
Термин Механизм Процесс Лицо, которое берет на 
себя обязанности по 
принятию решений

Предоставляемые полномочия Психическая дееспособность лица

Неофициальное 
разрешение

Н/П Н/П Н/П Примеры:
• Прямые вклады или платежи
• Планирование пенсионного обеспечения
• Социальная поддержка
• Помощь в оформлении подоходного налога

Считается дееспособным.

Доверенность на 
случай потери 
дееспособности

Закон о доверенностях Дееспособное лицо подписывает 
документ со свидетелями.

Любое дееспособное взрослое лицо: 
родственники, друзья, доверительная 
компания, и только в исключительных 
случаях Государственное управления 
по вопросам опеки и попечительства.

Поверенный может принимать юридические 
или финансовые решения. Полномочия 
могут быть как общие, так и конкретно 
обозначенные. Условия доверенности 
позволяют поверенному действовать в 
случае наступления недееспособности 
лица, предоставляющего право.

Дееспособный (см. р. 12 Закона).

Соглашение o 
представительстве 
интересов

Закон о 
представительских 
соглашениях

Взрослое лицо составляет отдельное 
соглашение. Засвидетельствование 
осуществляется в предписанном формате.

Любое дееспособное взрослое 
лицо: родственники, друзья, 
трастовая компания, и в отдельных 
особых случаях Государственное 
управления по вопросам опеки 
и попечительства, только для 
решения финансовых вопросов.

В зависимости от типа и предмета соглашения, 
представитель может иметь полномочия 
на принятие решений о личном уходе и 
медицинской помощи либо на управление 
текущими финансовыми делами, если 
взрослое лицо утратило дееспособность.

Соглашение (раздел 9) – Дееспособный (см. р. 
10 Закона). Соглашение (раздел 7) – Считается 
дееспособным с учетом факторов (см. р. 8 Закона).

Попечительство 
над пособиями

Справка о 
недееспособности 
(Закон об опеке над 
взрослыми, Часть 2.1)

Один врач подписывает форму и 
заявитель отправляет ее в ISP.

Любое дееспособное взрослое 
лицо: родственники, друзья, 
Государственное управление по 
вопросам опеки и попечительства.

Попечитель может управлять денежными 
средствами, выплачиваемыми только 
через OAS/GIS/CPP. Попечитель не 
имеет право управлять каким-либо 
другими доходами или активами.

Психически недееспособный управлять 
средствами от федеральных фондов.

Временное 
заменяющее лицо, 
принимающее 
решения (TSDM) 
по вопросам 
медицинского 
обслуживания

Закон о медицинском 
обслуживании (согласие) 
и медицинских 
учреждениях 
(госпитализация) 
– Часть 2

Поставщик медицинских услуг (HCP) выбирает 
отвечающего требованиям ближайшего 
родственника или близкого друга, согласно 
очередности, определенной Законом. 
Управление PGT может назначать временное 
заменяющее лицо, принимающее решения, 
либо самостоятельно выполнять функции 
такого лица как последняя инстанция.

Временное заменяющее 
лицо, принимающее решения, 
выбирается HCP, если это не 
происходит, управление PGT 
может уполномочить другое лицо 
принимать решения либо может 
принимать решения самостоятельно 
как последняя инстанция.

Право на согласие или отказ от предлагаемого 
медицинского обслуживания, при условии 
соблюдения ряда ограничений.

Психически недееспособный принимать 
определенные решения о медицинском 
обслуживании, согласно оценке HCP.

Заменяющее лицо, 
принимающее 
решения (SDM) о 
госпитализации

Закон о медицинском 
обслуживании (согласие) 
и медицинских 
учреждениях 
(госпитализация) 
– Часть 3

Менеджер, ответственный за госпитализацию в 
медицинское учреждение, выбирает отвечающего 
требованиям ближайшего родственника 
или близкого друга, согласно очередности, 
определенной Законом. Управление PGT может 
назначать заменяющее лицо, принимающее 
решения, либо самостоятельно выполнять 
функции такого лица как последняя инстанция.

Заменяющее лицо, принимающее 
решения, выбирается менеджером, 
если это не происходит, управление 
PGT может уполномочить другое 
лицо принимать решения либо может 
принимать решения самостоятельно 
как последняя инстанция.

Право на согласие, отказ или отмену 
согласия на госпитализацию или 
продолжительное пребывание, при 
условии соблюдения ряда ограничений.

Психически недееспособный принимать 
решения о госпитализации или 
продолжительном пребывании в медицинском 
учреждении, согласно оценке эксперта.

Уполномоченная 
организация 
(DA) – Правовое 
предписание на 
расследование

Закон об опеке над 
взрослыми, Часть 3

DA обязаны рассматривать отчеты об актах 
насилия и пренебрежительного отношения 
ко взрослым лицам, которое получают 
или о которых становится известно.

Н/П DA могут предлагать доступную и 
целесообразную помощь и поддержку. 
В отношении взрослых лиц, которые не 
могут самостоятельно получить помощь, 
DA, помимо прочего, может применять 
юридические меры защиты в рамках 
Закона об опеке над взрослыми.

Считается дееспособным, кроме случаев, 
когда есть основания полагать, что в 
отношении взрослого лица совершаются 
акты насилия или пренебрежения, и такое 
лицо не может самостоятельно получить 
помощь из-за физического ограничения, 
нарушения или состояния, влияющего на 
его способность принимать решения.

Доступные варианты
Если лицо испытывает трудности с ведением финансовых, юридических или личных дел



Чтобы ознакомиться с первичным документом о доступных вариантах, посетите веб-сайт http://www.trustee.bc.ca/reports-and-publications/Pages/certificate-of-incapability-guidelines.aspx               

 Options to Consider - Russian - September 2019  0 9-19#59

Термин Механизм Процесс Лицо, которое берет на 
себя обязанности по 
принятию решений

Предоставляемые полномочия Психическая дееспособность лица

Расследования 
в отношении 
поверенных, 
представителей, 
попечителей, 
проводимые 
управлением PGT

Закон о государственной 
опеке и попечительстве, 
р. 17, 18

Направления могут быть переданы в отдел 
оценки и расследований (AIS) управления PGT.

Н/П Право на сбор личной информации. Кроме 
того, может применяться к вопросам о 
попечительстве, в случае необходимости.

Есть основания считать, что взрослое лицо не 
способно управлять финансовыми делами.

Полномочия 
управления PGT  
в сфере защиты

Направления могут быть 
переданы в отдел AIS 
управления PGT. (р. 19)

Направления могут быть переданы 
в отдел AIS управления PGT.

Н/П Управление PGT имеет право ограничить 
доступ к активам (например, банковским 
счетам) на период до 30 дней, который может 
быть продлен до 120 дней максимум, до 
момента прояснения ситуации взрослого 
лица. PGT, помимо прочего, может провести 
расследование, если будут иметь место 
основания считать, что взрослое лицо 
психически недееспособно и не может 
самостоятельно принимать решения.

Должны быть основания полагать, что:

• Взрослое лицо отвечает условиям, 
изложенным в Части 3, – лицо, в 
отношении которого совершаются 
акты насилия или пренебрежения, 

• неспособное обратиться за помощью 
или поддержкой, а также имеющее 
состояния, влияющие наего 
способность принимать решения.

• Активы взрослого лица находятся под 
угрозой и требуют срочной защиты.

Судебное 
распоряжение о 
поддержке и помощи

 (распоряжение 
суда провинции)

Закон об опеке над 
взрослыми, Часть 3

Уполномоченная организация просит 
управление PGT провести оценку 
недееспособности в соответствии с к 
нормативными документами. Если взрослое лицо 
признано недееспособным, DA может обратиться 
в суд с просьбой о вынесении распоряжения.).

Суд может выдать приказ о назначении 
плана поддержки и помощи; 
может включить «услуги PGT»; 
наложить судебный запрет и т. д.

Суд может выдать распоряжение, согласно 
которому взрослое лицо должно получать 
некоторые или все услуги, указанные в 
плане поддержки и помощи, например, 
поступление в медицинское учреждение, 
запретительное постановление. 
Распоряжение может быть выдано на 
период до 12 месяцев с возможностью 
продления на дополнительные 12 месяцев.

Психически недееспособный давать отказ 
от предлагаемой помощи и поддержки.

Попечитель 
имущества

Справка о 
недееспособности 
(Закон об опеке над 
взрослыми, Часть 2.1)

После получения заключения от 
квалифицированного поставщика 
медицинских услуг о недееспособности, 
справка о недееспособности подписывается 
уполномоченным органом здравоохранения.

Только Государственное управление 
по вопросам опеки и попечительства.

Государственное управление по вопросам 
опеки и попечительства несет полную 
ответственность за решение юридических 
и финансовых вопросов взрослого лица.

Недееспособный вести финансовые 
и юридические дела.

Попечитель 
имущества

(распоряжение 
Верховного суда)

Распоряжение суда (Закон 
об имуществе пациентов)

Заключение двух врачей и судебное 
рассмотрение.

Любое дееспособное взрослое лицо: 
родственники, друзья, трастовая 
компания, Государственное 
управление по вопросам 
опеки и попечительства.

Попечитель несет полную ответственность 
за финансовые и юридические дела 
взрослого лица и отчитывается перед 
Государственным управлением по 
вопросам опеки и попечительства.

Недееспособный вести финансовые 
и юридические дела.

Попечитель лица 

(распоряжение 
Верховного суда)

Распоряжение суда (Закон 
об имуществе пациентов)

Заключение двух врачей и судебное 
рассмотрение.

Любое дееспособное взрослое 
лицо (рекомендуется родственник 
или близкий друг).

Попечитель принимает решения 
о личном уходе, медицинском 
обслуживании, применении усмиряющих 
и сдерживающих мер и помещении 
в соответствующее учреждение.

Не способен принимать личные решения.

Помещение в 
психиатрическую 
больницу

Справка, выданная в 
соответствии с Законом 
о психическом здоровье

Одна медицинская справка для 
поступления; две справки о помещении 
в психиатрическое учреждение.

Руководитель назначенного 
учреждения принимает решения о 
лечении и госпитализации, которые 
касаются психиатрического диагноза.

Принудительное помещение в 
учреждение для психиатрического 
лечения – время ограничено.

Н/П


