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детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, отсутствует универсаль
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О

дним из направлений государ*
ственной социальной политики
Российской Федерации являет*
ся защита прав детей*сирот и детей, ос*
тавшихся без попечения родителей (далее
– указанная категория граждан). Государ*
ство разработало специальное законода*
тельство, которое определяет права, льго*

ты и дополнительные гарантии для указан*
ной категории граждан.
Основным нормативным актом являет*
ся Федеральный закон от 21.12.1996 г.
№ 159*ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей*сирот и
детей, оставшихся без попечения родите*
лей» (далее – Федеральный закон о допол*
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нительных гарантиях) [7]. Рассмотрим
вопрос обеспечения жилыми помещения*
ми указанной категории граждан [2].
Статья 8 Федерального закона о до*
полнительных гарантиях устанавливает,
что если дети*сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, соответствуют
критериям, указанным в данной статье, то
они имеют право на получение благоуст*
роенных жилых помещений специализи*
рованного жилищного фонда по договорам
найма специализированных жилых поме*
щений. Такие помещения предоставляют*
ся гражданам по достижении ими 18 лет, а
также если они приобретают полную де*
еспособность до указанного возраста. Жи*
лые помещения предоставляются на пять
лет. По истечении пятилетнего срока в слу*
чае выявления обстоятельств, которые
свидетельствуют о необходимости содей*
ствия в преодолении трудной жизненной
ситуации, договор может быть продлен
единожды на пять лет. Если такие обстоя*
тельства не выявлены, жилое помещение
исключается из специализированного жи*
лищного фонда и передается указанной
категории граждан по договору социаль*
ного найма.
Согласно ст. 5 Федерального закона о
дополнительных гарантиях, дополнитель*
ные гарантии указанной категории граж*
дан являются расходными обязательства*
ми субъектов Российской Федерации.
Не допускается замена предоставления
жилого помещения иными видами поддер*
жки, например выделением денежных
средств на разрешение жилищной пробле*
мы указанной категории граждан.
Итак, на наш взгляд, одной из проблем
является отмена внеочередного предос*
тавления жилых помещений указанной
категории граждан. Так, до принятия по*
правок в Жилищный кодекс Российской
Федерации [1] в 2013 г. дети*сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей,
нуждающиеся в жилом помещении, имели
право получить жилое помещение по до*
говорам социального найма вне очереди.
Но не все авторы утверждают, что это –
положительная мера [3].
Однако в действующей редакции ст. 8
Федерального закона о дополнительных

гарантиях не указан срок предоставления
указанной категории граждан жилого по*
мещения. И если раньше в случае непред*
ставления жилого помещения можно было
обратиться в суд, то в настоящий момент
указанная категория граждан утратила
такую возможность. Это связано с тем, что
если буквально трактовать п. 3 ст. 8 Феде*
рального закона о дополнительных гаран*
тиях, то на орган исполнительной власти
субъекта РФ возлагается обязанность
лишь сформировать список детей*сирот и
детей, оставшихся без попечения родите*
лей, нуждающихся в жилом помещении, а
значит, сроки могут устанавливать
субъекты, необоснованно затягивая такое
предоставление.
Следует отметить, что, согласно дей*
ствующему законодательству, указанная
категория граждан имеет право на полу*
чение благоустроенного жилого помеще*
ния, которое находится в границах того или
иного населенного пункта. Следовательно,
при наличии свободного жилого помеще*
ния в другом населенном пункте лицо из
числа детей*сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не имеет право на
него претендовать.
Одной из самых острых проблем, на наш
взгляд, является проблема недостаточно*
сти финансирования. Например, к
01.10.2016 г. в Республике Тыва в реестре
детей*сирот и детей, оставшихся без по*
печения родителей, лиц из их числа, под*
лежащих обеспечению жильем, находит*
ся 4 376 человек [5]. Согласно Закону Рес*
публики Тыва от 09.12.2014 № 20*ЗРТ «О
республиканском бюджете Республики
Тыва на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов» [2], субсидии на предостав*
ление жилых помещений указанной кате*
гории граждан по договорам найма специ*
ализированных жилых помещений состав*
ляют 180 589 000 рублей. Применив мате*
матические расчеты из нормы предостав*
ления в 18 кв.м, взяв за стоимость 1 кв.м
сумму в размере, определенном Мини*
стерством строительства и жилищно*
коммунального хозяйства Российской
Федерации [4], который составляет 35 191
рубль, мы видим, что при таком финанси*
ровании последний из нуждающихся в жи*
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лом помещении будет обеспечен жильем
лишь через 15 лет. И такая ситуация скла*
дывается не только в Республике Тыва. На
аналогичную проблему в Томской области
указывала С.О. Карибян [3].
Как уже было отмечено, основные по*
ложения, отражающие содержание гаран*
тий жилищных прав указанной категории
граждан, изложены в ст. 8 Федерального
закона о дополнительных гарантиях. Так,
ранее обязанность предоставления жилья
возникала у органов исполнительной вла*
сти в случае отсутствия у гражданина этой
категории так называемого закрепленного
жилого помещения. При такой ситуации
дети*сироты после возвращения на пре*
жние места своего проживания нередко
оказывались без защиты государства, так
как формально имели «закрепленное» жи*
лье, но фактически жить в нем не могли
ввиду проживания в нем неблагополучных
родственников или по другим причинам.
Однако новая редакция ст. 8 названного
Закона определяет случаи, когда прожи*
вание указанной категории граждан в ра*
нее занимаемых жилых помещениях пред*
ставляется невозможным:
1) проживание на любом законном осно*
вании в таких жилых помещениях лиц,
лишенных родительских прав в отноше*
нии указанной категории граждан;
2) проживание на любом законном осно*
вании в таких жилых помещениях лиц,
страдающих тяжелой формой хроничес*
ких заболеваний;
3) жилые помещения непригодны для
проживания;
4) общая площадь жилого помещения на
одно лицо менее учетной нормы площади
жилого помещения;
5) иное, установленное законодатель*
ством субъекта РФ обстоятельство [7].
Порядок установления этих фактов
закреплен законодательством субъектов
Российской Федерации, что дает основание
говорить об отсутствии универсального
подхода к решению этого вопроса и, воз*
можно, о нарушении прав указанной кате*
гории граждан.
Таким образом, выявив ряд проблем, мы
предлагаем следующие решения:

1. На наш взгляд, необходимо вернуть
возможность получения жилого помеще*
ния указанной категорией граждан вне
очереди, поскольку они являются наиме*
нее социально защищенной категорией
граждан нашей страны. Этому варианту
можно предложить альтернативу: в слу*
чае невозможности обеспечения указанной
категории лиц по договору найма специа*
лизированных жилых помещений заклю*
чать договор социального найма. Однако в
этом случае существует риск вселения в
эти жилые помещения в первые пять лет
недобросовестных членов семьи.
2. Необходимо предоставить право вы*
бора указанной категории граждан в воп*
росе о предоставлении жилого помещения
в ином населенном пункте, поскольку, по
нашему мнению, не все лица будут отка*
зываться от получения жилого помеще*
ния, пусть и в другом населенном пункте;
однако вместе с этим необходимо разрабо*
тать такой порядок, при котором права лиц
из этой категории лиц в данном населен*
ном пункте не будут нарушаться.
3. Конечно, мы не можем не затронуть
вопрос об увеличении субсидий для на*
правления их на увеличение специализи*
рованного жилищного фонда. Можно, ссы*
лаясь на кризис, говорить о том, что де*
нежных средств нет. Но, поскольку Рос*
сийская Федерация позиционирует себя
как социальное государство, помощь соци*
ально не защищенным слоям населения
должна быть ее первоочередной задачей.
4. Возвращаясь к вопросу о возможнос*
ти вселения указанной категории граждан
в ранее занимаемые жилые помещения,
представляем, что логично сделать уни*
версальный подход к принятию решений о
невозможности проживания в ранее зани*
маемых жилых помещениях и сделать пе*
речень таких обстоятельств закрытым. На
наш взгляд, предоставление такой воли
субъектам федерации может породить
злоупотребление правом, поэтому мы счи*
таем более целесообразным оставить этот
вопрос в ведении Российской Федерации.
5. Мы считаем, что, какие бы законода*
тельные новеллы ни принимались, без над*
лежащего финансирования данную про*
блему не разрешить. Конечно, существу*
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ют различные пробелы в праве, на которые
мы обратили внимание, однако до тех пор,
пока не будет увеличено финансирование
на специализированный жилищный фонд,
проблема предоставления жилых поме*
щений детям*сиротам и детям, оставшим*
ся без попечения родителей, останется не*
разрешенной.
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