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Аннотация. В статье рассматриваются принятые в последнее время законодатель"
ные акты о жилищных правах детей"сирот и детей, оставшихся без попечения родите"
лей. Автор делает вывод о том, что реальных путей совершенствования охраны жилищ"
ных прав детей, оставшихся без попечения родителей, новое федеральное законода"
тельство не предложило.
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В

настоящее время принят ряд за*
конодательных актов о жилищ*
ных правах детей*сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Данный процесс обусловлен внесением из*
менений в один из основополагающих до*
кументов, регулирующих соблюдение жи*
лищных прав данной категории граждан, –
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159*
ФЗ «О дополнительных гарантиях по со*
циальной поддержке детей*сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», ко*
торый регулирует отношения, связанные
с установлением дополнительных гаран*
тий по социальной поддержке детей*сирот
и детей, оставшихся без попечения роди*
телей, лиц из их числа. Имеются в виду но*
вовведения в жилищной сфере, утверж*
денные Федеральным законом от 29.02.2012
№ 15*ФЗ «О внесении изменений в отдель*
ные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми
помещениями детей*сирот и детей, остав*
шихся без попечения родителей».
Для понимания динамики законода*
тельного процесса кратко остановимся на
истории вопроса.
До внесения указанных изменений жи*
лые помещения предоставлялись вне оче*
реди по договорам социального найма де*
тям*сиротам и детям, оставшимся без по*
печения родителей, лицам из числа детей*
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по окончании их пребывания в
образовательных и иных учреждениях, в
том числе в учреждениях социального об*
служивания, в приемных семьях, детских
домах семейного типа, при прекращении
опеки (попечительства), а также по окон*
чании службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации или по возвраще*
нии из учреждений, исполняющих наказа*
ние в виде лишения свободы, состоящим на
учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях (ч. 2 ст. 57 Жилищного кодек*
са РФ).
Выделим здесь следующие аспекты:
* наличие нуждаемости в жилом поме*
щении и нахождение на жилищном учете;
* окончание пребывания (которое на*
ступает в возрасте 18 лет, – ч. 2 ст. 145 СК
РФ) на государственной/негосударствен*

ной или семейной форме устройства, а
также окончание службы в ВС РФ или воз*
вращение из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы;
* предельный возраст, на который рас*
пространяется действие статьи, – на лиц
из числа детей*сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей с 18 до 23 лет (ст.
1 ФЗ от 21.12 1996 № 159*ФЗ);
* договор заключается на основании ре*
шения органа местного самоуправления;
* вид жилищного фонда – жилищный
фонд социального использования;
* вид заключаемого с данной категори*
ей договора – договор социального найма;
* очередность предоставления жилого
помещения – вне очереди.
В связи с принятием Федерального за*
кона от 29.02.2012 № 15*ФЗ предоставле*
ние жилых помещений должно осуществ*
ляться в отношении рассматриваемой ка*
тегории граждан по следующим основани*
ям и правилам:
* необеспеченность лиц жилыми поме*
щениями в соответствующем населенном
пункте (ч. 2 ст. 99 ЖК РФ);
* предельный возраст, на который рас*
пространяется действие статьи, – на лиц
из числа детей*сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей с 18 до 23 лет
(ст.1 ФЗ от 21.12 1996 № 159*ФЗ);
* договор заключается на основании ре*
шений собственников помещений (дей*
ствующих от их имени уполномоченных
органов государственной власти или упол*
номоченных органов местного самоуправ*
ления) или уполномоченных ими лиц о
предоставлении жилого помещения (ч. 1
ст. 99, ч. 2 ст. 100 ЖК РФ);
* вид жилищного фонда – специализи*
рованный жилищный фонд;
* вид заключаемого с данной категори*
ей граждан договора – договор найма спе*
циализированного жилого помещения (с
включением в договор членов семьи – ч. 6
ст. 100 ЖК РФ).
Начало
действия
документа
–
01.01.2013.
Для реализации нового порядка предо*
ставления лицам из числа детей*сирот и
детей, оставшихся без попечения родите*
лей, жилых помещений в Москве было
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принято Постановление Правительства
Москвы от 14.07.2015 № 430*ПП «Об обес*
печении детей*сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа де*
тей*сирот и детей, оставшихся без попе*
чения родителей, жилыми помещениями в
городе Москве», которым признаны утра*
тившими силу ранее действовавшие По*
становление Правительства Москвы от
31.08.1999 № 797 «О мерах по социальной
поддержке и защите прав детей*сирот и
детей, оставшихся без попечения родите*
лей, – выпускников детских домов и школ*
интернатов» и Постановление Правитель*
ства Москвы от 02.10.2007 № 854*ПП «Об
обеспечении жилыми помещениями в го*
роде Москве детей*сирот и детей, остав*
шихся без попечения родителей, лиц из их
числа». Основной характеристикой данных
документов была направленность за защи*
ту детей, оставшихся без родительского
попечения, после получения отдельных
квартир от города Москвы, благодаря чему
ни один ребенок с 2000 г. (начало действия
нового порядка предоставления жилья)
не потерял в период действия договора
предоставленную ему квартиру и все
квартиры остались в собственности горо*
да Москвы. Каковы же основные положе*
ния действовавших документов? Это
прежде всего вид договора – срочный до*
говор безвозмездного пользования, кото*
рый предусматривал: невзимание платы
за пользование жилым помещением; зап*
рет на сделки, связанные или не связан*
ные с отчуждением квартиры; запрет на
регистрацию в предоставленном жилом
помещении иных лиц (кроме собственно*
го ребенка пользователя). В период дей*
ствия (5 лет) договора безвозмездного
пользования лицу из числа детей*сирот и
детей, оставшихся без попечения родите*
лей, организации социального обслужи*
вания по месту жительства предоставля*
ли социальное сопровождение, предус*
мотренное ст. 16 Закона г. Москвы от
09.07.2008 № 34 «О социальном обслужи*
вании населения и социальной помощи в
городе Москве».
Постановлением Правительства Моск*
вы от 14.07.2015 № 430*ПП утверждены
шесть приложений, одно из которых –

«Порядок осуществления контроля за ис*
пользованием, распоряжением и обеспе*
чением надлежащего санитарного и техни*
ческого состояния жилых помещений, на*
нимателями по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя по
договору социального найма либо соб*
ственниками которых являются дети*си*
роты и дети, оставшиеся без попечения
родителей» (Приложение 5), – осуществ*
ляется уполномоченным органом в сфере
организации и деятельности по опеке, по*
печительству и патронажу в городе Моск*
ве. Второе постановление – «Порядок при*
знания детей*сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа,
малоимущими в целях освобождения их от
внесения платы за пользование жилыми
помещениями, предоставленными из спе*
циализированного жилищного фонда горо*
да Москвы по договорам найма специали*
зированных жилых помещений», – (При*
ложение 6) осуществляется управления*
ми социальной защиты населения города
Москвы.
Остальные четыре приложения (При*
ложения 1–4) регулируют порядок учета
детей*сирот и детей, оставшихся без по*
печения родителей, и предоставление им
жилых помещений в городе Москве:
Приложение 1: Порядок формирования
списка детей*сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа де*
тей*сирот и детей, оставшихся без попе*
чения родителей, подлежащих обеспече*
нию жилыми помещениями из специали*
зированного жилищного фонда города
Москвы по договорам найма специализи*
рованных жилых помещений.
Приложение 2: Порядок установления
факта невозможности проживания детей*
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей*сирот и де*
тей, оставшихся без попечения родителей,
в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя по
договору социального найма либо соб*
ственниками которых они являются.
Приложение 3: Порядок предоставле*
ния детям*сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа
ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО № 5 • 2016

52

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
детей*сирот и детей, оставшихся без по*
печения родителей, жилых помещений из
специализированного жилищного фонда
города Москвы по договорам найма специ*
ализированных жилых помещений.
Приложение 4: Порядок выявления об*
стоятельств, свидетельствующих о необ*
ходимости оказания лицам из числа детей*
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, содействия в преодолении
трудной жизненной ситуации, предостав*
ления им жилых помещений по договорам
социального найма либо предоставления
им жилых помещений из специализиро*
ванного жилищного фонда города Москвы
по договорам найма специализированных
жилых помещений на новый срок.
Основным отличием Постановления
Правительства Москвы от 14.07.2015
№ 430*ПП от ППМ № 854*ПП является то,
что учет детей, которые в дальнейшем мо*
гут нуждаться в предоставлении жилья,
начинается теперь с 14 лет (ранее – с
17 лет); вид договора, по которому предос*
тавляется жилое помещение, – договор
найма специализированного жилого поме*
щения (ранее – договор безвозмездного
пользования).
Как оценивать внесенные изменения,
как положительные или отрицательные?
На наш взгляд, и Федеральный закон от
29.02.2012 № 15*ФЗ, и, как следствие, По*
становление Правительства Москвы от
14.07.2015 № 430*ПП, не только усложня*
ют порядок предоставления нуждающим*
ся в предоставлении лицам жилой площа*
ди, но и не способствуют в полной мере со*
циальной защите данных лиц. Это касает*
ся в первую очередь условий договора най*
ма специализированного жилого помеще*
ния, включающего членов семьи нанимате*
ля в число лиц, имеющих право пользова*
ния жилым помещением, а также изменя*
ющего порядок оплаты за пользование
жилым помещением с безвозмездного на
включающий плату за наем.
Данным Постановлением значительный
объем работы по жилищному вопросу ре*
бенка и его окружения, который традици*
онно осуществлялся по месту жительства
ребенка органами опеки и попечительства,
продублирован Департаментом труда и

социальной защиты населения города Мос*
квы и назначенной Департаментом упол*
номоченной организацией, что не влияет на
рассмотрение вопроса об обеспечении ре*
бенка жилым помещением.
Трудно оценить результативность По*
становления Правительства Москвы от
14.07.2015 № 430*ПП как документа, улуч*
шившего положение лиц из числа детей*
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в жилищной сфере (в части со*
хранения имеющихся жилых помещений,
противодействия недобропорядочным
гражданами, злоупотребляющим довери*
ем данной категории детей*выпускников,
освобождения от платы за пользование
жильем в период действия договора), так
как фактически реализация данного ново*
го порядка только начала складываться.
Однако теоретически ожидаются следую*
щие негативные факторы:
* увеличение во много раз штатной чис*
ленности сотрудников социальной защиты
населения города Москвы, задействован*
ных в реализации Постановления (ранее
действовало одно приложение, сейчас –
шесть);
* дополнительная нагрузка на Городс*
кую межведомственную комиссию по ре*
шению жилищных вопросов детей*сирот и
детей, оставшихся без попечения родите*
лей, лиц из числа детей*сирот и детей, ос*
тавшихся без попечения родителей, Де*
партамент труда и социальной защиты на*
селения города Москвы, принимающих
заключения, решения по каждому из на*
правлений деятельности, указанному в
Приложениях 1–4 (ранее принимались ре*
шения Комиссии по двум направлениям –
заключение договора и перезаключение
после истечения срока договора);
* увеличение переписки по вопросам
обеспечения жилыми помещениями (все
шесть приложений устанавливают на*
правление сообщений в несколько адресов
по каждому ребенку).
Одновременно в основополагающих
вопросах – вопросах контроля над имею*
щейся у ребенка изначально и предостав*
ленной жилой площадью – каких*либо из*
менений не усматривается, несмотря на то,
что данный вопрос, на наш взгляд, должен
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быть основным в работе по охране прав де*
тей, как, впрочем, и ответственность за*
конных представителей ребенка в случае,
если имеющаяся у него жилая площадь
утрачена или приведена в состояние, тре*
бующее предоставления ребенку иного
жилого помещения. Это обусловлено тем,
что, признавая детей сиротами или остав*
шимися без попечения родителей, госу*
дарство принимает на себя функции роди*
телей: кормит, воспитывает, обучает, за*
щищает; предоставляет ребенку право на
имеющееся жилище и т.д. И только в том
случае, когда родители ребенка неизвест*
ны (заблудившийся ребенок, подкинутый

ребенок и т.п.), государство должно при*
нять на себя обязанность обеспечить тако*
го ребенка жилой площадью.
Таким образом, реальных путей совер*
шенствования охраны жилищных прав
детей, оставшихся без попечения родите*
лей, новое федеральное законодательство
не предложило. А так называемые ново*
введения с составлением списков детей*
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с 14 до 18*летнего возраста –
лишь возврат к старому порядку предос*
тавления жилья с элементами мониторин*
га объема потребности в квартирах в бли*
жайшие четыре года.
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