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Расширение  
моделей поддержки 
лиц с психическими 
расстройствами 



•  Автоматическое (в силу закона) исполнение интернатами (больницами) функций опекуна или 
попечителя при помещении в них под надзор  граждан, нуждающихся в опеке или 
попечительстве, и снятие при этом функций опекуна или попечителя  
с физического лица, ранее их исполнявшего

•  Стационарные организации, оказывающие социальные услуги (по поддержке нормальной 
жизни гражданина), заинтересованные в постоянных клиентах, являются одновременно и 
заказчиками этих услуг - в силу исполнения в отношении своих клиентов 
функций опекуна или попечителя

•  Гражданин, нуждающийся в опеке или попечительстве, проживающий в интернате, не 
может «выйти» из него, если не способен жить полностью самостоятельно; не может 
поменять место своего проживания, в том числе условия социального обслуживания, пока 
не появится опекун - физическое лицо, который «заберет» его и организует его 
обслуживание на дому

•  Гражданин, близкие ему люди не могут влиять на выбор опекуна, попечителя для такого 
гражданина в случае признания его недееспособным

 I.  Острые проблемы действующего 
законодательства 



Гражданин,
нуждающийся в опеке

Временно – орган опеки

Опекун – физическое лицо
Опекун – организация, 

куда гражданин 
помещается под надзор

(интернат, больница)

Проживание с опекуном 
или под его надзором

Проживание
 в этой организации

или	

II. Модели организации опеки  
и попечительства (действующий ГК) 



Я хочу и могу 
жить дома, 

но у меня нет опекуна

Я нуждаюсь
в постоянном

специальном уходе  
и надзоре, но мой опекун
не может его обеспечить
в домашних условиях

Меня отправляют 
в интернат 

и я не выйду из него,
пока не появится 

опекун

Меня отправляют в
интернат и нет прежнего

опекуна (мама, папа
и др.), и не будет, пока
не найдется человек, 
готовый заботиться 

обо мне дома  

III. В чем проблема? 



Я понимаю, что в будущем
могу быть признан

недееспособным или 
не смогу быть опекуном,
и хочу сейчас сообщить,

кому доверяю и кто
может быть опекуном

Опекун назначается
исходя из представлений

органа опеки

Я живу в интернате,
нуждаюсь в помощи,
которую интернат

не может обеспечить

Помощи нет,
и некому помочь
в ее получении

В чем проблема (продолжение)? 



IV. Суть изменений 

•  Приоритет назначения или сохранения опекуна – физического лица  
даже при помещении подопечного под надзор организации  
(интерната, больницы и др.)

•  Приоритет «внешнего» опекуна при проживании подопечного в 
интернате

•  Функции опекуна или попечителя могут исполнять организации, в 
которые граждане не помещаются под надзор



Суть изменений (продолжение) 

•  Орган опеки в интересах гражданина может быть опекуном, в том 
числе, «частичным», неопределенное время


•  Возможность гражданина, близких ему людей влиять на его 

жизнеустройство в случае нуждаемости в опеке или 
попечительстве (выбор опекуна, условий жизни, способа общения и 
др.)





. 

Условия 
проживания





с учетом 
его мнения






 Лицо,
нуждающееся

в опеке

Опекун –
физическое 

лицо 

Организация, 
исполняющая

функции опекуна  
или попечителя

(если нет опекуна – 
физического лица  
или в интересах
 подопечного)

Орган опеки и попечительства
(если нет иного исполнителя функций опекуна

или имеющиеся опекуны не могут исполнять все функции)

Совместно
 

в интересах гражданина

Совместно 
в интересах гражданина

Совместно 
в интересах гражданина

V. Модели организации опеки и попечительства  



1. Оказывающие услуги
(образовательные, медицинские,
социальные, реабилитационные)

 независимо от помещения
в них под надзор (интернат, больница, 

реабилитационный центр, 
«поселение», «квартира» и др.)

2. Специализированные 
(основной вид деятельности

– осуществление функций 
опекуна или попечителя)

VI. Организации, исполняющие функции опекуна 
или попечителя (только некоммерческие) 

Требования:
1.  Положение об исполнении функций (категории подопечных, порядок исполнения, 

работники, финансирование)
2.  К работникам – требования как к физическим лицам - опекунам, попечителям + 

профессиональная подготовка + невозможность предоставления иных услуг
3.  Ранее не освобождались от исполнения функций в связи с недобросовестным их 

исполнением
	



•  Реальная возможность выбора подопечным условий жизнеустройства: дома; в 
определенном гос. Интернате или определенных условиях в нем, или в 
негосударственной организации социального обслуживания

•  Развитие форм (моделей) жизнеустройства подопечных в соответствии с их 
предпочтениями  

•  Снижение «страха» у граждан брать под опеку или попечительство  
лиц с психическими расстройствами – за счет нескольких опекунов у одного 
гражданина (распределение функций)

•  Развитие «профессионального» опекунства и попечительства за счет развития 
специализированных организаций 

•  Усиление гарантий и расширение возможностей для реализации и защиты 
прав и свобод подопечных – детей и взрослых

VII. Ожидаемые результаты 



Я хочу и могу  
жить дома,  

но у меня нет опекуна

Я могу жить дома,
а опекуном будет
орган опеки и/или
организация и/или

«частичный» опекун

Я могу жить
в интернате (ином  

специальном  доме), 
а мой опекун
им и остается

Я нуждаюсь
в постоянном

специальном уходе и
надзоре, но мой опекун
не может его обеспечить
в домашних условиях

VIII. Новые возможности 



Мне назначается опекун,
которого выбираю я,
и даже если я плохо

понимаю и не говорю, –
орган опеки будет знать,
кого я или мои близкие

предпочитаю/предпочитали
 в этом качестве, и 

руководствоваться этим

Я могу иметь «внешнего»
опекуна, который обеспечит

именно ту помощь,
которая не обеспечивается

интернатом

Я живу в интернате,
нуждаюсь в помощи,
которую интернат

не может обеспечить

Я понимаю, что в будущем
могу быть признан

недееспособным или 
не смогу быть опекуном,
и хочу сейчас рассказать,

кому доверяю и кто
может быть опекуном

Новые возможности (продолжение) 



Несколько полноправных 
опекунов  
•  Каждый имеет полный объем 

полномочий опекуна
•  Несут солидарную 

ответственность (размер –  
в зависимости от вины)

Полноправный опекун совместно с 
частичным опекуном 
•  Полноправный – полный объем 

полномочий и полная ответственность 
за подопечного

•  Частичный – ограниченный круг 
полномочий и ответственность только 
за них 

А. Совместное исполнение функций опекуна 
(попечителя) 

•  Осуществление полномочий по согласованию друг с другом
•  Порядок осуществления функций, их распределение, порядок согласования 

действий, решения споров -определяется соглашением между опекунами, 
утверждаемым органом опеки и попечительства

	



  
Я в интернате

Опекун – 
физическое лицо  
или организация – 
не этот интернат 

 (интернат не опекун –
только  

социальные услуги)

Опекун – физическое лицо или 
организация – не этот интернат  

 совместно с интернатом – 
«частичным» опекуном

«Частичный» опекун – 
физическое лицо или 

организация – не этот интернат 
совместно с  

основным опекуном - интернатом

Б. Обеспечение «внешнего» опекуна или попечителя 



Спасибо 


