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Опека недееспособного гражданина 

Опека – назначается опекун, который является законным представителем 
подопечного. 

Опекун: 

• заботится о содержании подопечного, об уходе за ним, его лечении – все 
обеспечивает опекун своими действиями; 

• распоряжается доходами подопечного, заботится о сохранении его имущества; 

• может дать согласие на мед вмешательство, получить информацию о подопечном; 

• осуществляет его права и исполняет его обязанности, в том числе подает 
заявления, защищает его права и интересы перед любыми лицами в любых 
органах; 

• совершает от имени подопечного, за счет подопечного и в его интересах сделки. 
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Попецительство ограниценного в дееспособности 
Попечительство – назначается попечитель, который не является законным 
представителем (исключение –представление подопечного в суде). 

Попечитель: 

• содействует подопечному в совершении им самим сделок, осуществлении им самим прав и 
исполнении обязанностей, контролирует соблюдение интересов подопечного при совершении 
им сделок, осуществлении прав и исполнении обязанностей; 

• заботится о содержании подопечного, об уходе за ним, его лечении – опекун содействует 
подопечному в том, чтобы подопечный себе это мог организовать; 

• контролирует расходование подопечным своих доходов, распоряжение подопечным своим 
имуществом; 

• защищает его права и законные интересы, в том числе в суде, защищает от злоупотреблений 
третьих лиц; 

• не может дать согласие на мед вмешательством, получить информацию о подопечном без 
его согласия. 
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Кому нужна опека? 
Не может о себе заботиться в силу психического расстройства: содержание, 
лечение, осуществление и защита прав. 

 
Беспомощность - неспособность удовлетворять свои основные 
жизненные потребности – человек не может определить, какие у него потребности, как 
их можно удовлетворить и поручить их удовлетворение кому-то другому 

Без опекунства: 

• попробовать удостоверить доверенность у нотариуса – возможность совершать 
действия от имени гражданина.  

• нельзя передать право давать согласие на медицинское вмешательство 

• патронаж (ст. 41 Гражданского кодекса)  
 

 Возможность представлять гражданина не 
защищает от неразумных самостоятельных 

действий, злоупотреблений третьих лиц. 
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Кому нужна опека? 
Попецительство? 
Не может о себе заботиться в силу психического расстройства: 
содержание, лечение, осуществление и защита прав. 

Гражданин с речью либо пользующийся альтернативной и 
дополнительной коммуникацией, умеющий подписываться (в том числе с помощью), у 
которого есть некоторая социальная свобода - бывает один в обществе. 

Можно оформить доверенность, чтобы 
представлять его в любых правоотношениях, 

но есть риски неразумных поступков:  
может снять деньги со счета, отдать деньги, 

вступить в брак, подписать договор 
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На какие вопросы ответить? 

• Может ли дать согласие на мед помощь? 

• Может ли дать указание больнице предоставлять всю информацию о себе 
определенному человеку? 

• Может ли подписывать сам договоры и заявления, чтобы открыть банковский 
счет, подать заявление (с его личным присутствием)? 

• Может ли отвечать на вопросы, связанные с подаваемым заявлением, 
заключаемым договором? 

• Понимает ли деньги, есть ли желание и опыт их тратить, нужны ли ему деньги? 

• Есть ли накопления, в том числе полученные по наследству? 

• Есть ли недвижимое имущество? 

• Часто ли попадает в психиатрическую больницу? 
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Сопровождаемое проживание – альтернатива интернату 

• Организация, оказывающая услуги по сопровождаемому проживанию, не сможет 
исполнять обязанности опекуна или попечителя как это делает интернат. 

 

• Подбор опекуна или попечителя для недееспособных и ограниченных в 
дееспособности крайне сложен. 

 

• Если не будет назначен опекун или попечитель, подопечный не сможет быть 
сопровождаемом проживании – его отправят в интернат. 
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Что предлагает законопроект «о распределенной опеке»? 

• Обязанности опекуна или попечителя смогут исполнять не только интернаты, 
но и другие организации – в этом случае организация сможет исполнять 
обязанности опекуна или попечителя гражданина на сопровождаемом проживании. 

 

• Обязанности опекуна или попечителя могут исполняться одновременно 
организацией и гражданином – родственники смогут участвовать в опеке в той 
мере, в которой они могут. 

 

• Родители смогут оставлять обязательные для исполнения распоряжения 
относительно кандидатов в опекуны или попечители, а также обязательную для 
учета информацию о том, где и как предпочитает жить их взрослый ребенок, и 
другую информацию о его предпочтениях по любым вопросам. 
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Контактная информачия 

Заблоцкис Елена Юрьевна 

Юрист 

РБОО «Центр лечебной педагогики» 

Москва 

pravo@osoboedetstvo.ru 

8 499 131 06 83 

Osoboedetstvo.ru 
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Оставайтесь на связи 

 

обнаженныесердца.рф 

 

ok.ru/nakedheart 

vk.com/NHFcharity 

instagram.com/nakedheartfoundation 

facebook.com/NHFcharity 

twitter.com/nakedheart_ru 

youtube.com/nakedheartfoundation 
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