
Существует несколько способов защиты прав и интересов совершеннолетних 

граждан, которые в силу различных обстоятельств и причин не могут 

самостоятельно пользоваться своими правами и осуществлять обязанности. 

Опека – форма устройства совершеннолетних граждан, признанных в судебном 

порядке недееспособными, при которой назначенный органом опеки и попечительства 

опекун является его законным представителем и осуществляет от его имени и в его 

интересах все необходимые сделки. 

Попечительство— устанавливается над гражданами, ограниченными судом в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами. Попечительство над такими гражданами может быть 

установлено лишь в том случае, если своими действиями они ставят семью в трудное 

материальное положение. 

Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые граждане, находящиеся 

под попечительством, не вправе совершать самостоятельно (получать заработную 

плату, пенсию, распоряжаться ими).     При этом согласие попечителя должно быть 

письменным, особенно если сама сделка требует письменной формы. Попечитель 

оказывает подопечному содействие в осуществлении прав и исполнении 

обязанностей, а также охране их от злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

Попечитель не является законным    представителем подопечного. Таким образом, 

можно сказать, что основное различие опекуна и попечителя состоит в объеме 

гражданско-правовых обязанностей, которые закон возлагает на опекунов и 

попечителей, исходя из объема дееспособности их подопечных. 

Гражданин, ограниченный судом в дееспособности, самостоятельно несет 

имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им 

вред. Ограниченно дееспособный гражданин вправе самостоятельно совершать 

мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки он может лишь с согласия 

попечителя. 

Попечитель получает и расходует заработок, пенсию и иные доходы гражданина, 

ограниченного судом в дееспособности, в интересах подопечного в порядке, 

предусмотренном статьей 37 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Патронаж – форма защиты прав и интересов 

совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности. 

Назначенный органом опеки и попечительства указанному лицу помощник совершает 

действия в интересах гражданина, находящегося под патронажем, на основании 

заключаемого с этим лицом договора поручения, договора доверительного 

управления или иного договора. Помощник может быть назначен с его согласия в 

письменной форме, а также с согласия в письменной форме гражданина, над которым 

устанавливается патронаж. Работник организации, осуществляющей социальное 

обслуживание совершеннолетнего дееспособного гражданина, нуждающегося в 
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установлении над ним патронажа, не может быть назначен помощником такого 

гражданина. 

Орган опеки и попечительства осуществляет контроль над исполнением помощником 

совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и извещает 

находящегося под патронажем гражданина о нарушениях, допущенных его 

помощником и являющихся основанием для расторжения заключенных между ними 

договора поручения, договора доверительного управления имуществом или иного 

договора. 

За дополнительной консультацией можно обратиться к специалисту по опеке и 

попечительству управления социальной защиты населения по адресу: 

с. Нюксеница, ул. Первомайская, д. 13-а. Контактный телефон: (881747) 2-81-59 

 


