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Законодательное регулирование 
представительства при реализации  прав 
совершеннолетних дееспособных 
граждан, которые не в состоянии в силу 
здоровья реализовать их самостоятельно

Патронаж-форма усиления защиты прав и законных 
интересов дееспособных лиц,  которые самостоятельно не в 
состоянии в силу здоровья их реализовать   (ст.41 ГК РФ)



Патронаж – это особый вид  помощи.
Патронаж – (ст.41 ГК РФ) – это  форма 
защиты  прав и законных интересов 
дееспособных граждан и является 
необходимой при определенной 
жизненной ситуации



Принцип представительства при 
осуществлении механизма защиты прав 
определенного круга лиц
Патронаж-

осуществляет 
патрон-помощник

Форма защиты прав  и 
законных интересов 
совершеннолетних 
дееспособных граждан 
которые по состоянию 
здоровья  не может 
самостоятельно 
осуществлять  и 
защищать свои права и 
исполнять 

свои обязанности

Попечительство-
осуществляет 

попечитель

Особая форма 
защиты прав и 
законных интересов 
граждан признанных 
судом ограниченно 
дееспособными 
гражданами 
способствующая 
реализации их прав 
и интересов

Опека-
осуществляется

опекуном

Особая форма защиты 
прав и законных интересов 
граждан признанных судом 
недееспособными 
гражданами 

способствующая  
реализации их прав и 
законных и интересов



Патрон -

помощник

Федеральный закон от 
28.12.2013 N442-ФЗ

Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации (с 
изменениями на 11 июня 2021 
года)

попечитель

Федеральный закон от 
28.12.2013 N442-ФЗ

Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации (с 
изменениями на 11 июня 2021 
года)

опекун

Федеральный закон от 
28.12.2013 N442-ФЗ

Об основах социального 
обслуживания граждан в 
Российской Федерации (с 
изменениями на 11 июня 
2021 года)

Социальный работник – специалист 
предоставляющий социальные услуги 
определенному кругу лиц, но не являющийся 
представителем



Институт опеки - как особая форма 
защиты прав и законных интересов 
определенного круга лиц.

Установление  и    Установление и           Установление  и 
назначение              назначение назначение

патрон-помощник Попечитель

Ст.31 ГК РФ

Опекун

Ст.31 ГК РФСт.41 ГК РФ



Формы государственной 
поддержки опеки и попечительства
Принцип разделения понятий для решения вопросов связанных с 
представительством. Суммы пособий и иных выплат, 
предназначенных для проживания, питания и обеспечения других 
нужд подопечного принадлежат самому подопечному и 
расходуются в соответствии с положениями, установленными 
Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим 
Федеральным законом.Суммы пособий и иных выплат, предназначенных для обеспечения 
нужд опекуна или попечителя, принадлежат опекуну или попечителю 
и расходуются ими по своему усмотрению.

Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об опеке и попечительстве"
Статья 31. Формы государственной поддержки опеки и попечительства



Последовательность применения правовых 
механизмов при реализации прав 
определенного круга лиц (принцип трёх). 

Выявление 
потребностей

Обеспечение 
представительства 
при выявленных 
потребностях 

Установление 
юридического 
факта

Реализация 
правовых основ 
при назначении 
законного  
представителя 

Составление 
плана по защите 
прав

Осуществление 
контроля за 
деятельностью 
назначенным 
представителя 



Законодательное регулирование 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов"

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 24.04.2008 N 48-ФЗ (РЕД. ОТ 30.04.2021) "ОБ ОПЕКЕ И 
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ"

Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 11.06.2021) Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации

Закон РФ от 02.07.1992 N 3185-1 (ред. от 08.12.2020) О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании

Постановление Правительства РФ от 17 ноября 2010 г. N 927 "Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан« (ред. 02.12.2019)

https://www.mos.ru/otvet-semya-i-deti/kak-oformit-opeku-popechitelstvo-nad-vzroslym


