
Субъекты административной 
опеки 



 Специальный административно-
правовой статус включает в себя 
специальные права и обязанности 
отдельных специфических категорий 
граждан в узкоспециализированных 
сферах функционирования 
исполнительной власти. 



 лица, которые по причине своей слабой 
социальной защищенности нуждаются в 
специальной помощи государства. Опека 
состоит в содействии при организации их труда 
и условий жизни, предоставлении различных 
льгот и привилегий, выдаче различных 
компенсаций и дополнительных денежных 
сумм, оказании необходимых медицинских и 
иных услуг и т.п. 



 1) слабых по демографическим признакам (сироты, 
одинокие матери, больные, инвалиды, члены 
многодетных семей, представители коренных 
национальностей малочисленных народностей 
Крайнего Севера и др.) 



 2) жертв экстремальных ситуаций (безработные, 
«чернобыльцы», участники боевых действий в 
Афганистане и Чечне, вынужденные переселенцы, 
беженцы, пострадавшие от пожаров, наводнений, 
землетрясений и другие лица, пострадавшие от 
социальных кризисов, техногенных катастроф и 
стихийных бедствий). 



 1) регулярная или единовременная выплата 
денежных сумм; 

 2) оказание иной материальной помощи 
(временное обеспечение жилой площадью, 
транспортные и иные услуги); 



 3) социальное обслуживание (медицинская и 
санитарная помощь, льготы при поступлении в 
учебные заведения); 

 4) организационная помощь в трудоустройстве, 
выборе места жительства, получении 
необходимых документов, приобретении 
гражданства Российской Федерации. 



 1) гуманизма; 

  2) законности;  

3) учета материальных, 
организационных возможностей 
государства, муниципальных 
образований;  

4) оказания помощи лишь тем, кто в 
этом нуждается больше всего. 



 1) выплата стипендий в период профессиональной 
подготовки, переподготовки или повышения 
квалификации;  

 2)выплата пособия по безработице; возможность 
участия в общественных работах;  

 3)компенсация затрат в связи с добровольным 
переездом в другую местность по предложению 
службы занятости. 



 регулярная перерегистрация в органах службы 
занятости (не реже двух раз в месяц)  

  недопустимость отказов от предложений 
подходящей работы. 



 1) покинуло место жительства в связи с бедствиями 
экологического, природного, техногенного 
характера;  

 2) совершило тяжкое преступление;  

 3) без уважительных причин в течение двенадцати 
месяцев не обратилось с ходатайством о признании 
его вынужденным переселенцем. 



  легализация, признание 
гражданина лицом, 
нуждающимся в 
государственной помощи. 
реализация программ 

социальной помощи  
прекращение административной 

опеки 



 1) опека назначается на всю оставшуюся жизнь, 
бессрочно 

 2) опека производится в течение определенного 
срока или до достижения установленного возраста. 
3)опека производится до наступления 
определенных юридических фактов (устройства на 
работу, переезда, улучшения здоровья и т. д.). 
4)статус опекаемого устанавливается на 
определенный срок, но он может прекратиться 
досрочно. 


