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правового регулирования, связанного с пользованием и от чуждением жилых помещений. а т акже
проблемам реализации права на обеспечение жилыми помещениями дет ей-сирот .
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Одним из важнейших элемент ов правовой ф ункции любого современного государст ва являет ся
забот а о дет ях-сирот ах. Многочисленные нормы, как международного, т ак и российского права,
провозглашающие человека, как высшую ценност ь государст ва, указывают на необходимост ь
правовой защит ы и социальной поддержки самого уязвимого населения любого государст ва, а
именно дет ей, кот орые ост ались без попечения родит елей. Так, согласно п. 1 ст. 20 Конвенции
Организаций Объединенных Наций от 20 ноября 1989 года о правах ребенка "ребенок, кот орый
временно или пост оянно лишен своего семейного окружения или кот орый в его собст венных
наилучших инт ересах не может ост ават ься в т аком окружении, имеет право на особую защит у и
помощь, предост авляемые государст вом".[1]. Закрепление прав дет ей во всех сф ерах их
жизнедеят ельност и в соот вет ст вии с т ребованиями Конвенции ООН о правах ребенка и Конст ит уции
Российской Федерации от 12 декабря 1993 года являет ся главной целью в правовой сф ере защит ы
дет ст ва.[2]. Правовая защит а охват ывает все област и жизнедеят ельност и ребенка: образование,
медицинское обслуживание, т рудовую деят ельност ь, обеспечение жильем и т .д.
На данный момент проблемы правовой защит ы дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения
родит елей, в условиях кардинальных реф орм весьма акт уальны, от личают ся новизной и глубиной
сложност и, как в т еорет ическом, т ак и в практ ическом аспект е.
В наст оящее время в ст ране проводит ся ряд мероприят ий, направленных на повышение уровня
жизни дет ей-сирот , обеспечение их правовой защищенност и. Так, например, национальная ст рат егия
дейст вий в инт ересах дет ей на 2012 - 2017 годы, ут вержденная Указом Президент а РФ от 1 июня
2012 г. № 761, предполагает необходимост ь улучшения законодат ельст ва РФ в област и защит ы
имущест венных прав, в т ом числе своевременное предост авление дет ям-сирот ам жилого помещения,
пригодного для нормального сущест вования и соот вет ст вующего всем санит арным нормам и
правилам.[3].
Преимущест во инт ересов и благополучие дет ей во всех сф ерах жизнедеят ельност и в первую

очередь закреплен в Конст ит уции РФ, в кот орой определены правовые нормы общего характ ера, при
эт ом их основное содержание и механизм дейст вия ост ают ся непроработ анными, чт о показано и на
примере нормат ивно-правового регулирования инст ит ут а обеспечения прав и законных инт ересов
дет ей-сирот. К основным законам, закрепляющим права дет ей-сирот в России, от носят ся т акже
Семейный кодекс РФ [4], Федеральные законы от 24.07.1998 № 124- ФЗ "Об основных гарант иях прав
ребенка в Российской Федерации" [5] и от 21.12.1996 № 159- ФЗ "О дополнит ельных гарант иях по
социальной защит е дет ей сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей". [6]. Данные законы
объединяет единая задача, сост оящая в усилении законодат ельных предпосылок защит ы прав
ребенка, а т акже в уст ановлении необходимых гарант ий со ст ороны государст ва.
Особое внимание следует уделит ь проблемам в жилищной сф ере. Реализация права на
обеспечение жилыми помещениями дет ей-сирот предусмот рена п. 1 ст. 8 ФЗ №159. Проблема защит ы
жилищных прав дет ей-сирот обозначена в ст ат ье И.М. Байкина «Защит а прав дет ей, ост авшихся без
попечения родит елей», [7] в кот орой авт ор обращает внимание на т о, чт о в некот орых субъект ах
Российской Федерации судебная практ ика т акова, чт о дет и-сирот ы лишены возможност и получит ь
жилье в соот вет ст вии с абз. 2 п. 1 ст . 8 ФЗ № 159.
Несмот ря на наличие правовых гарант ий, наблюдают ся уст ойчивые негат ивные т енденции в
сф ере соблюдения жилищных прав несовершеннолет них. Особое беспокойст во вызывает большое
число нарушений прав дет ей-сирот. Так, выст упая на расширенном заседании коллегии Генеральной
прокурат уры Российской Федерации 5 мая 2013 г., Президент РФ, В.В. Пут ин обрат ил внимание на
серьезные проблемы в сф ере жилищных прав дет ей-сирот , а именно на обеспечение их жильем.
Негат ивное развит ие в данной сф ере во многом являет ся основанием несовершенст ва
ф едерального и регионального законодат ельст ва.
С принят ием Федерального закона от 29 ф евраля 2012 г. № 15- ФЗ "О внесении изменений в
от дельные законодат ельные акт ы Российской Федерации в част и обеспечения жилыми помещениями
дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей" поменялся порядок обеспечения жилыми
помещениями дет ей-сирот .
С января 2013 года закреплен иной порядок предост авления жилья сирот ам. В соот вет ст вии с
дейст вующим законодат ельст вом, жилые помещения предост авляют ся по договорам найма
специализированных жилых помещений, а не по договорам социального найма. Но вопросы,
касающиеся реализации жилищных прав дет ей-сирот , т ак и ост ались неурегулированными.
Несмот ря на предпринимаемые государст вом попыт ки по улучшению законодат ельных норм,
новая редакция ФЗ № 159 не полност ью соот вет ст вует т ребованиям правоприменит ельной практ ики
и поэт ому, по нашему мнению, необходима его дальнейшая доработ ка.
Следует от мет ит ь, чт о ранее дейст вующие правила предост авления жилых помещений дет ямсирот ам включали в себя передачу жилого помещения, учит ывая сост ав семьи лица, сост оящего на
учет е в качест ве нуждающегося в улучшении жилищных условий.
На сегодняшний день в данном ф едеральном законе т акая норма от сут ст вует , чт о приводит к
ухудшению жилищных прав дет ей-сирот. При т аком ст ечении обст оят ельст в следует полагат ь
разумным в ч. 7 ст. 8 ФЗ № 159 после слов "по нормам предост авления площади жилого помещения по
договору социального найма" восполнит ь словами "с учет ом членов их семьи".
Еще одной из немаловажных проблем следует счит ат ь право дет ей-сирот , определяющее
порядок обеспечения их жильем, кот орое от носят к компет енции субъект ов РФ, чт о, по нашему
мнению, способст вует ущемлению прав т аких дет ей. Счит аем, чт о в данном случае исполнение прав
дет ей-сирот на жилище ст оит в прямой зависимост и от социально-экономических показат елей
региона, объема ф инансирования на ст роит ельст ва необходимого количест ва жилья. На основании
выше изложенного предлагаем внест и изменения в ч. 1 ст. 8 ФЗ № 159 в предложение "в порядке,
уст ановленном законодат ельст вом эт ого субъект а Российской Федерации" заменит ь следующее "в

порядке, уст ановленном Правит ельст вом Российской Федерации". Такие изменения позволят
ликвидироват ь правовые пробелы и разногласия, а т акже ут вердит ь общие положения, реализующие
один подход к закреплению порядка снабжения жильем дет ей-сирот на всей т еррит ории Российской
Федерации.
Несхожест ь в правовом регулировании на региональном уровне приводит к определению
неравноправных возможност ей для дет ей-сирот. Таким образом, возникает необходимост ь в
преобразовании регионального законодат ельст ва в соот вет ст вии с ф едеральным.
Помимо всего прочего, в ф едеральном законе не обозначен порядок предост авления жилья
ребенку-сирот е, ст радающему т яжелыми ф ормами хронических заболеваний. Для преодоления
коллизий и сложност ей правоприменения, важно на ф едеральном уровне законодат ельно
предусмот рет ь, чт о при наличии у дет ей-сирот хронических заболеваний, жилые помещения
предост авляют по договорам найма специализированных жилых помещений, способст вующих
увеличению государст венных гарант ий защит ы жилищных прав сирот .
Подводя ит ог, можно сделат ь вывод о т ом, чт о основной задачей государст ва являет ся не
декларирование эт их прав, а обеспечение их реализации. Эт о необходимо не т олько для дет ей-сирот
и дет ей, ост авшихся без попечения родит елей, но и для всего российского общест ва, взявшего
уст ойчивый курс на гуманизацию и соблюдение прав человека.
Список лит ерат уры:
1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вст упила в
силу для СССР 15.09.1990)
2. "Конст ит уция Российской Федерации" (принят а всенародным голосованием 12.12.1993) (с
учет ом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конст ит уции РФ от 30.12.2008 N 6- ФКЗ,
от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
3. Указ Президент а РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной ст рат егии дейст вий в инт ересах
дет ей на 2012 -2017 годы"
4. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 20.04.2015)
5. Федеральный закон от 24.07.1998 N 124- ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об основных гарант иях прав
ребенка в Российской Федерации"
6. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1996 г. № 159- ФЗ «О дополнит ельных
гарант иях по социальной поддержке дет ей-сирот и дет ей, ост авшихся без попечения
родит елей»
7. Байкин, И.М. Защит а прав дет ей, ост авшихся без попечения родит елей // Законност ь. - 2011. - №
2. - С.5-6.

Евразийский научный журнал

3

