что при правовых сделках или
процессуальных действиях в виде исключения должно быть получено согласие
судебного представителя взрослых. Без их согласия действие представляемого
лица тогда недействительно. Однако правовые сделки или процессуальные
действия, для которых предоставляется оговорка о разрешении, должны быть
четко определены и описаны.
Какие обязанности имеет судебный представитель взрослых?
Представитель взрослых должен иметь личный контакт с клиентом не реже
одного раза в месяц. Клиент должен быть своевременно проинформирован обо
всех предполагаемых решениях, чтобы он/она имел/а возможность высказать в их
отношении свое мнение. Мнение должно принципиально учитываться. Не реже
одного раза в год суду необходимо сообщать о частоте и форме контактов в отчете
о жизненной ситуации. Также должны быть перечислены конкретные действия по
представительству в рамках области действия. Из этого вытекает, для каких дел
еще требуется представительство. Если представитель взрослых также несет
ответственность за управление доходами и имуществом, необходимо создать
попечительский счет. Для родственников в этом вопросе имеются упрощения. На
особо важные решения (например, переезд в дом престарелых или продажа
недвижимости) требуется разрешение суда.
Когда заканчивается судебное представительство взрослых?
-

когда его завершит суд (например, когда дело урегулировано или
предпосылки отпали).

-

через три года (но его можно возобновить в отдельном производстве).

-

когда представляемый человек умирает.
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Сколько стоит судебное представительство взрослых?
Представитель взрослых может обратиться в суд за компенсацией и возмещением
расходов (таких, как проезд, телефон и почтовые расходы). В качестве
компенсации уплачиваются, как правило, 5 % от чистого дохода представляемого
лица. Здесь не учитываются целевые поступления, например, пособие по уходу,
семейное или жилищное пособие Если имущество представляемого лица
превышают 15 000 евро, представитель взрослых может подать заявку на 2 % из
них (за вычетом суммы в 15 000 евро). Решение о фактическом размере
компенсации принимает суд.
Для близкого мне человека или для меня самого до сих пор был
назначен попечитель. Как это будет продолжаться в соответствии с
новым законом?
Все попечительства автоматически переводятся в судебные представительства
взрослых, попечители становятся судебными представителями взрослых. С
1.1.2024 все переведенные попечительства прекращаются, если не начата судебная
процедура продления. Для всех людей, которым до 1.7.2018 был назначен
попечитель, до до 30.06.2019 действует оговорка о судебном разрешении.
В любое время представляемые лица могут ходатайствовать об отмене судебного
представительства взрослых или оговорки о разрешении. Кроме того, может быть
подготовлен переход на другую форму представительства (избранное или судебное
представительство взрослых). Мы охотно проконсультируем Вас по этому вопросу.
Более подробная информация и контактные данные
Контактные данные и более подробную информацию Вы найдете на нашей
странице в интернете: www.vertretungsnetz.at
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