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Концепция о социальном обеспечении бедных слоев населения, 

включая в первую очередь детей-сирот, получает развитие в период 

правления Алексея Михайловича, воплощаясь в создании специальных 

приказов, занимающихся призрением, опекой бедных, и уже в 1707 году 

был открыт первый приют для детей-сирот. 

В начале ХХ века категория детей-сирот значительно выросла. Этот 

рост связан с ожесточенной гражданской войной, революцией 1917 года, 

которая привела к увеличению числа беспризорных детей, пополнивших 

ряды сирот. 

2000-е годы, пришедшие на смену эпохе изменений и перестройки 

1990-х, отмечаются стабильностью в экономике и политике. Наблюдается 



постепенное развитие самых разных сфер общественного устройства, 

однако уменьшение числа детей-сирот не наблюдается [2, c. 87]. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 

лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих 

родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их 

умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 

родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклонением родителей от воспитания своих детей или от 

защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 

родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей 

оставшимися без попечения родителей в установленном законом порядке 

[1]. 

В современном обществе феномен социального сиротства напрямую 

связан с рядом причин: политическими, социально-психологическими, 

экономическими и др. Нынешний кризис института семьи, проявляющийся 

в увеличении количества разводов и неполных семей, а также в ухудшении 

морально-психологического климата в отношениях между родителями и 

детьми, способствует росту бездомности и отказ от детей. 

Дети, рассматриваемой категории нуждаются в особой поддержке и 

заботе со стороны государства. Права на дополнительной гарантии 

социальной поддержки регламентируется федеральным законам №159. К 

таким дополнительным гарантиям относится:  

– право на бесплатное образование, 

– право на бесплатную медицинскую помощь, 

–  право на получение жилья по достижении совершеннолетия. 

Согласно данным Генеральной прокуратуры, наиболее частое 

нарушение прав детей, оставшихся без попечения родителей происходит в 

сфере предоставления жилого помещения, 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 [3].  

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. 



Однако существует ряд факторов, которые влияют на снижение 

темпов приобретения квартир. В первую очередь это изменение 

федерального законодательства в отношении ограничения по выкупу 

квартир данной категории граждан в одном доме, которое составляет 25%. 

Также сказывается отсутствие на рынке предложений по продаже жилья в 

ряде муниципалитетов. Чтобы решить проблему, были проработаны 

альтернативные варианты с внесением в региональное законодательство.  

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. Однако финансовые средства, которыми регионы располагают, 

используются недостаточно эффективно.  К примеру, по состоянию на 1 

декабря 2019 года регионами освоено 59% общего объема, 

предусмотренного в федеральном бюджете. При этом неосвоение 

субсидии не отражается на достижении регионами плановых значений 

целевого показателя. 

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. 

В связи с этим мы предлагаем предварительные рекомендации для 

усовершенствования действующего законодательства, 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: Часть 1. Статья 8 Федерального 

закона от 28.07.2012 г. 159-ФЗ от 21 декабря 1996 г. внести изменения в 

положение «... в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации ...», заменив на: «... в порядке, установленном субъектом 

Российской Федерации…». Эти изменения позволят закрепить общие 

положения, реализовавшие общий подход к закреплению порядка 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на всей территории Российской Федерации. 

Таким образом, нынешняя, текущая ситуация с финансированием 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.  
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