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Аннотация. В данной статье проводится анализ нормативно-правовых актов, в ко-

торых реализовываются права и законные интересы детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, установлен круг лиц, которые считаются детьми сиротами и 

детьми, оставшихся без попечения родителей, дополнительные гарантии прав на имуще-

ство и жилое помещение. Несмотря на наличие указанных правовых гарантий еще нельзя 

говорить о действенном механизме по обеспечению жильем детей сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, защиты их жилищных прав. Анализируя судебную 

практику, система в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей не совершенна и требует очень больших доработок. 
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Российская Федерация – социальное го-

сударство политика, которого направлена 

на создание условий, которые обеспечи-

вают достойную жизнь и свободное разви-

тие человека (ст. 7 КРФ). Особое внимание 

уделяется социально-уязвимым группам 

населения [1]. К ним можно отнести мно-

гие категории граждан, нуждающиеся в 

социальной помощи. В это число входят 

дети сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей. Правовой статус таких 

детей прописывается в разных правовых 

актах. В Конвенции о правах ребенка про-

писано что ребенок, который временно 

или постоянно лишен своего семейного 

окружения или который в его собственных 

наилучших интересах не может оставаться 

в таком окружении, имеет право на осо-

бую защиту и помощь, предоставляемые 

государством [2]. 

В семейном кодексе Российской Феде-

рации так же прописаны нормы права, ко-

торые призваны реализовывать права и 

законные интересы детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, еще 

один федеральный закон на котором мы 

остановимся подробнее это закон от 

21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». В этом законе установлен 

круг лиц, которые считаются детьми сиро-

тами и детьми, оставшихся без попечения 

родителей. Первая категория состоит из 

детей-сирот возрастные рамки, которых не 

достигают восемнадцати лет и у которых 

умерли оба или единственный родитель, 

вторая категория дети, оставшиеся без по-

печения родителей – дети в возрасте менее 

восемнадцати лет, которые остались без 

присмотра отца и матери из-за следующих 

обстоятельств [3]: 

1. отсутствие родителей или лишение 

их родительских прав; 

2. ограничением родительских прав у 

родителей; 

3. признание родителей безвестно от-

сутствующими, недееспособными, огра-

ниченными в дееспособности или находя-

щиеся в лечебных учреждениях, объявле-

ние их умершими; 

4. отбывание родителями наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы или нахождением в 

местах содержания под стражей, подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступления. 

В Федеральном законе от 21.12.1996 г. 

№159 в ст. 8 установлены дополнительные 

гарантии прав на имущество и жилое по-
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мещение для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей [4]. 

По данному закону дети из числа сирот 

и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, обладают правом на одноразовое по-

лучение жилья при достижении ими 18 лет 

и это право сохраняется за ними до полу-

чения жилого помещения. В администра-

цию по месту жительству ребенка подает-

ся заявление его законным представителем 

в течение трех месяцев, но только по дос-

тижению ребенком 14 лет, после этого его 

включают в список для получения жилого 

помещения. Самостоятельно дети сироты 

могут обратиться в случае, если они полу-

чили дееспособность раньше восемнадца-

ти лет. На сегодняшний день, жилье пре-

доставляется детям-сиротам по договорам 

найма специализированных жилых поме-

щений на 5 лет, а не по договорам соци-

ального найма, как это было до изменений. 

Если лицо находится в трудной жизненной 

ситуации, то договор найма жилого поме-

щения может быть перезаключен новый 

аналогичный срок неоднократно, также 

осуществляется контроль использованием 

и сохранностью жилья. По истечении сро-

ка договора жилое помещение исключают 

из специализированного жилого фонда, и 

заключается договор социального найма. 

Внеочередное предоставление жилья, ис-

ключено из жилищного кодекса. Так же, 

по новым правилам жилые должно пре-

доставляться в виде благоустроенных жи-

лых домов и квартир, до изменения в за-

коне были случаи, когда дети сироты ста-

новились обладателями коммунальных 

квартир [5]. 

Проблема обеспечения жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – на сегодняшний день  это од-

на из наиболее остро стоящих проблем не 

только для нашего государства, но и для 

многих других [6]. Так как данная катего-

рия граждан не имеет достаточной под-

держки со стороны близких и родственни-

ков, государство берет на себя особые обя-

зательства по обеспечению их необходи-

мыми материальными благами, обязуясь 

выполнять заявленные в национальном 

законодательстве гарантии исполнения 

прав и свобод граждан, путем принятия и 

изменения законодательных актов касаю-

щихся детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей [7]. Несмотря на на-

личие указанных правовых гарантий еще 

нельзя говорить о действенном механизме 

по обеспечению жильем детей сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

защиты их жилищных прав. Подтверждая 

то, что система в обеспечении жильем де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей не совершенна, и требует 

очень больших доработок, свидетельству-

ет приведенные нами примеры ряда таких 

судебных практик. 

Гражданин А подал 25.04.2016 года за-

явление в прокуратуру о том что ему свое-

временно не предоставили жилье, так как 

он является лицом из числа детей сирот 

или детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Прокурор обратился в суд с ис-

ком в интересах гражданина А о предос-

тавлении жилья, так как гражданин А яв-

ляется лицом из категории  детей остав-

шихся без попечения родителей. Посколь-

ку мать лишена родительских прав, а отец 

умер. Гражданин А состоит на учете в ад-

министрации города Ч в качестве нуж-

дающегося в жилом помещении на осно-

вании постановления главы администра-

ции города Ч от 07.05.2013 однако жилье 

так и не предоставлено.  

В качестве правового обоснования иска 

прокурор города Ч сослался на п.п. 1, 7, 9 

ст. 8 ФЗ от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «о 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей» [3].  

Представитель  администрации города 

Ч высказалась, что согласно ФЗ №159 обя-

зательное предоставление жилых помеще-

ний относится к дополнительным гаранти-

ям прав детей сирот, обеспечение которых 

относится к государственным полномочи-

ям Российской Федерации и является рас-

ходным обязательствам субъектов Россий-

ской Федерации Финансирование расхо-

дов на обеспечение основных и дополни-

тельных гарантий по социальной под-

держке детей сирот производится из 

средств бюджета Республики Х и не отно-

сится к вопросам местного значения. Ис-

полнение Администрацией города Ч от-



164 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (49), 2020 

дельных государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений лицам 

из категории детей, оставшихся без попе-

чения родителей, возможно только за счет 

предоставляемых местному бюджету суб-

венций. 

Суд решил исковые требования удовле-

творить. Обязать администрацию города Ч 

предоставить гражданину А жилое поме-

щение на территории города Ч по догово-

ру найма жилого помещения специализи-

рованного жилого фонда, площадью, не 

менее установленной на территории Му-

ниципального образования города Ч  нор-

мы предоставления площади жилого по-

мещения по договору социального найма 

для одиноко проживающего человека, со-

ответствующее требованиям жилого зако-

нодательства, санитарным и техническим 

требованиям.  

После получения решения и исполни-

тельного листа гражданин А направил ис-

полнительный лист судебному приставу-

исполнителю. Но Администрация  не вы-

полнила решения суда, а направила в суд 

заявление об освобождении от взыскания 

от исполнительного сбора. Суд удовлетво-

рил заявление и освободил администра-

цию города Ч от исполнительного сбора. 

Гражданину А так и не предоставили жи-

лое помещение, а значит его права не были 

реализованы. 

Это не единственное нарушение прав в 

обеспечении жилым помещением об этом 

свидетельствуют публикации в СМИ, 

официальные статистические данные про-

куратуры РФ, судебные разбирательства. 

Данные негативные факторы вызваны как 

несовершенством организации органов 

исполнительной власти, злоупотребления-

ми, преступлениями в данной сфере, а 

также проблемами правового регулирова-

ния. 
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Abstract. This article analyzes the regulatory legal acts that implement the rights and legiti-

mate interests of orphans and children left without parental care, establishes a circle of persons 

who are considered orphans and children left without parental care, additional guarantees of 

rights to property and housing. room. Despite the existence of these legal guarantees, it is still 

impossible to talk about an effective mechanism for providing housing for orphans and children 

left without parental care, protecting their housing rights. Analyzing the judicial practice, the 

system for providing housing for orphans and children left without parental care is not perfect 

and requires very large improvements. 
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