
1.2.3. О нарушении жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из их числа 

Одним из важнейших направлений деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге является защита детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Деятельность Уполномоченного направлена не только на рассмотрение жалоб на 

деятельность органов государственной власти, но и на совершенствование существующей 

законодательной системы. На конец 2016 года на учёте на получение жилого помещения в 

Санкт-Петербурге числилось 1 333 человека, нуждающегося в особой защите государства. 

Из них: 

- 669 детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 14 до 18 лет; 

- 606 лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 

лет;  

- 58 лиц в возрасте от 23 лет и старше. 

Жилищным комитетом на основании сведений администраций районов Санкт-

Петербурга сформирован Список подлежащих обеспечению жилым помещением детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее - 

Список). Изначально в Список на 2016 год попали 590 человек, но после актуализации, 

проведенной администрациями районов, из него исключили 55 детей.  На сегодняшний 

день 442 ребенка из Списка на 2016 год уже обеспечены жильём. За оставшимися 93 

сиротами закреплены квартиры, расположенные в домах нового строительства и в 

освобождаемом жилищном фонде районов. Ключи от них будут предоставлены новым 

хозяевам в I квартале 2017 года.  

В Список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильём на 2017 год, включены 565 

человек. 

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге регулярно выступает 

инициатором совершенствования регионального законодательства с целью защиты прав 

социально незащищенных категорий детей. При участии Светланы Агапитовой был 

разработан и принят закон Санкт-Петербурга Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2012 № 

727-123 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О специализированном 

жилищном фонде Санкт-Петербурга», Закон Санкт-Петербурга «О жилищной 

политике Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах 

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

Кроме того, с подачи Уполномоченного было принято Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 20.08.2013 № 596 «О предоставлении жилых помещений для 



детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного жилищного 

фонда Санкт-Петербурга», в соответствии с которым в состав районных Жилищных 

Комиссий вошли представители аппарата Детского Правозащитника.  

На сегодняшний день самой трудноразрешимой ситуацией является задержка 

предоставления сиротам помещений по договору специализированного жилищного фонда 

Санкт-Петербурга. Несмотря на то, что по закону квартиры должны предоставлять сиротам 

сразу после достижения ими 18 лет, на практике из-за ограниченного финансирования дети 

получают смотровые листы в течение календарного года. Вместе с тем, нередко молодые 

люди, получив от города квартиры, не въезжают в них, а сдают в аренду. Встречаются 

ситуации, когда жильё было предоставлено, но в него никто не заселился. Контроль за 

использованием жилых помещений, предоставляемых сиротам по договорам найма 

специализированного жилищного фонда, относится к компетенции специальных 

комиссий, в состав которых входят также представители аппарата Уполномоченного по 

правам ребенка. Но даже имея на руках точный адрес, не всегда есть возможность 

проверить, кто проживает в квартире: двери членам Комиссии открывают не всегда.  

«Контроль администраций районов за предоставленным сиротам жильем» 

Район 

Санкт-Петербурга 

Количество 

предоставленных 

квартир 

Количество 

обследованных 

квартир 

Количество квартир, 

которые не удалось 

обследовать 

Адмиралтейский  34 0 10 

Василеостровский 31 0 0 

Выборгский  43 11 2 

Калининский 28 19 1 

Кировский  28 8 0 

Колпинский 25 0 2 

Красногвардейский 44 5 0 

Красносельский 41 333 51 

Кронштадсткий 5 1 0 

Курортный  10 4 0 

Московский 13 11 0 

Невский 68 123 6 

Петроградский 43 0 0 

Петродворцовый 19 10 1 

Приморский 55 64 7 

Пушкинский  14 374 9 

Фрунзенский 41 14 3 

Центральный 19 0 0 

 

В целях контроля за использованием детьми-сиротами предоставленных помещений 

администрациям следует более активно пользоваться правами собственника жилья. 



Например, в случае отсутствия доступа в жилые помещения специализированного фонда, 

производить опечатывание дверей. 

*** 

С 1 января 2013 года вступили в законную силу поправки к Федеральному закону № 

15-ФЗ от 29 февраля 2012 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».  Несмотря на указанные в Законе основания, время 

от времени возникают спорные ситуации при включении в Список. С целью разрешения 

возникающих дискуссий Министерством образования и науки Российской Федерации 

были разработаны методические рекомендации эффективного механизма обеспечения 

жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

их числа. 

С целью применения единых стандартов при составлении Списка детей, подлежащих 

обеспечению жильем, по просьбе Уполномоченного вице-губернатор Санкт-Петербурга 

направил в администрации районов указание применять методические рекомендации 

Минобрнауки при включении сирот в Список.  

Вместе с тем, все еще существуют ситуации, при которых сироты вынуждены 

обращаться за помощью к Уполномоченному. Так, например, дети, зарегистрированные на 

одной жилплощади с лишенными прав родителями, по закону могут претендовать на 

получение отдельной квартиры. Но для включения их в Список администрации районов 

требуют решение суда об отказе в принудительном обмене (хотя проживание в квартире 

лиц, не являющихся членами семьи ребенка, оставшегося без попечения родителей, – 

самостоятельное основание для обеспечения его жилым помещением). С первого взгляда, 

кажется, нет ничего сложного: достаточно обратиться в суд с исковым заявлением, 

приложить к нему варианты обмена и, соответственно, если размен невозможен - получить 

отказ.  

Здесь необходимо понимать, что жилищный фонд Санкт-Петербурга делится на две 

категории. К первой относится жилье, принадлежащее гражданам на праве собственности, 

ко второй -  жилье, предоставленное на основании договора социального найма.  Разница 

заключается в том, что в первом случае владелец самостоятельно распоряжается своим 

имуществом, а во втором – только по согласованию с городом. По сведениям, 

предоставленным ГУ «Горжилобмен», жилые помещения, принадлежащие городу, 

составляют всего 10%. Это означает то, что произвести обмен жилья, предоставляемого по 

договору социального найма, практически невозможно.  

Кристина* зарегистрирована в однокомнатной квартире совместно с отцом, 

лишенным родительских прав, и бабушкой. Жить там, по понятным причинам, девушка 

не может. Но администрация отказывается внести её в Список без решения суда об 

отказе в принудительном обмене. Кристина неоднократно обращалась с исковым 

заявлением о принудительном обмене в суд, но иск всегда возвращали.  К сожалению, пока 



нет соответствующего решения суда, Кристина не может быть обеспечена 

собственным жильем. 

Таким образом, вместо реальных вариантов обмена, сирота может предоставить в суд 

только письмо от ГУ «Горжилобмен» об отсутствии вариантов обмена. Однако на 

основании такого письма судья не может вынести решение об отказе и оставляет иск без 

движения. А районные администрации, в свою очередь, не принимают такое судебное 

постановление и настаивают на предоставлении решения об отказе от принудительного 

обмена, как указано в законе. Из-за этой коллизии ребенок не может получить квартиру, 

на которую имеет право, и становится заложником возникшей ситуации.  

Еще одна довольно частая проблема связана с жилищным обеспечением сирот, 

имеющих временную регистрацию по месту жительства опекуна на территории Санкт-

Петербурга, а постоянную - в другом регионе. 

В соответствии с действующим законодательством, жилые помещения должны 

предоставляться сиротам по месту жительства, однако, в соответствии с Семейным 

кодексом РФ «место жительство» несовершеннолетнего находится там, где проживает его 

законный представитель.  

Екатерина* имеет в собственности ¼ доли в однокомнатной квартире, 

расположенной в г. Пермь, но с детства проживает с опекуном в Санкт-Петербурге. 

Включать Екатерину в Список администрация отказывается, так как девочка 

зарегистрирована по месту жительства на территории другого субъекта. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации «место жительства» - это 

жилое помещение, в котором гражданин имеет постоянную регистрацию. При 

рассмотрении вопроса о предоставлении квартиры ребенку, районные администрации 

руководствуются позицией, указанной в Гражданском кодексе. 

Таким образом, возникает ситуация, когда ребенок всю свою сознательную жизнь 

проживает в Санкт-Петербурге, посещает здесь школу, кружки, заводит друзей, а по 

достижению 18 лет должен уехать в другой город, с которым, кроме регистрации его 

ничего не связывает.  

Уполномоченный считает, что поскольку вопрос о включении сироты в список на 

предоставления жилого помещения рассматривается после достижения им возраста 14 лет, 

и в этот период он еще несовершеннолетний, таким образом «местом жительства» 

несовершеннолетнего является «место жительство» его законного представителя. 

Также достаточно часто возникают ситуации, когда ребенок зарегистрирован в одном 

жилом помещении с бабушкой или дедушкой. Некоторые районные администрации 

полагают, что бабушки, дедушки, дяди, тети – это члены семьи, так как вселены как члены 

семьи, и на этом основании отказываются ставить сироту на учет.  

Иван* зарегистрирован в квартире совместно с бабушкой, дедушкой, дядей и 

двоюродной сестрой. Отношения между родственниками сложились конфликтные, и 

Ваню даже не пускают на порог. Однако Жилищная комиссия при администрации района 



отказала предоставить ему квартиру, так как по бумагам он зарегистрирован со своими 

родственниками. 

Но случается, что администрация района принимает решение в интересах детей-

сирот. 

Диме* и его брату принадлежит в равных долях на праве собственности комната в 

коммунальной квартире 30,3 кв.метра. По мнению жилищной комиссии одного из районов 

Санкт-Петербурга, для предоставления Диме отдельной квартиры недостаточно 

оснований, так как жилищная обеспеченность превышает учетную норму. По закону 

метража достаточно для проживания, но фактически отдельного жилого помещения 

для проживания у Димы нет. 

Юристы аппарата внимательно изучили дело и нашли основания для устранения 

несправедливости. Даже если метраж превышен, дети-сироты все равно имеют право 

на отдельное жилье – в том случае, если на этой жилплощади вместе с ними проживают 

«лица, не являющиеся членами семьи». В ситуации с Димой специалистам удалось 

доказать, что его брат таковым как раз не является. Районная администрация с этими 

доводами согласилась и пересмотрела свое решение. Диму включили в список, а значит, 

через четыре года он получит квартиру. (Подробнее см: http://www.spbdeti.org/id6406) 

Уполномоченный в данной ситуации считает необходимым обратить внимание на то, 

что до 18 лет ребенок-сирота находится на полном государственном обеспечении, 

независимо от того, кто выполняет роль его законного представителя: государство (в лице 

директора детского дома) или опекун. 

Таким образом, после приобретения ребенком статуса сироты или оставшегося без 

попечения, формально его семьей становится государство. Поэтому бабушки, дедушки, 

дяди, тети всегда будут являться родственниками, но не членами семьи такого ребенка-

сироты. 

К сожалению, аналогичные ситуации в практике встречаются довольно часто. В ряде 

случаев вопрос включения в Список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, решается лишь после ходатайства Детского Правозащитника в прокуратуру, 

Жилищный комитет Санкт-Петербурга, Вице-губернатору и Губернатору Санкт-

Петербурга.  

 

*** 

 

http://www.spbdeti.org/id6406

