
1 июня - день защиты детей! Права ребенка под 
опекой 

 
В случае если в отношении несовершеннолетнего ребенка была установлена опека или попечительство, 
все права и обязанности родителей переносятся на опекуна (попечителя). Таким образом, опекун 
приобретает все права по отношению к ребенку, которые полностью уравнены с родительскими.  
 
В свою очередь, дети, которые находятся под опекой, также имеют все те же права и обязанности, 
которые имеют дети, воспитывающиеся в родных семьях. Это предусмотрено в соответствии сч.1 
ст.148 СК РФ. Государство создало максимально благоприятные условия, чтобы дети, которые 
находятся под опекой не испытывали никаких сложностей, и потому их опекуны обязаны исполнять 
абсолютно все свои обязательства, которые аналогичны родительским.  

Имущественные и неимущественные права подопечных детей 
 
 
Законодательство защищает права всех детей, в том числе и тех, которые находятся под опекой. 
Полный перечень всех неимущественных и имущественных прав подан в ст.148 СК РФ, и в соответствии 
с данным нормативом, государство фиксирует права ребенка и обязуется их защищать в полной мере.  
 
В соответствии с действующими правовыми нормами, права детей являются незыблемыми и подлежат 
охране со стороны государства. При помощи положений ст.148 СК РФ государство всего лишь 
конкретизирует права ребенка, однако вместе с тем, выделение отдельно прав подопечных детей 
является своеобразной гарантией их соблюдения.  
 
В соответствии с действующими нормами права, подопечные дети имеют следующие права: 
 
Право на получение нормального воспитания и образования;  
 
Право на заботу со стороны опекуна и совместное с ним проживание;  
 
Право на обеспечение всех необходимых условий для нормального развития;  
 
Право на материальное содержание, а также на получение причитающихся подопечным детям алиментов 
и социальных выплат со стороны государства;  
 
Право на полное сохранение всех имущественных интересов, которые принадлежат ребенку, и контроль 
за которыми осуществляют его опекуны;  
 
Право на защиту собственных интересов и недопущение злоупотребления опекунами своих 
обязанностей;  
 
Право на самоопределение, и способность выражать свое мнение, в тех случаях, когда интересы и права 
ребенка не принимаются опекунами в счет.  

Защита прав детей, находящихся под опекой 
 
 
Дети, которые находятся под опекой, обладают всеми правами и обязанностями, предусмотренными в 
соответствии со ст.55 и 57 СК РФ. Учитывая данный факт, защита прав ребенка возлагается на его 
опекуна, то есть лицо, которое приняло на себя все обязанности по защите интересов подопечного.  
 
При необходимости опекуны и попечители способны на официальном уровне представлять интересы 
своих подопечных, в том числе и в суде. Если будет установлено, что по каким-то причинам интересы 
ребенка игнорируются, то по согласию подопечного опекун имеет право отстаивать и защищать его 
интересы во всех инстанциях, в том числе и судебных.  
 
При этом стоит обратить внимание, что защита интересов подопечных детей – понятие куда более 
широкое, чем в случае с детьми, которые воспитываются в собственных семьях. Все действия опекунов 
контролируются органами опеки и прочими государственными структурами.  
 
Это делается для того, чтобы обеспечить максимальное соблюдение прав ребенка и формирование 
нормальной среды воспитания, при которой интересы ребенка не будут ущемлены со стороны опекуна 
или членов его семьи. Именно для этого имущественные права ребенка дополнительно защищены со 
стороны подконтрольных государству органов. В частности, опекун не имеет право свободно 
распоряжаться имуществом подопечного без согласования с ним самим (если ребенку исполнилось 14 лет) 
и органами опеки.  
 



Если же будет установлено, что опекуны ненадлежащим образом выполняют возложенные на них 
обязательства по обеспечению нормального развития ребенка, или же тогда, когда интересы ребенка 
будут игнорироваться, а его персональные неимущественные или имущественные права будут 
нарушены, то государственная власть в лице органов опеки и попечительства может лишить опекуна 
опекунских прав. При этом стоит заметить, что при подобном развитии ситуации, лицо, в отношении 
которого было прекращена реализация опекунских прав через суд из-за нарушений, в дальнейшем не 
сможет стать опекуном.  
 
При необходимости права ребенка защищены разными отраслями права, в частности, 
административной, гражданской и уголовной. Таким образом, при нарушении прав подопечного ребенка, 
виновный понесет ответственность по всей строгости закона.  

Права ребенка на получение пенсий, пособий и других социальных льгот 
 
 
Несмотря на то, что опекунские права полностью тождественны с родительскими, реализация 
некоторых обязанностей прав также делегируются в адрес государства. В частности, это касается 
вопросов материального обеспечения и содержания ребенка.  
 
Исходя из того, что опека и попечительство назначаются в отношении детей для того, чтобы 
обеспечить их право на нормальное развитие и воспитание, государство оказывает любое содействие, в 
том числе и материальное.  
 
Чтобы обеспечить ребенка всем необходимым, государство ежемесячно выплачивает денежные пособия 
на одежду, питание, приобретение необходимых вещей. Кроме того, в соответствии с региональными 
постановлениями, в отношении подопечных детей устанавливаются некоторые другие льготы, 
например, на бесплатный летний отдых, бесплатный проезд в транспорте и т.д. В любом случае, полный 
перечень льгот целиком и полностью зависит от конкретных регионов, и законов, которые действуют 
на их территории. 
 
В настоящее время подопечные дети имеют право на денежные пособия следующих типов:  
 
Единовременное пособие, выданное опекуну после завершения процесса установления опеки. Его размер 
будет напрямую зависеть от потребностей ребенка и его состояния здоровья, а также конкретного 
региона проживания. При этом, при начислении суммы никоим образом не должно учитываться 
материальное положение опекуна, поскольку эти деньги предусмотрены исключительно для ребенка.  
 
Ежемесячное пособие. Этот вид денежной выплаты предназначен для удовлетворения потребностей 
ребенка в еде, одежде, игрушках и т.д. Выплаты этого типа имеют фиксированные пределы, которые 
различаются между собой на региональном уровне.  
 
Ежемесячные региональные выплаты. В зависимости от региона, подопечному ребенку также каждый 
месяц будет назначена региональное денежное пособие. Его размер будет зависеть от законов, которые 
действуют в том или ином регионе.  

Виды социальной помощи подопечным детям 
 

 

Принимая во внимание тот факт, что подопечные дети имеют те же имущественные и 

неимущественные права, что и дети, воспитывающиеся в собственных семьях, социальная помощь в 

адрес подопечного ребенка также будет носить имущественный и неимущественный характер.  

 

Что касается имущественной социальной помощи ребенку, то к ней можно отнести все денежные 

выплаты, которые будут поступать на его имя со стороны государства или благотворительных 

организаций.  

 

Что касается неимущественной социальной помощи, то к ней можно отнести:  

 

Льготы на проезд в городском муниципальном транспорте, за исключением пассажирских такси и 

маршруток;  

 

Право на получение бесплатных учебников для школы и прочих канцтоваров, необходимых ребенку в 

процессе обучения;  

 

Право на льготный летний отдых, оплачиваемый государством в полном или частичном объеме;  

 

Право на бесплатное предоставление лекарственных средств и врачебной помощи;  



 

Право на бесплатное двухразовое питание.  

 

Конечно же, это далеко не полный перечень неимущественных социальных льгот. Они зависят от 

конкретных регионов, потому необходимо заранее узнавать всю информацию о видах и типах социальной 

помощи подопечному ребенку в региональных отделениях государственных властных структур, которые 

регулируют и контролируют процесс опекунства и попечительства.  


