Опека и попечительство над совершеннолетним недееспособными или не полностью
дееспособными гражданами.
Зачастую наши близкие страдают такими формами заболеваний, при которых не
могут понимать значения своих действий и руководить ими, в связи с чем нуждаются в
опеке и защите не меньше, чем несовершеннолетние.
Опека над совершеннолетним недееспособным гражданином является одним из
способов защиты его прав и законных интересов. Данная форма жизнеустройства
недееспособных граждан является наиболее благоприятной для них, так как они остаются
проживать в привычных домашних условиях и получают индивидуальный уход.
В настоящее время опека представляет собой комплексный институт гражданского
и семейного права, включающий нормы и публичные отрасли (административного права),
обеспечивающие все виды охраны прав и законных интересов нуждающихся в этом
граждан с целью защиты их личных и имущественных прав1. Таким образом, опеку
можно рассматривать как комплекс непосредственных действий по осуществлению
социальной заботы с участием опекуна и подопечного.
Отношения, связанные с осуществлением деятельности по опеке и попечительству
над совершеннолетними недееспособными или не полностью дееспособными
гражданами, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК
РФ), Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации (далее – ГПК РФ),
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – Закон
№ 48-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» (далее –
Постановление № 927), Законом Красноярского края от 11.07.2019 № 7-2988 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных
округов и городских округов края государственными полномочиями по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних
граждан, а также в сфере патронажа».
В соответствии со статьей 2 Закона № 48-ФЗ:
– опека – форма устройства признанных судом недееспособными граждан, при которой
назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными
представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически
значимые действия;
– попечительство – форма устройства граждан, ограниченных судом в дееспособности,
при которой назначенные органом опеки и попечительства граждане (попечители)
обязаны давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в
соответствии со статьей 30 ГК РФ;
– подопечный – гражданин, в отношении которого установлены опека или
попечительство;
– недееспособный гражданин – гражданин, признанный судом недееспособным по
основаниям, предусмотренным статьей 29 ГК РФ;
– не полностью дееспособный гражданин – гражданин, ограниченный судом в
дееспособности по основаниям, предусмотренным статьей 30 ГК РФ.
Опеку над совершеннолетними недееспособными гражданами
можно
рассматривать как положение, при котором опекун имеет юридическое право принимать
соответствующие решения в интересах недееспособного лица, обязуется ухаживать и
следить за гражданином.
С помощью опеки, не обладающие дееспособностью лица выступают как
полноценные субъекты различного рода правоотношений. Юридически значимые
действия за них в их интересах осуществляет опекун, выполняя отсутствующую
дееспособность своего подопечного.

Единственным основанием установления опеки над взрослым гражданином является
признание его недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия. В
соответствии со статьей 29 ГК РФ гражданин может быть признан недееспособным
только в судебном порядке. Кроме того, решение суда о недееспособности лица
принимается только на основании медицинского заключения, диагноза и объективных
фактов. Одним из объективных фактов является психическое расстройство, при котором
гражданин не может понимать значения своих действий или руководить ими.
Согласно статье 30 ГК РФ над совершеннолетними гражданами может быть
установлена не только опека, но и попечительство.
Гражданин, который вследствие пристрастия к азартным играм, злоупотребления
спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое
материальное положение, может быть ограничен судом в дееспособности в порядке,
установленном гражданским процессуальным законодательством.
Он вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки. Совершать другие
сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако такой гражданин самостоятельно
несет имущественную ответственность по совершенным им сделкам и за причиненный им
вред.
Гражданин, который вследствие психического расстройства может понимать
значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц, может быть
ограничен судом в дееспособности в порядке, установленном гражданским
процессуальным законодательством.
Такой гражданин совершает сделки, за исключением сделок, предусмотренных
подпунктами 1 и 4 пункта 2 статьи 26 ГК РФ, с письменного согласия попечителя. Сделка,
совершенная таким гражданином, действительна также при ее последующем письменном
одобрении его попечителем. Сделки, предусмотренные подпунктами 1 и 4 пункта 2 статьи
26 ГК РФ, такой гражданин вправе совершать самостоятельно.
Попечитель оказывает подопечному содействие в осуществлении прав и
исполнении обязанностей, а также охране их от злоупотреблений со стороны третьих лиц.
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.
Назначение опеки или попечительства над совершеннолетними недееспособными
или не полностью дееспособными гражданами – это длительная и трудоемкая процедура,
которая занимает большой период времени. Чаще всего больные граждане – это родные и
близкие люди, за которыми нужен постоянный уход и требуется много внимания и
заботы. На опекуна или попечителя возлагается большая ответственность, ведь он
отвечает за действия своего подопечного. Будущие опекуны или попечители должны
обдуманно подходить к решению стать опекуном или попечителем совершеннолетнему
недееспособному или не полностью дееспособному человеку.

