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Аннотация 

В работе на основе отечественных нормативно-правовых актов и официальных статистических 

данных анализируется современный механизм предоставления жилого помещения детям, 

оставшимся без попечения родителей, выявляются проблемы, препятствующие в полной мере 

реализации данного права, а также предлагаются пути их преодоления. 
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Актуальность. На всех этапах развития законодательства Российской Федерации проблема 

сиротства признавалась важным негативным явлением и всегда находилась в поле зрения 

государственных руководителей, структур управления образованием. Стоит отметить, что этот 

вопрос до конца не решен и в XXI веке. По данным Генпрокуратуры РФ, за последние шесть лет 

число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилось почти вдвое – с 

87604 в 2014 году до 44429 в 2019 году. Тем не менее их права все равно нарушаются: только в 

сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот за последние три года прокурорами выявлено 

более 54 тысяч нарушений. «Органами предварительного следствия по материалам прокурорских 

проверок возбуждено 63 уголовных дела», – говорится в сообщении Генпрокуратуры. 

Объектом исследования являются правовые отношения, складывающиеся в процессе 

регулирования защиты жилищных прав детей, оставшихся без попечения родителей. 

Цель работы. Рассмотреть современный механизм предоставления жилого помещения детям, 

оставшимся без попечения родителей и детям–сиротам, выявить проблемные аспекты, 

препятствующие в полной мере реализации данного права и предложить пути их преодоления. 

Материалы и методы. При написании работы использовались официальные статистические 

данные, информация сети Интернет, затрагивающие различные аспекты исследуемой 

проблематики. Методологическую основу работы составляют методы: сравнительного 

правоведения и государствоведения, технико-юридический, статистический, системно-

структурный. 

Результаты исследования. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей (далее дети-сироты), регулируется положением статьи 8 

Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

По данным Счетной палаты, для того чтобы обеспечить жильем всех детей данной категории, 

имеющих такое право требуется единовременно почти 264,5 миллиарда рублей. Если объем 

финансирования останется на уровне 2019 года, то на полное погашение долга детям-сиротам 

потребуется не менее 6-7 лет. Практика показывает, что число детей, имеющих право на 

получение жилья значительно растет. 
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Рис.1.Динамика численности детей-сирот право на получение жилья у которых возникло, не 

реализовано 

 

Благодаря данным Счетной палаты Российской Федерации мы можем наблюдать значительный 

рост, увеличение числа детей-сирот, не обеспеченных жильем, а также увеличение числа стоящих 

в очереди на получение жилья за последние пять лет (рис. 1). 

В определенные периоды развития российского законодательства существовали различные 

механизмы исполнения обязательств по обеспечению жильем детей-сирот. Так, до начала 2013 

года им выдавались сертификаты на приобретение жилых помещений, но эта практика имела 

много недостатков, в связи с чем процедура была пересмотрена. С 1 января 2013 года и по 

настоящее время на органы государственной власти субъектов Российской Федерации возложено 

формирование специализированного жилищного фонда, за счет средств которого предоставляется 

жилье сиротам – заключаются договоры аренды специализированных жилых помещений сроком 

на 5 лет с возможностью их продления или последующего изменения категории жилья и 

предоставления его по социальным договорам [1]. 

Несмотря на принимаемые государством меры по совершенствованию, развитию действующего 

законодательства, вопросы, связанные с реализацией жилищных прав, до сих пор не решены. На 

наш взгляд, одной из наиболее распространенных проблем по этому вопросу, является то, что 

представленная категория детей зачастую по несколько лет ждут обеспечения жильем из-за 

отсутствия жилищного фонда в субъектах Российской Федерации. Ежегодно на выполнение 

обязательств перед детьми-сиротами в консолидированных, объединенных бюджетах бюджетной 

системы Российской Федерации выделяются более 32,0 млрд рублей. Динамика расходов показана 

на диаграмме (рис. 2). 
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Рис.2.Динамика расходов консолидированных бюджетов бюджетной системы на исполнение 

обязательств государства перед детьми-сиротами 

 

Из диаграммы видно, что субвенция федерального бюджета на субсидирование региональных 

расходов на жилье для детей-сирот составляет не более 20-21%. Основные, значительные расходы 

несут региональные бюджеты. Субсидии из федерального бюджета предоставляются 

региональным бюджетам в соответствии с «Правилами предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета» бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений [4]. При вычислении размера дотаций 

учитывается количество сирот, право на жилье которых не реализовано: рыночная стоимость 

одного квадратного метра жилья, социальная норма площади жилья, а также размер субсидии, 

предусмотренной в федеральном бюджете на соответствующий год, и максимальный уровень 

софинансирования из федерального бюджета расходных обязательств региона. Объем 

межбюджетных зачислений, рассчитанный по формуле для конкретного региона, напрямую 

зависит от дееспособности федерального бюджета, то есть от объема средств, выделяемых 

региону. Общая сумма льгот, выделенных на эти цели, не рассматривается, а учитывается объем 

средств в регионе на выполнение соответствующего расходного обязательства. 

Таким образом, нынешняя, текущая ситуация с финансированием, субсидированием, в 

большинстве регионов не направлена на полное решение проблемы и фактически не оказывает 

существенного влияния на устранение, ликвидацию приоритетного перечня или его существенное 

сокращение, а лишь позволяет сохранить ситуацию на уровне, достигнутом в предыдущие годы в 

обеспечении жильем детей-сирот. Мы считаем, что увеличение средств на жилье должно быть 

согласовано с наличием соответствующего подходящего жилья в регионе, возможностью его 

приобретения региональными и муниципальными органами власти. Если сопоставить, соотнести 

эти факторы, то проблем с реализацией государственных гарантий должно быть значительно 

меньше. 

Обеспечение жильем детей, оставшихся в трудной жизненной ситуации, гарантируется 

государством, но действующее законодательство РФ наделяет субъекты полномочиями 

самостоятельно определять и утверждать порядок предоставления жилья детям-сиротам, что, по-

нашему мнению, способствует нарушению прав сирот, поскольку реализация права на жилье 

зависит от экономических и социальных показателей региона. 
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После принятия судебных решений дети рассматриваемой категории нередко сталкиваются с 

проблемой их исполнения, поскольку должником в исполнительном производстве являются 

органы местного самоуправления, которые зачастую не имеют достаточного специализированного 

жилищного фонда [2]. 

В связи с этим мы предлагаем внести ряд изменений в действующее законодательство, 

которые помогут снизить существующие проблемы в этой сфере, а также закрепить общие 

положения, сформировав единый подход к определению порядка обеспечения детей-сирот жильем 

на всей территории государства. 

К таким изменениям относятся: ч.1. ст.8 Федерального закона №159–ФЗ от 21 декабря 1996г. 

следует внести изменения в положение «…в порядке, устанавливаемом законодательством этого 

субъекта РФ…», заменив на: «…в порядке, устанавливаемом Правительством РФ…». Данные 

изменения позволили бы закрепить общие положения, реализовавшие общий подход к 

закреплению порядка обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на всей территории Российской Федерации.   

Кроме того, законодатель также отразил норму, в соответствии с которой реализация данного 

права осуществляется по месту жительства лица из числа детей рассматриваемой категории. 

Однако в действующих нормативно-правовых актах многих субъектов Российской Федерации 

понятие «место жительства лица» трактуется по-разному:  

 по месту первичного учета (устройства) детей–сирот; 

 по месту жительства лица, на воспитании у которого находился ребенок. 

Следовательно, регионы вправе дополнительно предусмотреть возможность выбора места 

предоставления жилья. Такое разногласие вызвано тем, что в федеральном законодательстве не 

закреплено положение о том, что именно следует понимать под местом жительства сироты, в 

отношении которого установлена опека [5].  

Существующая терминологическая неопределенность, как следствие, приводит к 

разностороннему толкованию закона тем самым создавая почву для произвола со стороны 

уполномоченных органов. Мы считаем, что данный факт не способствует решению жилищных 

вопросов сирот, а скорее, препятствует их реализации, поскольку расширяет перечень оснований, 

ведущих к увеличению численности очередников, следовательно, место жительства ребенка из 

числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеет прямую связь с 

реализацией жилищных прав. В связи с этим мы предлагаем внести термин «место жительства» в 

Федеральный закон №159–ФЗ.  

Следует также отметить, что с 1 января 2019 года внесены изменения в статьи 90 и 91 

Жилищного кодекса Российской Федерации, предусматривающие право выселения нанимателя и 

проживающих с ним членов семьи из жилого помещения, если совместное проживание граждан, 

лишенных родительских прав, с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, 

признано судом невозможным. На сегодняшний день правоприменительной практики по 

реализации этих норм нет, но стоит отметить, что ее анализ должен стать одним из основных 

базовых, ключевых положений по обновлению списков детей, нуждающихся в жилье, особенно 

для тех граждан, право которых на государственную гарантию возникнет с 2020 года. 

По-прежнему существует острая, актуальная необходимость в разработке предложений о 

порядке распоряжения долями жилого помещения, принадлежащего ребенку-сироте, отсутствие 

учета которых является нормой проживания и основанием для предоставления отдельного жилья. 

Отсутствие регулирования данной ситуации приводит к социальной несправедливости, при 

которой ребенок-сирота, имеющий небольшую долю в жилых помещениях, в том числе 

принадлежащих родителям, лишенным родительских прав, получает жилье от государства и в 

результате имеет общую площадь большую, чем ребенок-сирота без родителей. В то же время 

фактически улучшаются жилищные условия других жильцов жилых помещений, а также 

родителей, лишенных родительских прав [3]. 

Выводы. Учитывая вышеизложенное, первоочередной задачей государства является создание 

таких механизмов (правовых, социально-педагогических, экономических), которые могли бы 

эффективно справиться с проблемой сиротства. Кроме того, необходимы дальнейшие 



исследования по данному вопросу, результаты которых могли бы обосновать, во-первых, 

эффективность различных способов решения проблемы сиротства, а во-вторых, что особенно 

важно, организовать единую систему взаимодействия всех учреждений, учреждений и 

организаций по решению проблемы сиротства. Необходимо также организовать эффективный 

государственный контроль за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних, 

совершенствовать федеральное и региональное законодательство. 
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