Военнослужащие
Родители и Дела об
Опекунстве

Hotline: (212) 343-1122 • www.LIFTonline.org

Это руководство расскажет вам о потенциальных вопросах с которыми военнослужащие
родители могут столкнуться в Суде по Семейным Делам в штате Нью Йорк, в том числе:
Создание Договора об Опекунстве или по Уходу за Детьми до Мобилизации (стр. 1-6):

• Опекунство и Попечительство (стр. 2-3)

• Планы по Семейному Обеспечению (стр. 3-4)

• Письма о Родительском Назначении (стр. 4-6)
Смерть Обеспечителя (стр. 6)
Изменения в Опекунстве во время Мобилизации (стр. 6-8)
Опекунство После Мобилизации (стр. 8-9)
Юридическая Помощь для Военнослужащих Родителей
(стр. 9-10)

Планирование Опекунства до Мобилизации
1.

Меня мобилизируют и я хочу, чтобы мои дети жили с моим
родственником в мое отсутствие. Какие у меня варианты?
• Этот родственник может подать петицию на опекунство или

попечительство над вашим ребенком в Суде по Семейным Делам.

• Вы можете назначить этого родственника краткосрочным или
долгосрочным обеспечителем в вашем Плане по Семейному
Обеспечению.

• Вы можете подписать письмо о родительском назначении, которое даст этому

родственнику временные права делать медицинские решения и решения об образовании
Ваших детей.

2.

Что мне надо учесть при принятии решения о том, какой вариант
лучший в моей ситуации?

Каждая семья по своему уникальна и должна думать о разных вещах. Некоторые вещи, о
которых нужно подумать перечислены ниже:
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• Есть ли у вас судебный указ или договор, который, потенциально, может создать
конфликт между правами родителя не-опекуна и вашими желанными мерами?

• Что хочет ребенок?

• Как долго вы думаете вас не будет?

• Как часто вы думаете вы будете мобилизованы и/или призваны к действующей службе?
• Какой тип помощи/поддержки нужен вашему ребенку?
Опекунство и Попечительство
3.

Какая разница между опекунством и попечительством?

Иметь опекунство - значит быть ответственным за ребенка. Есть два типа опекунства физическое и юридическое. Часто, одно и тоже лицо имеет и физическое и
юридическое опекунство, но не всегда. Физическое опекунство - это когда
взрослый отвечает и ухаживает за ребенком. Обычно, ребенок живет вместе
с этим взрослым человеком. Юридическое опекунство - это когда взрослый
человек является ответственным за важные решения, например, такие как
медицинские или религиозные решения, а также и решения об образовании в жизни ребенка.

Есть два вида попечительства – попечительство над человеком и попечительство над
собственностью. Попечительство над человеком - это когда взрослый
человек заботится о другом человеке, который не может заботиться о
самом себе. Обычно, но не всегда, этот человек - ребенок. Попечитель
является ответственным за ребенка, заботится о нем/ней, и принимает
важные решения о повседневной жизни ребенка. Попечители имеют
юридическое опекунство над ребенком. Попечители обычно также имеют
физическое опекунство над ребенком.
В штате Нью-Йорк, нет много отличий между опекунством и попечительством, но в других
штатах США разница между ними может быть гораздо более значительна. Если ваш ребенок
будет жить за пределами штата Нью-Йорк, изучите законы того штата, где он будет жить.
Это поможет вам решить стоит ли вашему родственнику подать петицию на опекунство или
попечительство над ребенком.

За более подробной информацией о делах по опекунству, прочтите руководство организации
LIFT/ЛИФТ под названием “Custody and Visitation”/”Опекунство и Посещение”. За более
подробной информацией о правах родственников в Суде по Семейным Делам, в том числе
и правах опекунства и попечительства, прочтите руководство организации LIFT/ЛИФТ под
названием “The Rights of Relatives in Family Court”/”Права Родственников в Суде по Семейным
Делам.”
4.

Как можно получить опекунство или попечительство
над ребенком?

Можно подать ходатайство на опекунство или ходатайство на попечительство
в том районе или округе, где ребенок прожил последние шесть месяцев.
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Ходатайство - это письменное обращение в суд. Решения об опекунстве могут быть сделаны Судом по
Семейным Делам или Верховным Судом Штата Нью-York (New York State Supreme Court); решения о
попечительстве могут быть сделаны Судом по Семейным Делам или Суррогатный Судом. В тот день,
когда проситель подаст ходатайство на опекунство или попечительство, ему/ей будет дана другая дата,
в которую надо будет вернуться в суд. Эта дата может наступить не скоро.
5.

Как судья решит опекунство или попечительство над ребенком?

Когда судья решает дело об опекунстве между родителем и не-родителем, он/она может
рассматривать разные факторы. Первым делом, судья решит если присутствуют чрезвычайные
обстоятельства. Чрезвычайные обстоятельства включают в себя следующее: когда суд находит,
что происходила безнадзорность или насилие над ребенком; ребенок был поврежден насилием в
семье; когда в доме происходит злоупотребление наркотиков; или когда родитель добровольно
поместил ребенка в дом дедушки и бабушки на срок двух непрерывных лет или больше, и они
приняли на себя заботу и контроль над ребенком. Это также может значить, что родитель
находится в заключении и не может заботиться о ребенке.

Если наблюдаются чрезвычайные обстоятельства, судья решит, что является в лучших
интересах ребенка. Дело не будет решено на основе того, кто больше любит ребенка, или у кого
больше денег. Также, судья не отдает предпочтение матери, даже если дело касается маленького
ребенка. Судья рассматривает, кто больше всего заботился о ребенке до судебного дела .
6.

Что если у меня уже есть указ, но я хочу его изменить?

7.

Есть ли способ ускорить процесс если меня скоро мобилизуют?

Иногда, обстоятельства, такие, как ваш военно-служебный статус, меняются
после того, как суд выносит заключительный указ об опекунстве или
попечительстве. Это называется изменение обстоятельств. Если это
произойдет, вы можете подать ходатайство на модификацию старого указа.
Модифицировать значит изменить. Этот процесс такой же, как и изначальный
процесс, описанный выше. Когда вы подадите на модификацию, вам дадут дату
для появления в суде. Эта дата может наступить не скоро. Обычно, нужно
подать петицию на модификацию в тот же суд, который вынес изначальный указ. Для более
подробной информацией о юрисдикции, пожалуйста, прочтите руководство организации LIFT/
ЛИФТ под названием “Custody, Visitation and Jurisdiction”/”Опекунство, право на Посещения и
Юрисдикция”
Вы можете подать прошение показать причину в том районе или округе, где ребенок прожил
последние шесть месяцев, или, если вы хотите модифицировать старый указ—там, где был
вынесен старый указ. Прошение - это запрос появиться в суде для того, чтобы суд принял
определенное решение. Вы можете подать прошение показать причину, если вам нужно в
скорости появиться перед судьей по причине неотложных обстоятельств, из-за которых время
не позволяет ждать. Судья может выполнить или не выполнить эту просьбу.

Планы по Семейному Обеспечению
8.

Что такое - План по Семейному Обеспечению?

Вы можете подать прошение показать причину в том районе или округе, где ребенок прожил
Министерство Обороны (DOD/ДиОуДи) требует, чтобы любой неженатый родитель с
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единоличным опекунством, который хочет вступить в вооруженные силы,
заполнил План по Семейному Обеспечению с его/ее командиром. Это
относится к родителю который служит долгосрочно, когда он/она находится на
военной подготовке, мобилизован/а или на далеком задании. План по Семейному
Обеспечению назначает краткосрочных и долгосрочных обеспечителей, а также
детали о заботе за членами семьи, которые не могут заботиться о себе во время
вашего отсутствия. Это менее постоянный вариант, чем судебный указ на опекунство или
попечительство.

По правилам DOD/ДиОуДи, План по Семейному Обеспечению нужен всем неженатым
родителям, которые имеют опекунство над своими детьми (в Военноморском Флоте, это
включает в себя совместное опекунство, если родители не женаты друг на друге ) и всем
военнослужащим парам с иждивенцами. План по Семейному Обеспечению также нужен
если семейные обстоятельства, или другой личный статус военнослужащего, меняются и он
становится единолично ответственным за бытовое (жилье, питание, одежда, транспортация),
медицинское и материальное обеспечение другого человека.
9.

Могу ли я назначить друга или родственника как обеспечителя для
моего ребенка в своем Плане по Семейному Обеспечению? Должен
ли План по Семейному Обеспечению следовать действующему указу
по опекунству или попечительству?

План по Семейному Обеспечению не может противоречить действующему указу. Даже с
Планом по Семейному Обеспечению, родитель может просить суд модифицировать указ по
опекунству. Иногда, суды поддерживают опекунские права родителя не-опекуна даже, когда
План по Семейному Обеспечению назначает другого родственника обеспечителем. Вы должны
обсудить любые предыдущие указы с вашим командиром, когда Вы будете формулировать ваш
План по Семейному Обеспечению. Если у вас есть другие вопросы о Планах по Семейному
Обеспечению, вы можете проконсультироваться с отделом юридической помощи вашей военной
базы.
10. Является ли План по Семейному Обеспечению юридически-

обязывающим документом? Могу ли я обеспечить его соблюдение в
Суде по Семейным Делам?

План по Семейному Обеспечению - это доказательство ваших намерений заботиться о вашей
семье лучшим, по вашему мнению, методом. Судья Суда по Семейным Делам может принять его
в учет когда он/а будет решать, что является в лучших в интересах ребёнка. Тем не менее, План
по Семейному Обеспечению является только одним фактором, который судья может принять
во внимание. План по Семейному Обеспечению не будет действителен если он нарушает права
другого родителя, противоречит действующему договору или указу, или если судья определит,
что он не в лучших интересах ребенка.

Письма о Родительском Назначении

11. Что такое - назначение родительских отношений?

Это - когда родитель назначает человека старше 18-и лет для того, чтобы он/а
временно принимал/а некоторые решения, которые касаются образования или
медицинских нужд ребенка. Оно не дает никаких других прав.
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Этот человек вступает “в родительскую связь” с ребенком и называется “назначенный.”
Назначение может действовать на срок одного месяца или шести месяцев. Назначение - это не то
же самое, что опекунство; это обозначение на много более ограниченное, в том смысле, что этот
человек не может делать все те решения, которые может делать опекун. Также, срок назначения
сравнительно короткий.
12. Как я могу назначить назначенного в родительскую связь?
Вы можете написать письмо назначения. Требования для содержания письма
зависят от срока назначения.

Один месяц или меньше - письмо должно включать в себя
следующую информацию:
• Имя родителя.

• Имя назначенного человека (назначенного).
• Имена детей.

• Если назначенный может принимать решения которые касаются образования,
медицинских нужд, или то и другое.

Родитель должен подписать письмо и поставить дату.

Назначение на срок дольше месяца - письмо должно включать в себя
следующую информацию :
• Имя, адрес и номер телефона родителя.

• Имя, адрес и номер телефона назначенного.
• Дата рождения каждого ребенка.

• Дата, с которой начинается назначение.

• Если назначенный может принимать решения, которые касаются образования,
медицинских нужд, или то и другое.

• Заявление о том, что нет судебного указа который запретил бы назначение. Родитель

должен подписать письмо и поставить дату. Подпись родителя должна быть нотариально
заверена. Назначенный тоже должен подписать заявление, в котором он/а соглашается
принять на себя ответственность. Эта подпись так же должна быть нотариально заверена.

Назначение без конкретного срока:

Если письмо назначения не содержит конкретный срок действия, оно будет действовать до
того, как родитель его отменит, или по истечению 30-и дневного срока от даты подписи, в
зависимости от того, что случится раньше. Отменить, значит отвергнуть или остановить.
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13. Как можно отменить письмо назначения?

Письмо может быть отменено одним из следующих способов:

• Если родитель больше не желает, чтобы назначение действовало,
он/а может так и сказать назначенному, устно или письменно.

• Родитель может написать письмо той школе или тому врачу, к

которому обращается письмо назначения и сообщить о том, что
он/а больше не желает иметь назначенного.

• Если родитель составит новое назначение, старое письмо будет автоматически отменено.

Вы можете найти образцы этих писем на веб-сайте организации под названием New York State
Kinship Navigator/Навигатор Родства Штата Нью-Йорк (Нью Йорк Стейт Киншип Навигатор) –
www.nysnavigator.org

Смерть Обеспечителя

14. Что, если родитель-опекун или обеспечитель умрет пока я мобилизован и

нет запасного попечителя?

Запасной попечитель - это человек, который соглашается действовать в роли попечителя для
ребенка в случаях, где родитель или обеспечитель страдает от хронической или смертельной
болезни, или не может заботиться о ребенке по другой причине.

Если родитель-опекун или обеспечитель умрет в то время, пока военнослужащий мобилизован и
нет запасного попечителя, Красный Крест сообщит военнослужащему об этом. В этом случае,
командир вашей части уполномочен дать вам неотложный отпуск. Неотложный отпуск обычно
разрешается в таких случаях. Неотложный отпуск не разрешается для заботы о детях чьи
родители-опекуны болеют, кроме тех ситуаций, где вы являетесь единственным лицом, которое
может принять решения, по поводу ухода за ребенком. Первоначальный срок неотложного
отпуска длится 30 дней, но ваш командир может его продлить до 60-и дней. Дни неотложного
отпуска не считаются в сумме ваших отслуженных дней.
Если вы желаете получить опекунство над вашими детьми, вам нужно будет немедленно
обратиться в Суд по Семейным Делам у которого есть юрисдикция над вашими детьми.

Это будет суд в том районе, где ваши дети жили последние 6 месяцев. По причине
неотложности ситуации, вы можете подать прошение показать причину (стр. 3) вместе с
вашей петицией на опекунство, для того, чтобы ускорить процесс. Рекомендуется принести все
документы, которые поддерживают ваше прошение показать причину, например—разрешение
на неотложный отпуск. Помните, опекунство будет дано если судья считает, что это в лучших
интересах детей.
Потому, что вам нужно будет вернуться в вашу военную часть мобилизованную за границей,
вам нужно будет принять решения по поводу заботы о ваших детях до вашего возвращения.

Изменения в Опекунстве во Время Мобилизации

15. Есть ли у меня право на уведомление, если против меня было открыто

дело по опекунству пока я мобилизован?
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По закону под названием Service Members Civil Relief Act (SCRA)/ Закон о Гражданской
Помощи для Военнослужащих (ЭсСиАрЭй), у вас есть право на уведомление
перед тем, как любое судебное дело может быть открыто против вас. Вам
предоставят уведомление, для того, чтобы у вас было время подготовиться для
появления в суде, нанять адвоката или попросить отсрочку. Отсрочка - это когда
Суд по Семейным Делам откладывает свое заключительное решение на короткий
срок.

Иногда, возможно, что суд не сможет дать вам уведомление, потому что, по причине
обстоятельств вашей военной службы, вас тяжело или невозможно найти. В этом случае, суд
может автоматически дать отсрочку Вашему делу минимум на 90 дней, если судья найдет, что
ваше присутствие необходимо для того, чтобы вы могли защищать себя в суде. Под SCRA/
ЭсСиАрЭй, вам будет назначен адвокат, который будет ответственен за ваше дело в ваше
отсутствие.
16. Как можно выполнить доставку уведомления против меня, если я

надействующей службе? Что если я мобилизован?

Если проситель (тот, кто открыл дело) знает где находится ваша база, он/а может
обратиться к вашему командиру или начальнику, для того, чтобы лично вручить
вам уведомление. Личная доставка уведомления - это когда кто-то, старше 18- и
лет, и кто не участвует в данном судебном деле, вручает вам документы. Если
подходит ваша дата появления в суде и проситель не смог вам вручить документы
с помощью вашего командира, проситель может дать судье письменный список всех способов,
которыми он/а пробовал/а лично доставить вам уведомление. Судья может назначить новую дату
и попросить просителя продолжать пытаться доставить документы. Или, судья, может решить,
что проситель может вручить документы другим способом. Это называется альтернативное
вручение.
17. Возможно ли модифицировать указ об опекунстве пока я мобилизован/а?

Да. Указ об опекунстве может быть изменен на основе вашей военной службы, но только если
есть ясные и убедительные доказательства, что это в лучших интересах ваших детей и только
если суд следовал процедурам уведомления, которые перечислены в Service Members Civil
Relief Act (SCRA)/Законе о Гражданской Помощи для Военнослужащих (ЭсСиАрЭй). “Ясные и
убедительные доказательства” - это юридическая норма, которая объясняет в какой мере судья
должен быть убежден, что определенная информация истинная или необходимая.
18. Может ли указ по опекунству быть вынесен против меня пока я

мобилизован/а?

Да, но только после того, как судья определит, что вы отсутствуете по причине
военной службы и назначит вам адвоката. Когда вам будет назначен адвокат во
время вашего отсутствия, возможно, что он/а не сможет с вами общаться из-за
вашей службы. Чтобы защитить себя от решений, которые ваш адвокат мог
принимать без вашего вмешательства, вы можете подать ходатайство на аннулирование указа.
Если суд не назначил вам адвоката, тогда заочное решение - оспоримое. Оспоримое решение –
значит, что решение может быть отменено.
Если вы не получили уведомление о вашем судебном деле, вы можете возобновить заочное
решение если: 1) решение было вынесено пока вы были на действующей службе или в течении
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60 дней после того, как вы были освобождены от действующей службы и 2) вы не могли себя
защищать в суде по причине вашей военной службы. Заочное решение - это решение которое
выносится в ваше отсутствие. Вы должны подать на возобновление заочного решения пока вы
все еще находитесь на действующей службе или не более чем 90 дней после того, как вы будете
освобождены от действующей службы.
19. Могу ли я присутствовать при слушаниях Суда по Семейным Делам по

моему делу, если я мобилизован/а?

Да. Вы можете подать заявление о телефонном слушании в суд, который
слушает ваше дело. Телефонное Слушание это когда одна или обе стороны
дают показания или являются перед судом по телефону, а не лично.

Для того, чтобы попросить телефонное слушание дела, нужно письменно
обратиться к судье, заполнив анкету. Эта анкета называется “Заявление о Даче
Электронных Показаний и Разрешении не Присутствовать Лично”/ “Electronic Testimony Application and Waiver of Physical Presence”. В этой анкете, Вам нужно объяснить, почему вы просите
телефонное слушание дела.
Ваша просьба должна быть одобрена судьей.

Вы можете приобрести эту анкету через следующий вэб-сайт : http://www.courts.state.ny.us/
forms/familycourt/pdfs/ucCJEA-7.pdf.

Также, Вы можете получить ее в Части (зале суда) вашего судьи. В некоторых судах, вы можете
получить ее в отделе петиций или отделе регистратуры.
Та же анкета может быть использована для того, чтобы просить разрешение давать показания
используя аудио-визуальные или другие электронные способы.
20. Какие у меня варианты, если я не могу явиться в суд?

Если вы были уведомлены о вашем судебном деле, но не можете явиться в суде по
причине вашей военной службы, вы можете попросить судью отложить ваше дело,
как минимум, на 90 дней. Просьба должна включать в себя письмо или другое
сообщение от вас или вашего командира, которое 1) утверждает, что ваша военная
служба не допускает ваше появление в суде и 2) называет дату, когда вы сможете явиться в
суд. Вашa просьба должна также включать в себя письмо или другое сообщение от Вашего
командира о том, 1) что ваша военная служба предотвращает ваше появление в судe и 2) что вы,
в настоящее время, не можете отлучиться от военной службы.
Просьба о дополнительном откладе дела может быть сделана в то же время как и оригинальная
просьба или в другое время. Если судья откажет отложить ваше дело, он/а обязан/a назначить
вам адвоката.

Опекунство После Демобилизации

21. Как смотрит судья на мой военный статус, когда он/а выносит

решение о том, что является в лучших интересах моих детей во время
дела об опекунстве?

В курсе судебного дела об опекунстве, судьи решают, что является в лучших интересах детей.
Судья рассматривает многие факторы вынося это определение. Дело не будет решено на основе
того, кто больше любит ребенка или у кого больше денег. Также, судья не отдает предпочтение
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матери, даже если дело касается маленького ребенка. Судья рассматривает, кто
больше всего заботился о ребенке до судебного дела.

Военный статус - только один из факторов который рассматривается при решении
об опекунстве. Мобилизация на действующую службу может создать большой
расстрой в жизни ребенка. В этом случае, судья может взять в учет другие факторы для
решения о том, что является в лучших интересах ребенка. Эти факторы включают в себя
присутствие родителя не-опекуна, отношения между ребенком и попечителями, которые
были назначены в Плане по Семейному Обеспечению, стабильность семейного окружения,
пожелание ребенка, и т. д..
22. Если я попробую получить опекунство над своим ребенком когда я

вернусь с действующей службы, какое влияние будет иметь мое
отсутствие?

Ваше отсутствие не обязательно отрицательно повлияет на ваше судебное дело. Тем не менее,
судья может взять в учет продолжительность и периодичность вашего отсутствия, так же как
и возможность будущих отсутствий, при принятии решения о том, что является в лучших
интересах ребенка. Это – потому, что судьи пытаются принимать решения, которые обеспечат
самое стабильное семейное окружение для вашего ребенка.
23. Могу ли я модифицировать указ об опекунстве, чтобы получить

опекунство над моим ребенком, когда я вернусь с мобилизации?

В штате Нью-Йорк, возвращение с мобилизации автоматически считается существенным
изменением обстоятельств, но только если вы иначе не договорились в другом соглашении или
судебном указе. Это позволяет вам возобновить ваше дело об опекунстве по возвращению. Вам
нужно будет доказать, что дать вам опекунство является в лучших интересах Вашего ребенка.

Юридическая Помощь для Военнослужащих Родителей

24. Могут ли вооруженные силы назначить мне адвоката, если у меня дело в

Суде по Семейным Делам?

Может быть. Типы Служб Юридической Помощи, которые могут быть вам
доступны зависят от того, на какой базе и в каком отделении вооруженных
сил вы служите. Обычно, Программа Юридической Помощи вашей базы
может вам помочь приготовить ваш План по Семейному Обеспечению, а также
проконсультировать вас по определенным темам, включая темы касающееся
Семейного Права. Некоторые отделения предлагают Расширенную Программу Юридической
Помощи, под которой, возможно, что Адвокат Юридической Помощи будет вас представлять
в суде, если вы не можете себе позволить гражданское представление. Также возможно, что
Адвокат Юридической Помощи может передать ваше дело гражданскому адвокату, который
согласился бесплатно представлять военнослужащих. Обычно, бесплатные юридические
службы ограничены. Вы можете связаться с Отделом Юридической Помощи вашей базы, чтобы
узнать какие юридические службы вам доступны.
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25. Как я могу найти Отдел Юридической Помощи, чтобы узнать какие

юридические услуги мне доступны?

Вы можете пойти на веб-сайт Министерства Обороны США, под названием “MilitaryINSTALLATIONS”, где вы сможете найти информацию по поводу ресурсов, которые вам доступны
на военных базах и от государственных агентств, включая ближайший Отдел Юридической
Помощи. Вы можете найти этот веб-сайт по следующему адресу: http://www.militaryinstallations.
dod.mil
26. Что насчет юридической помощи во время мобилизации?

Как было сказано раньше, по закону под названием Service Members Civil Relief Act (SCRA)/
Закон о Гражданской Помощи для Военнослужащих (ЭсСиАрЭй), когда суд не может дать
Вам уведомление потому, что, по причине обстоятельств вашей военной службы, вас трудно или
невозможно найти, суд может автоматически дать отсрочку Вашему делу минимум на 90 дней,
если судья найдет, что ваше присутствие необходимо для того, чтобы вы могли защищать себя в
суде. Под SCRA/ЭсСиАрЭй, вам также будет назначен адвокат, который будет ответственен за
ваше дело в ваше отсутствие.
27. Какие услуги для военнослужащих родителей предоставляет

LIFT/ЛИФТ?

Военнослужащие родители с судебными делами в штате Нью Йорк могут
позвонить или послать е-мэил бесплатным Горячим Линиям по Семейному
Праву организации LIFT/ ЛИФТ. Они могут звонить по телефону 212-3431122, с Понедельника по Пятницу, с 9:00 до 17:00 или послать е-мэил нашей
Электронной Горячей Линии через наш веб-сайт по следующему адресу:
www.LIFTonline.org.

Если вам нужно больще информации:
Телефон: 212.343.1122
Электронная почта: www.LIFThotline.org
Веб-сайт: www.LIFTonline.org
Адрес: 350 Broadway, Suite 501
New York, NY 10013
Этот документ не может заменить консультации с юристом. LIFT рекомендует всем лицам,
сталкивающимся с Уголовным Судом (Criminal Court) и Судом по Семейным Делам (Family
Court), проконсультироваться с юристом.
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