
1.2.2. О нарушении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

В силу своего возраста, незначительного опыта и незнания действующего 

законодательства Российской Федерации, сироты нуждаются в поддержке государства и 

сопровождении. Поддержка может выражаться как в простой консультации в том или ином 

вопросе, так и оказании непосредственной юридической помощи. Уполномоченный в своей 

профессиональной деятельности уделяет особое внимание детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.  

Как правило, обращения о нарушении прав сирот в жилищной сфере связаны с вопросом 

включения их в список подлежащих обеспечению жилым помещением специализированного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга. Сироты, обращающиеся к Уполномоченному, считают, 

что районные жилищные комиссии нарушают их права, отказывая во включении в 

жилищный список. Специалисты аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-

Петербурге входят в состав районных комиссий по вопросу включения в список подлежащих 

обеспечению жилым помещением специализированного жилищного фонда Санкт-

Петербурга. Однако решения на районных комиссиях принимается путем голосования, итог 

которого не всегда совпадает с мнением Уполномоченного. Вместе с тем, существуют 

ситуации, когда личное присутствие представителей Уполномоченного помогает на месте 

рассмотреть вопрос положительно для сироты. 

С правомерностью большинства поступающих к ней жалоб Уполномоченный согласна, 

лишь единицам дается разъяснение о законности вынесенного районными комиссиями 

решения. После поступления обращения в адрес Уполномоченного начинается работа: 

изложение своей позиции в органы государственной власти, а в случае необходимости и 

участие в суде. 

При рассмотрении районными комиссиями вопроса о включении в Список все еще 

отсутствует единообразная практика установления факта невозможности проживания детей-

сирот в жилых помещениях, в которых они зарегистрированы по месту жительства. 

Анализируя ситуацию, связанную с отказами районных администраций во включении сирот 

в Список, Уполномоченный приходит к выводу о том, что действующее законодательство 

несовершенно и требует изменений. 

В течение 2018 года готовились изменения в Федеральный закон «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения 

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

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  

По мнению Уполномоченного, законопроект содержал ряд норм, реализация которых 

необоснованно ограничивает жилищные права детей-сирот либо делает их реализацию 

фактически невозможной. Например, заявление о включении в список подается законными 

представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших 
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возраста 14 лет, в течение 3 месяцев со дня достижения ими указанного возраста или с 

момента возникновения оснований предоставления жилых помещений. 

Данная норма будет ограничивать право законных представителей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, подать заявление о включении в список в случае, если 

они не сделали это в течение 3 месяцев с момента достижения детьми возраста 14 лет. 

Также новелла предполагает исключение из Списка в связи с утратой оснований вне 

зависимости от даты предоставления жилого помещения специализированного жилищного 

фонда Санкт-Петербурга. Например, сироте предоставили жилое помещение не по 

достижению 18 лет, а с момента его реального появления в субъекте. В некоторых регионах 

фактическое предоставление жилья затягивается на несколько лет. Таким образом, 

реализация права на возможность заключения договора социального найма затягивается на 

период ожидания этого самого жилья по вине государства в лице государственных органов.     

Еще одним серьезным нововведением является возможность выселения из отдельной 

квартиры в жилое помещение, размер которого будет соответствовать жилому помещению в 

общежитии.  

В данной норме есть и плюсы, и минусы. Плюсом можно назвать «эффект устрашения».  

Реальная возможность выселения из квартиры дисциплинирует сирот, заставляет их 

соблюдать условия договора и правила проживания в многоквартирном доме. 

Например, один из районов города с целью недопущения ситуации, связанной с 

выселением, проводит работу по адаптации сирот не только на уровне комиссионных 

проверок, но и приглашает на личный прием в администрацию с целью проведения беседы о 

недопущении нарушения условий договора и последствий, которые могут последовать. Такие 

действия со стороны администрации дают свои плоды, например, сироты начинают гасить 

задолженности по коммунальным услугам.  

Минусом нововведения является тот факт, что город активно избавляется от 

коммунальных квартир и общежитий.  Поэтому при реальном поиске подходящей площади 

возникнут проблемы.   

Необходимо обратить внимание на новшество, которое обсуждалось наиболее активно 

с самого начала принятия поправок (с 2013 года). Появляется возможность выселения из 

жилого помещения лиц, лишенных в отношении сироты родительских прав. С момента 

вступления в силу поправок 2013 года в Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» не утихают споры, связанные с этой ситуацией. Многие считают, что 

при предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда Санкт-

Петербурга сироте улучшаются жилищные условия родителей, лишенных родительских 

прав, поскольку за счет предоставления квартир детям освобождаются квадратные метры. 
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Новые изменения позволяют выселять асоциальных родителей. Несмотря на новшества, 

все еще остаются проблемы при рассмотрении вопроса о включении сирот в Список.  

Проблема №1: невозможность осуществить принудительный обмен 

Одно из обязательств, которые берет на себя государство в отношении сирот, - 

убедиться, что у ребенка есть крыша над головой. Если за ребенком не закреплено никакое 

жилье, его должны предоставить городские власти. 

Однако нередки случаи, когда на бумаге сироте есть, где жить после совершеннолетия, 

а по факту пойти ему некуда: например, если ребенок зарегистрирован в квартире, где живут 

его лишенные прав родители. В такой ситуации закон предлагает разменять общее жилье и 

выделить отдельные метры ребенку. Это не всегда возможно: вариантов для обмена таких 

помещений чаще всего просто нет. Подобные обстоятельства тоже, казалось бы, 

предусмотрены законодательством: если обменять жилье невозможно, сироту включают 

жилищный список и выдают государственную квартиру. Правда, доказать этот факт может 

лишь решение суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения. Но чтобы 

принять такое решение, суд должен оценить варианты размена, которых как-раз и нет: за пять 

лет Горжилобмен не провел ни одной такой процедуры. По закону: если вариантов нет, то 

исковое заявление остается без движения, а ребенок - без жилья. 

Последние пять лет Уполномоченный по правам ребенка не раз говорила о 

необходимости исключения абсурдной нормы из законодательства, поднимала этот вопрос в 

своих Ежегодных докладах, на совещаниях в Петербурге и Москве. Хотя многие ведомства 

поддерживали позицию Уполномоченного, ситуация за эти годы никак не поменялась. 

Маму Оксаны лишили родительских прав, когда ей было семь лет. С тех пор она жила 

в сиротском учреждении. В 14 лет девочку включили в список лиц, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, но потом из него неожиданно вычеркнули. Администрация района 

пояснила это так: Оксана зарегистрирована в отдельной квартире площадью под сто 

метров, а это сильно превышает положенную учетную норму площади. Правда, чиновники 

оставили без внимания тот факт, что в квартире, кроме самой Оксаны, прописаны еще 

несколько человек – в том числе, лишенная родительских прав мама. Это не беда, посчитали 

в администрации: ведь она сейчас отбывает наказание за тяжкое преступление, а значит, 

жилую площадь временно освободила… 

В прокуратуре, куда пожаловались сотрудники детской деревни, посоветовали идти в 

суд. Тогда законные представители Оксаны обратились за помощью к Уполномоченному. В 

попытке добиться справедливости Светлана Агапитова направляла ходатайства всем 

инстанциям, от самой администрации района до губернатора. Однако с места ничего не 

двигалось. Тем временем Оксане исполнилось 18 лет, и она, с помощью юристов аппарата 

Уполномоченного, сама обратилась с иском в суд.  

http://www.spbdeti.org/id4046
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После многочисленных заседаний, в которых представители Уполномоченного 

принимали непосредственное участие, суд встал на сторону сироты.  (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7512 ) 

Пока петербургские сироты бьются за свое жилье в суде, в других регионах все решается 

гораздо проще. Например, законодательством Москвы предусмотрено, что проживание 

лишенных прав родителей в помещениях, закрепленных за сиротой, само по себе является 

основанием для предоставления жилья. Осуществлять принудительный обмен при этом не 

требуется. 

Федеральное законодательство позволяет регионам самостоятельно устанавливать 

обстоятельства, при которых определяется невозможность проживания сирот в закрепленных 

за ними помещениях. Поэтому Уполномоченный обратилась в Комитет по законодательству 

Законодательного Собрания Северной столицы с инициативой, которая позволит улучшить 

жизнь петербургских детей, оставшихся без родителей. 

Светлана Агапитова предложила расширить перечень обстоятельств, при которых 

проживание сирот в помещениях, где они зарегистрированы, признается невозможным, 

включив в список «противопоказаний» проживание там лишенных прав родителей. 

*** 

Проблема №2: временная регистрация 

Еще одна проблема, которая существовала несколько лет и, наконец, сдвинулась с 

мертвой точки - это регистрация ребенка по месту пребывания.  Уполномоченный не один 

год отстаивала права сирот, которым отказывали во включении в Список из-за отсутствия 

постоянной регистрации в Санкт-Петербурге. 

  Сирот с временной регистрацией в Санкт-Петербурге можно разделить на две 

категории: 

1. У сироты временная регистрация в Санкт-Петербурге, а постоянная в другом 

субъекте. 

2. У сироты временная регистрация в Санкт-Петербурге, а постоянная на 

территории Российской Федерации отсутствует. 

В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса Российской Федерации местом 

жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.  

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или 

граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей 

- родителей, усыновителей или опекунов. 

Таким образом, Уполномоченный придерживается позиции, что сироты, которые  

находятся под опекой (попечительством) на территории Санкт-Петербурга, опекуны 

(попечители) которых имеют регистрацию по месту жительства (постоянную) должны 

попадать в Список на территории Санкт-Петербурга, независимо от наличия регистрации в 

http://www.spbdeti.org/id7512
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другом субъекте. Единственное, что необходимо учитывать, - это невозможность проживания 

сироты в жилом помещении, где имеется регистрация по месту жительства. 

Уполномоченный считает, что в случае, когда постоянная регистрации отсутствует в 

принципе, единственным местом жительства должно признаваться жилое помещение, где 

ребенок зарегистрирован временно. Данной позиции придерживается и прокуратура города. 

Так, например, по письму Уполномоченного прокуратура района Санкт-Петербурга 

вышла в суд с иском в интересах сироты, у которой отсутствует регистрация на территории 

Российской Федерации. В результате решение было принято в пользу сироты. 

*** 

Даше* 16 лет. С самого рождения девочка проживала в другой стране. После 

трагической смерти родителей, Дашу взяли под опеку родственники, проживающие в 

Санкт-Петербурге, где она получила гражданство РФ. У сироты была только временная 

регистрация, которая не позволила ей попасть в Список на получение квартиры. За 

пределами РФ у девочки также ничего не было. Уполномоченный посчитал, что данная 

позиция администрации нарушает права Даши. С такой позицией согласилась и 

прокуратура.  

Суд принял решение в пользу Даши, и она по достижению 18 лет получит свое жилье. 

*** 

Проблема № 3: родственники, но не члены семьи 

По-прежнему самым крупным камнем преткновения в вопросе включения в Список 

остается определение, кто же является членом семьи сироты. 

К сожалению, ответ на этот вопрос, который бы устроил всех, найти так и не удалось. 

Районные комиссии считают, что бабушки, дедушки, тети, дяди и двоюродные братья и 

сестры – это члены семьи. Хотя есть районы, которые все же разделяют такой значительный 

список. 

Уполномоченный считает, что члены семьи сироты - это его супруг(а) и дети.  Данную 

позицию Уполномоченный отстаивает и в других государственных органах власти, в 

частности в Санкт-Петербургском городском суде. 

 Так в Городском суде Санкт-Петербурга 

состоялся семинар, посвященный анализу практики 

рассмотрения жилищных споров. В рамках повышения 

квалификации в нем приняли участие районные судьи, 

специализирующиеся на гражданских делах. 

Уполномоченный по правам ребенка выступила перед 

слушателями семинара с докладом, в котором привела 

основные проблемы в сфере жилищных прав детей и 
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рекомендации по наиболее эффективной защите их интересов. (Подробнее: 

http://www.spbdeti.org/id7314)  

Принимая решения об отказе, некоторые районные администрации даже не хотят 

принимать в расчет межличностные отношения зарегистрированных в квартире лиц. Далеко 

не редки ситуации, когда ребенок находится на полном государственном обеспечении, 

отношения с родственниками не поддерживает, общаться с ними после выпуска не 

планирует. Уполномоченный считает, что данные обстоятельства должны быть учтены при 

рассмотрении вопроса в включении в Список.   

Проблема № 4 - задержка предоставления жилья 

Несмотря на заботу государства об одной из незащищенных категорий граждан, все еще 

актуальной проблем остается задержка предоставления жилых помещений. Причины - 

ограниченное финансирование, а также задержки сдачи домов строительными компаниями. 

Сегодня сироты после достижения возраста 18 лет ждут долгожданную квартиру около года.  

По информации, предоставленной Жилищным комитетом Санкт-Петербурга в 2017 году 

в Список были включены 526 сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга,  

 262 – обеспечены жилыми помещением специализированного жилищного фонда 

Санкт-Петербурга; 

 не обеспечены – 264 (7 – выразили согласие (осуществляется оформление права 

собственности);  

 257 – ожидают своей очереди. 

В 2018 году в Список были включены 506 сирот,  

 12 – обеспечены жилыми помещениями специализированного жилого фонда Санкт-

Петербурга (в Красносельском районе 2 – освобождаемый фонд, 10 – новое строительство); 

 494 – не обеспечены (37 – планировалось обеспечить в конце 2018 года);  

 457 – планируется обеспечение в 2019 году.  

К концу 2019 года планируется обеспечить 758 Сироты. 

Уполномоченный считает, что Санкт-Петербург должен тщательней подходить 

к вопросу, связанному со сроками предоставления квартир сиротам, так как после 

выпуска из учреждения или окончания попечительства над данной категорией, 

фактически дети остаются на улице. В связи со сложившейся ситуацией, город 

принимает решение включить данную категорию в перечень граждан, которые могут 

быть признаны нуждающимися в специальной социальной защите. Это позволит 

избежать ситуаций, когда сирота остается без крыши над головой пока ждет 

квартиру. 
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Проблема №5: невыполнение обязанностей по содержанию предоставленного 

жилья 

После предоставления долгожданной квартиры не все сироты могут справиться с 

возникающими обязанностями. Можно выделить следующие обстоятельства: 

1. Сохраняется тенденция сдачи в аренду квартир, предоставленных сиротам для 

проживания. Комиссионные проверки регулярно выявляют факты сдачи.  

2. Нередко члены комиссий не могут попасть в квартиру. На связь сироты не выходят, 

поэтому районы вынуждены подавать в розыск. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области оказывает содействия в данных ситуациях. 

3. Сироты имеют задолженности по ЖКУ. 

4. Нарушение правил проживания в многоквартирном доме (шум в ночное время, 

антисанитарное состояние квартиры). Районные комиссии регулярно осуществляют 

обследование квартир, предоставляемых сиротам.  

Район Квартиры, в которых 

проводилось обследование 

Квартиры, в которых не удалось 

провести обследование 

Адмиралтейский 4 0 

Василеостровский 2 2 

Выборгский 46 1 

Калининский 61 2 

Красногвардейский 668 48 

Красносельский 352 56 

Кировский 10 2 

Колпинский 10 1 

Кронштадтский 2 0 

Курортный 11 0 

Московский 38 4 

Невский 181 18 

Петроградский 1 0 

Петродворцовый 24 0 

Приморский 94 1 

Пушкинский 400 6 

Фрунзенский 31 0 

Центральный 67 15 

 

Таким образом, всего обследованию подлежит 1 992 жилых помещения 

специализированного жилищного фонда Санкт-Петербурга для сирот. В 2018 году не удалось 

обследовать 156 квартир. 

Как правило, отсутствие возможности обследовать жилое помещение связано со 

следующими обстоятельствами: проживанием в другом жилом помещении (у бывшего 

опекуна, у супруга (супруги), у друзей, иное), прохождением службы в ВС РФ, заключением 

под стражей.  


