
1 См.: Карибян С.О. Правовые проблемы обеспечения жильем детей�сирот // Вопросы ювенальной
юстиции. 2014. № 1. С. 26—31.

2 Три четверти сирот не получают положенную квартиру. URL: http://izvestia.ru/news/543766 (дата
обращения: 24.03.2016).

3 Информация о ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем детей�сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа в 2016 году: доклад Комитета строительства Волгоградской
области. URL: http://oblstroy.volgograd.ru/zhilishchnaya�politika�new/obespechenie�zhilem�otdelnykh�
kategoriy�grazhdan/obespechenie�zhilem�detey�sirot/otchetnaya�informatsiya/ (дата обращения: 24.03.2016).
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Вве де ние
Од ним из важ ней ших нап рав ле ний го �

су да р ствен ной со ци аль ной по ли ти ки Рос �
сийс кой Фе де ра ции яв ля ет ся за щи та
иму ще ст вен ных и жи лищ ных прав де тей�
си рот. В нас то я щее вре мя в Рос сии раз �
ра бо та на и при ня та за ко но да тель ная ба �
за, оп ре де ля ю щая пра ва, ль го ты, до пол �
ни тель ные га ран тии для ука зан ной ка те �
го рии граж дан в час ти обес пе че ния их
жи лы ми по ме ще ни я ми. Од на ко в пра во�
п ри ме ни тель ной прак ти ке име ется ряд
су ще ст вен ных проб лем, не поз во ля ю щих
в дос та точ ной ме ре ре а ли зо вать жи лищ �
ные пра ва де тей�си рот1.

Проб ле ма по лу че ния жилья вы пу ск ни �
ка ми ин тер на тов и детс ких до мов сто ит в
Рос сийс кой Фе де ра ции дос та точ но ост �
ро. Де ти�си ро ты, дос ти гая 18�лет не го
воз рас та, стал ки ва ют ся со слож нос тя ми
из�за нех ват ки со ци аль но го жилья в ре ги �
о наль ных фон дах. Нес мот ря на за ко но да �
тель ное зак реп ле ние и приз на ние дан ных
прав, ог ром ное ко ли че ст во си рот ос та ет �
ся без жилья. Еже год но из рос сийс ких

си ро тс ких уч реж де ний вы пус ка ет ся при �
мер но око ло 10—15 ты с. си рот. По дан�
ным Счетной палаты РФ, в 2011 году, на�
пример, бо лее 76% де тей�си рот пос ле вы �
пус ка не смогли по лу чить по ло жен ное 
им жилье, сле до ва тель но, ока зались на
ули це2. 

На уров не такого субъ ек та Рос сий�
с кой Фе де ра ции, как Вол гог ра дс кая об �
лас ть, про дол жа ет ся рост чис лен нос ти де �
тей�си рот, нуж да ю щих ся в улуч ше нии жи �
лищ ных ус ло вий. Ес ли на 1 января 2013 г.
в Вол гог ра дс кой об лас ти нуж да лось 
в обес пе че нии жиль ем спец жил фон да 
969 де тей�си рот, то по сос то я нию на 1 ап�
реля 2016 г. их ко ли че ст во воз рос ло до
3693 че ло век. С уче том фак ти чес ко го
обес пе че ния де тей�си рот жиль ем за ука �
зан ный пе ри од (778 че ло век) при рост
нуж да ю щих ся в жилье за 2,5 го да сос та вил
2724 че ло века3.

Задачу обес пе че ния жиль ем де тей�си �
рот ис пол ни тель ная власть всех субъ ек �
тов Рос сии, в том чис ле и Вол гог ра дс кой
об лас ти, ре гу ляр но за яв ля ет в сво их
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пресс�ре ли зах как при о ри тетную в со ци �
аль ной по ли ти ке, но в действи тель нос ти
ис пол нить при ня тые на се бя обя за тель ст�
ва сво ев ре мен но и ка че ст вен но не мо жет.
В боль ши н стве субъ ек тов Рос сийской
Федерации си ту а ция край не слож ная.
Осо бен но тя же ло дан ная проб ле ма ре ша �
ет ся в до та ци он ных ре ги о нах, где объ ем
соб ран ных в бюджет до хо дов не поз во ля �
ет на долж ном уров не ре шать со ци аль ные
проб ле мы. 

Тя же лая фи нан со вая обс та нов ка сло �
жи лась и в Вол гог ра дс кой об лас ти. На�
пример, в 2016 году пот реб ность в фи нан �
си ро ва нии ме роп ри я тий по обес пе чению
жиль ем всех де тей�си рот сос тав ила бо лее
4,1 млрд руб., при том что об щий объ ем
фи нан си ро ва ния этих ме роп ри я тий в
2013—2016 гг. составил 1580,4 млн руб.,
из них 1101,7 млн руб. — сред ства об ла ст �
но го бюд же та, 478,7 млн руб. — сред ства
фе де раль но го бюд же та. Но бюд жет Вол �
гог ра дс кой об лас ти на 2016 год и пла но �
вый пе ри од 2017 го да ут ве рж ден с пре �
дель ным де фи цитом, по э то му его ис пол �
не ние осуществляется в ус ло ви ях зна чи �
тель ных ог ра ни че ний1.

Нес мот ря на за ко но да тель ное зак реп �
ле ние прав де тей�си рот, де тей, ос тав ших �
ся без по пе че ния ро ди те лей, на по лу че ние
жилья, а также на тре бо ва ния Пре зи ден �
та РФ ре шить над ле жа щим об ра зом дан �
ную проб ле му2, год за го дом наб лю да ет ся
уве ли че ние ко ли че ст ва ис ков в су ды, по �
дан ных ор га на ми про ку ра ту ры в ин те ре �
сах дан ной ка те го рии лиц. 

Од на ко да же по лу че ние на ру ки су деб �
но го ре ше ния по пре дос тав ле нию жилья,
вы да ча ис пол ни тель но го лис та и воз буж �
де ние ис пол ни тель но го про из во д ства не
ре ша ют жи лищ ной проб ле мы дан ной ка �
те го рии лиц3. Ис пол не ние тре бо ва ний
ис пол ни тель ных до ку мен тов о пре дос тав �

ле нии жи лых по ме ще ний де тям�си ро там,
де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те �
лей, но сит для щий ся ха рак тер и пре дус �
мат ри ва ет со вер ше ние пос ле до ва тель ных
действий, вхо дя щих в ком пе тен цию не�
с коль ких ор га нов влас ти субъ ек та Рос �
сийс кой Фе де ра ции.

Ис пол ни тель ные про из во д ства дан ной
ка те го рии яв ля ют ся од ним из слож ней �
ших нап рав ле ний ра бо ты су деб ных при�
с та вов�ис пол ни те лей.

Соб лю де ние жи лищ ных прав де тей�си �
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния
ро ди те лей, за ни ма ет осо бое мес то в де я �
тель нос ти Фе де раль ной служ бы су деб ных
прис та вов, пос коль ку обес пе че ние их жи �
лы ми по ме ще ни я ми — од на из глав ных
га ран тий соб лю де ния конс ти ту ци он ных
прав и сво бод граж дан Рос сийс кой Фе де �
ра ции. Нап ри мер, в апел ля ци он ном оп ре �
де ле нии Вол гог ра дс ко го об ла ст но го су да
от 11.09.2015 по де лу №  33�10238/2015
ука за но, что «дли тель ное неп ре дс тав ле �
ние ист цу жи ло го по ме ще ния на ру ша ет
его конс ти ту ци он ное пра во на пре дос тав �
ле ние жилья»4; в апел ля ци он ном оп ре де �
ле нии Вол гог ра дс ко го об ла ст но го су да от
15.05.2015 по де лу № 33�5235/15 так же
конс та ти руется, что «не о бес пе че ние не �
со вер шен но лет ней жи лым по ме ще ни ем
сви де тель ству ет о на ру ше нии ее прав и
за кон ных ин те ре сов»4; в дру гом апел ля �
ци он ном оп ре де ле нии от 11.10.2012 
№ 33�10165/2012 Вол гог ра дс кий об ла ст �
ной суд под че рк нул, что «дан ное  пра во
ука зан но го ли ца га ран ти ро ва но го су да р �
ством»4.

В Цент раль ном уп рав ле нии ФССП
России и во всех его ре ги о наль ных от де �
ле ни ях в свя зи с со ци аль ной зна чи мостью
дан но го воп ро са ис пол ни тель ные про из �
во д ства о пре дос тав ле нии жилья де тям�
си ро там и де тям, ос тав шим ся без по пе че �

1 Информация о ходе реализации мероприятий по обеспечению жильем детей�сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц из их числа в 2016 году: доклад Комитета строительства Волгоградской

области [официальный портал]. URL: http://izvestia.ru/news/543766 (дата обращения: 24.03.2016).
2 Указ Пре зи ден та РФ от 28.12.2012 № 1688 «О не ко то рых ме рах по ре а ли за ции го су да р ствен ной по �

ли ти ки в сфе ре за щи ты де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей».  Офи ци аль ный ин тер �
нет�пор тал пра во вой ин фор ма ции. URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 24.03.2016).

3 Ак ба ше ва З.М. Осо бен нос ти ис пол не ния су деб ных ре ше ний о пре дос тав ле нии жилья де тям�си ро там
и де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей // Но вый юри ди чес кий жур нал. 2013. № 2. С. 118—122.

4 Доступ из СПС «Кон суль тантПлюс» (см. при ло же ния № 1 и 2). 
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ния ро ди те лей, находятся на осо бом
конт ро ле.

Изу че ние су деб ной прак ти ки, прак ти �
ки де я тель нос ти Цент ра пра во во го кон �
суль ти ро ва ния и прос ве ще ния Вол гог ра д�
с кого инс ти тута биз не са, упол но мо чен �
ных по пра вам ре бен ка и по пра вам че ло �
ве ка Вол гог ра дс кой об лас ти, деятельно�
сти су деб ных прис та вов раз лич ных субъ �
ек тов Рос сии поз во ли ло вы де лить ос нов �
ные проб ле мы в сфере нор ма тив но�пра �
во во го ре гу ли ро ва ния пре дос тав ле ния
жи лых по ме ще ний де тям�си ро там и де �
тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те �
лей, в субъ ек тах Рос сийс кой Фе де ра ции
(с уче том фе де раль но го и ад ми ни ст ра �
тив но�тер ри то ри аль но го уст рой ства госу �
да р ства, опы та от дель ных субъ ек тов Рос �
сии, в том чис ле Вол гог ра дс кой об лас ти).

1. Ме ха низм ре а ли за ции жи лищ ных
пра в де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей

Де ти�си ро ты име ют пра во на пре до�
с тав ле ние бла го у ст ро ен но го жилья по
окон ча нии пре бы ва ния в го су да р ствен �
ных и не го су да р ствен ных уч реж де ни ях
для де тей�си рот или в при ем ных семь ях.
Та кое пра во у них воз ни ка ет, ес ли они не
име ют зак реп лен но го за ни ми жи ло го по �
ме ще ния или их возв ра ще ние в ра нее за �
ни ма е мое и сох ра нен ное за ни ми жи лое
по ме ще ние не воз мож но (ст. 8 Фе де раль �
ного за кона от 21.12.1996 № 159�ФЗ 
«О до пол ни тель ных га ран ти ях по со ци �
аль ной под де рж ке де тей�си рот и де тей, ос �
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей»1, п. 8
ч. 1 ст. 92, статьи 98.1, 109.1 ЖК РФ2).

До 2013 го да пол но мо чия по обес пе че �
нию жиль ем дан ной ка те го рии граж дан
ис пол ня ли мест ные влас ти. Жилье де тям�
си ро там пре дос тав ля лось из му ни ци паль �
но го жи ло го фон да по до го во рам со ци �
аль но го най ма. К то му вре ме ни на ко пи �
лось нес коль ко сот су деб ных ре ше ний, по
ко то рым ор га ны мест но го са мо уп рав ле �
ния обя за ны бы ли пре дос та вить жилье. 
С 2013 го да жилье де тям�си ро там пре до�

с тав ля ет ся од нок рат но на срок 5 лет по
до го во ру най ма спе ци а ли зи ро ван но го
жилого помещения в ви де от дель ной
квар ти ры или от дель но го жи ло го до ма на
ос но ва нии за яв ле ния ре бен ка по дос ти �
же нии им воз рас та 18 лет или до дос ти �
же ния это го воз рас та в слу чае об ре те ния
пол ной деес по соб нос ти (Фе де раль ный за �
кон от 29.02.2012 № 15�ФЗ «О вне се нии
из ме нений в от дель ные за ко но да тель ные
ак ты Рос сийс кой Фе де ра ции в час ти
обес пе че ния жи лы ми по ме ще ни я ми де �
тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе �
че ния ро ди те лей»3). 

По ис те че нии сро ка действия до го во ра
квар ти ра иск лю ча ет ся из пе реч ня спе ци �
а ли зи ро ван но го жилья и пе ре хо дит в бес �
сроч ное поль зо ва ние си ро той по до го во �
ру со ци аль но го най ма. При этом пре до�
с тав ля е мые го су да р ством квар ти ры нель �
зя при ва ти зи ро вать, про дава ть, ме нять
или пе ре да вать треть им ли цам ка ким�ли �
бо иным об ра зом. Пункт о вне о че ред ном
пре дос тав ле нии жилья в собствен нос ть
де тям�си ро там с 2013 го да иск лю чен. 

Были слу чаи, ког да де тей�си рот за се ля �
ли в ком му наль ные квар ти ры. С 2015 го �
да по за ко но да тель ству детей�сирот за се �
ля ют в от дель ные квар ти ры с хо ро ши ми
ус ло ви я ми для про жива ния. Дан ные но �
вов ве де ния нап рав ле ны на за щи ту ин те �
ре сов де тей�си рот и го су да р ства, так как
по лу чен ное ими жилье не од нок рат но ста �
но ви лось объ ек том прес туп ных по ся га �
тельств и ма хи на ций. Нередко из�за сво �
их действий по рас по ря же нию иму ще ст �
вом си ро ты в си лу раз лич ных при чин
(не о пыт ность, нез на ние за ко но да тель �
ства, не доб ро со ве ст ные действия дру гих
лиц) ли ша лись собствен но го жи ло го по �
ме ще ния и снова ста но ви лись нуж да ю щи �
ми ся в жи лье. Пос коль ку го су да р ство не
мо жет эф фек тив но ог ра ни чи вать рас по �
ря же ние собствен ни ком сво им иму ще ст �
вом при от су т ствии об ще го зап ре та,
обес пе чить ра зум ное рас по ря же ние си ро �
той по лу чен ным жиль ем не предс тав ля �
лось воз мож ным.

1 Российская газета. 1996. 27 дек.
2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188�ФЗ // Российская газета. 2005. 

12 янв. 
3 URL: http://www.pravo.gov.ru
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По ря док пре дос тав ле ния жи лых по ме �
ще ний де тям�си ро там ус та нав ли ва ет ся
ре ги о наль ным за ко но да тель ством и му ни �
ци паль ны ми нор ма тив ными пра во вы ми
ак та ми. Нап ри мер, на тер ри то рии Вол го�
г ра дс кой об лас ти дан ный по ря док ре гу �
ли ру ет ся За ко ном Вол гог ра дс кой об лас �
ти от 15.12.2005 № 1147�ОД «O ме рах со �
ци аль ной под де рж ки де тей�си рот и де �
тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те �
лей, вос пи ты ва ю щих ся и обу ча ю щих ся в
го су да р ствен ных и му ни ци паль ных уч �
реж де ни ях Вол гог ра дс кой об лас ти»1.

В нас то я щее вре мя за яв ле ние на по лу �
че ние жилья не об хо ди мо по да вать в ор �
ган опе ки и по пе чи тель ства, а так же в ор �
ган мест но го са мо уп рав ле ния по мес ту
жи тель ства.

С из ме не ни ем фе де раль но го за ко но да �
тель ства с ян ва ря 2013 го да рас ход ные
пол но мо чия по обес пе че нию жиль ем де �
тей�си рот ис пол ня ет ре ги он, пре дос тав �
ляя им го су да р ствен ное жилье, а так же
вы де ляя сред ства му ни ци па ли те там на
ис пол не ние всту пив ших в си лу су деб ных
ре ше ний. Бре мя фи нан си ро ва ния дан ной
со ци аль ной прог рам мы лег ло на пле чи
субъ ек тов Рос сийс кой Фе де ра ции.

Учи ты вая не воз мож ность обес пе че ния
жиль ем всех де тей�си рот в те че ние од но �
го фи нан со во го го да, субъ ек ты Рос сий�
с кой Фе де ра ции пе реш ли на пла ни ро ва �
ние со ци аль ных рас хо дов, в том чис ле пу �
тем при ня тия те ма ти чес ких со ци аль ных
прог рамм. Так, на тер ри то рии Вол гог ра д�
с кой об лас ти действу ет го су да р ствен �
ная прог рам ма «Обес пе че ние дос туп ным
и ком фо рт ным жиль ем жи те лей Вол го�
г ра дс кой об лас ти на 2016—2020 го ды» 2.
Од ним из ожи да е мых ре зуль та тов ее ре а �
ли за ции яв ля ет ся обес пе че ние жи лы ми
по ме ще ни я ми де тей�си рот в со от ве т ст�
вии с тре бо ва ни я ми за ко но да тель ства,
соз да ние бла гоп ри ят ных ус ло вий для их
со ци аль ной адап та ции в сов ре мен ном об �
ще ст ве и по вы ше ние ка че ст ва их жиз ни.

Ос нов ны ми пу тя ми фор ми ро ва ния
спе ци а ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да
для де тей�си рот яв ля ют ся при об ре те ние
квар тир на пер вич ном и вто рич ном рын �
ках жилья, стро и тель ство жи лых до мов и
до ле вое учас тие в стро и тель стве жи лых
по ме ще ний.

При ре а ли за ции дан но го со ци аль но го
нап рав ле ния на уров не под за кон ных ак �
тов фе де раль ные и ре ги о наль ные ор га ны
го су да р ствен ной влас ти, в том чис ле
служ ба су деб ных прис та вов, долж ны так �
же ру ко во д ство вать ся ак та ми Ми нис те р �
ства юс ти ции РФ. Сог лас но ответу на во�
п ро с 7 Ин фор ма ции Ми нюс та Рос сии от
20.07.20153 не до пус ка ет ся за ме на пре �
дос тав ле ния жилья из спе ци а ли зи ро ван �
но го фон да ины ми фор ма ми (спо со ба ми)
ре ше ния жи лищ ной проб ле мы де тей�си �
рот, нап ри мер, пре дос тав ле ни ем суб си дии
на при об ре те ние или стро и тель ство жи ло �
го по ме ще ния, пре дос тав ле ни ем жи ло го
по ме ще ния в без воз ме зд ное поль зо ва ние
или по до го во ру со ци аль но го най ма. Важ �
ность дан ной нор мы тре бу ет воз ве де ния
ее в нор му за ко но да тель но го ак та.

Упол но мо чен но му по пра вам че ло ве ка
в Рос сийской Федерации и ре ги о наль ным
ом бу дс ме нам пос ту па ют мно го чис лен ные
об ра ще ния граж дан, свя зан ные с обес пе �
че ни ем прав де тей�си рот и де тей, ос тав �
ших ся без по пе че ния ро ди те лей. Так, в
2015 го ду к фе де раль но му ом бу дс ме ну
посту пи ло бо лее 200 об ра ще ний, ка са ю �
щих ся ука зан ной проб ле мы, из них 70%
составляют жа ло бы на на ру ше ние ре ги о �
наль ны ми ор га на ми го су да р ствен ной
влас ти, долж но ст ны ми ли ца ми тре бо ва �
ний за ко но да тель ства по со ци аль ной под �
де рж ке де тей�си рот в час ти пре дос тав�
ле ния им жилья по дос ти же нии 18 лет.
При этом об ра ща ют ся, как пра ви ло, со �
вер шен но лет ние граж да не, име ющие
семьи, де тей, но не по лу чив шие в свое
вре мя га ран ти ро ван ной по мо щи от го су �
да р ства4. 

1 Вол гог ра дс кая прав да. 2005. 24 дек. 
2 Утверждена пос та нов ле ним ад ми ни ст ра ции Вол гог ра дс кой об лас ти от 08.02.2016 № 46�п. URL:

http://www.pravo.gov.ru
3 Ответы на вопросы граждан, связанные с обеспечением прав детей�сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей: информация Минюста России от 20.07.2015. Доступ из СПС «Консультант�
Плюс».

4 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год // Российская
газета. 2016. 24 марта. 
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Упол но мо чен но му по пра вам че ло ве ка
Вол гог ра дс кой об лас ти так же ре гу ляр но
пос ту па ют об ра ще ния дан ной ка те го рии
граж дан, в ко то рых со об ща ет ся о труд �
нос тях в ре а ли за ции пра ва на по лу че ние
жи ло го по ме ще ния спе ци а ли зи ро ван но�
го жи лищ но го фон да Вол гог ра дс кой об �
лас ти1. 

Гла вой 13 Фе де раль но го за ко на от
02.10.2007 № 229�ФЗ «Об ис пол ни тель �
ном про из во д стве»  уре гу ли ро ван по ря �
док ис пол не ния су деб ных ре ше ний не�
и му ще ст вен но го ха рак те ра. При этом
спе ци аль ных норм, оп ре де ля ю щих осо �
бен нос ти ис пол не ния ис пол ни тель ных до �
ку мен тов о пре дос тав ле нии граж да нам
жи лых по ме ще ний, за ко но да тель ством не
пре дус мот ре но.

Пос то ян ное из ме не ние по ряд ка обес �
пе че ния де тей�си рот жи лым по ме ще ни ем,
из ме не ние пол но мо чий региональных ор �
га нов власти вле кут за собой от су т ствие
еди но об ра зия при ис пол не нии су деб ных
ре ше ний, связанных с обеспечением прав
детей�сирот на жилое помещение, что в
зна чи тель ной сте пе ни ус лож ня ет про це �
ду ру при ну ди тель но го ис пол не ния таких
су деб ных ак тов. В связи с этим в Ме то �
ди чес кие ре ко мен да ции Фе де раль ной слу�
ж бы су деб ных прис та вов Российской Фе�
дерации о по вы ше нии эф фек тив нос ти ор �
га ни за ции ра бо ты по ис пол не нию су деб �
ных ре ше ний о пре дос тав ле нии жилья
(утв. приказом ФССП России 01.03.20062)
постоянно вносятся изменения и допол�
нения.

Рост числа об ра ще ний граж дан в пра �
во за щит ные ор га ны и ор га ни за ции сви де �
тель ству ет о не об хо ди мос ти ана ли за эф �
фек тив нос ти механизма ре а ли за ции жи �
лищ ных прав де тей�си рот и де тей, ос тав �
ших ся без по пе че ния ро ди те лей,  и оп ре �
де ле ния пу тей его со вер ше н ство ва ния.

2. Эф фек тив ность ме ха низ ма ре а ли за �
ции жи лищ ных прав де тей�си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей

Эффективность ис пол не ния су деб ных
ре ше ний — по ка за тель на деж нос ти и си �
лы го су да р ственной влас ти. Ведь пра во �
су дие счи та ет ся свер шив шим ся толь ко
тог да, ког да ре ше ние су да ис пол не но ка �
че ст вен но и в срок. Нес во ев ре мен ность и
не ка че ст вен ность при ну ди тель но го ис �
пол не ния ре ше ний су дов по удов лет во ре �
нию пот реб нос тей де тей�си рот в жилье
по�прежнему остаются ос нов ными про�
б ле мами де я тель нос ти су деб ных прис та �
вов в этом нап рав ле нии.

По дан ным ФССП России, ко ли че ст во
су деб ных ре ше ний о пре дос тав ле нии жи �
лых по ме ще ний де тям�си ро там сос тав ля �
ет 57,8% от об ще го чис ла су деб ных ре ше �
ний о пре дос тав ле нии жилья раз лич ным
ка те го ри ям граж дан, причем с 2009 го да
наб лю да ет ся пос то ян ное уве ли че ние ко �
ли че ст ва на хо дя щих ся на ис пол не нии ис �
пол ни тель ных про из водств о пре дос тав �
ле нии жилья де тям�си ро там (с 1,8 тыс. в
2009 го ду до 26 ты с. в 2014 го ду)3. Все го
с 2009 го да по 1 ок тяб ря 2015 г. в службе
судебных приставов на ис пол не нии на хо �
ди лось 58,9 тыс. су деб ных ре ше ний по
обоз на чен ной ка те го рии дел. Са мое боль �
шое ко ли че ст во не ис пол нен ных су деб ных
ре ше ний в Сверд ловской (3,8 тыс.), Са ра �
то вс кой (1,4 тыс.), Тю ме нс кой (1,3 тыс.)
об лас тях, в При мо рс ком (1,3 тыс.), Крас �
но да рс ком (1 тыс.), Ха ба ро вс ком (841) и
За бай кальс ком (838) краях4.

Как уже отмечалось, ос нов ная при чи на
при ну ди тель но го ис пол не ния судебных ре �
ше ний о пре дос тав ле нии жилья де тям�си �
ро там — от су т ствие дос та точ но го фи нан �
си ро ва ния программ по строительству
жилья ре ги о наль ными влас тями. Дан ное
по ло же ние наш ло свое от ра же ние и в до�
к ла де фе де раль но го ом бу дс ме на: «Ос нов �
ные проб ле мы, свя зан ные с ис пол не ни ем
су деб ных ре ше ний, — от су т ствие не об хо �
ди мо го фи нан си ро ва ния, пре дос тав ле ние
су да ми отсроч ки от ис пол не ния ре ше ний,
дли тель ность про ве де ния аук ци о нов по
при об ре те нию жилья для де тей�си рот»5.

1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Волгоградской области за 2015 год. Официальный
сайт Волгоградской областной думы.  URL: http://volgoduma.ru (дата обращения: 24.03.2016).

2 Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2006. № 2.
3 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год.
4 Там же.
5 Там же. 
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«НОВЫЙ ИНДЕКС»

Трудность при ну ди тель ного ис пол не �
ния исполнительных производств дан ной
ка те го рии объясняется и осо бым пра во �
вым ста ту сом долж ников: это субъекты
Рос сийс кой Фе де ра ции, ад ми ни ст ра тив �
но�тер ри то ри аль ные еди ни цы, му ни ци �
паль ные об ра зо ва ния. Нес мот ря на то
что фи нан си ро ва ние ме роп ри я тий по
при об ре те нию жилья де тям�си ро там в со �
от ве т ствии с действу ю щим за ко но да тель �
ством осу ще с твля ет ся за счет средств
бюд же та субъ ек та Фе де ра ции, над ле жа �
щим от вет чи ком (долж ни ком) по ука зан �
ной ка те го рии дел яв ля ют ся имен но ор га �
ны мест но го са мо уп рав ле ния, а не ад ми �
ни ст ра ции субъ ек тов Федерации. 

Ана лиз ре ше ний су дов раз лич ных
субъ ек тов Рос сийс кой Фе де ра ции по ка �
зал, что в хо де су деб но го раз би ра тель ства
от вет чи ка ми — ор га на ми ис пол ни тель �
ной влас ти субъ ек тов Фе де ра ции, ор га на �
ми мест но го са мо уп рав ле ния не ред ко
при во дят ся до во ды о том, что в свя зи с
от су т стви ем у них сво бод но го жилья,
стро и тель ства но во го жи лищ но го фон да,
де неж ных средств на при об ре те ние жи �
лых по ме ще ний тре бо ва ния за ко на из на �
чаль но неис пол ни мы. 

Вмес те с тем Вер хов ный Суд РФ еще в
2008 го ду ука зал, что пра виль ной яв ля ет �
ся по зи ция тех су дов, ко то рые, удов лет �
во ряя за яв ле ния про ку ро ров в за щи ту
жи лищ ных прав де тей�си рот и де тей, ос �
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в сво �
их ре ше ни ях о пре дос тав ле нии жи ло го
по ме ще ния по до го во ру со ци аль но го най �
ма ис хо ди ли из то го, что обес пе че ние вне
оче ре ди жи лым по ме ще ни ем таких де тей
не мо жет быть пос тав ле но в за ви си мость
от ка ких�ли бо ус ло вий, а вы шеп ри ве ден �
ные до во ды от вет чи ков приз на ва лись не
ос но ван ны ми на за ко не1.

Прак ти чес ки по каж до му судебному
ре ше нию ре ги о наль ные и му ни ци паль ные
влас ти про сят отс роч ку, иног да дос та точ �
но дол гов ре мен ную. 

Нап ри мер, в 2012 го ду пра ви тель ство
Забайкальского края про си ло суд про�
д лить срок обес пе че ния жиль ем нуж да ю �
щих ся де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей, аж до 2022 го �
да, мо ти ви руя не воз мож ность его ис пол �
не ния от су т стви ем дос та точ ных фи нан �
со вых средств в кра е вом бюд же те.

Суды общей юрисдикции и апел ля ци �
он ные инс тан ции, в том чис ле и вол го�
г ра дс кие, сто ят на стра же ин те ре сов де �
тей�си рот, вы но ся ре ше ния об от ка зе в
пре дос тав ле нии ре ги о наль ным влас тям
отс роч ки на вы де ле ние квар тир де тям�си �
ро там и де тям, ос тав шим ся без по пе че �
ния ро ди те лей. 

Цент раль ный район ный суд г. Чи ты
также не прод лил пра ви тель ству края
срок ре ше ния квар тир но го воп ро са де �
тей�си рот. В со от ве т ствии с ис ком ор га �
ны влас ти края обя за ны бы ли  до кон ца
2015 го да обес пе чить жиль ем всех нуж да �
ю щих ся де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей. За бай кальс кая
про ку ра ту ра также бы ла про тив пре до�
с тав ле ния отс роч ки, ука зав, что ор га ны
влас ти края не при ня ли дос та точ ных мер
к вы пол не нию воз ло жен ной на них су дом
обя зан нос ти в ус та нов лен ный срок. В
2012 го ду до пол ни тель ные де неж ные
сред ства на эти це ли в бюд же те края не
вы де ля лись. 

Воп ре ки тре бо ва ни ям За бай кальс кой
про ку ра ту ры за ко на ми о бюд же те края
на 2013 и 2014 го ды пре дус мат ри ва лось
не дос та точ ное фи нан си ро ва ние рас хо �
дов, свя зан ных с обес пе че ни ем жиль ем
де тей�си рот и детей, оставшихся без по�
печения родителей, а также лиц из их чи�
с ла. Бо лее то го, да же зап ла ни ро ван ные
де неж ные сред ства вы де ля лись не в пол �
ном объ е ме2.

Исполнение судебных решений по
обес пе че нию детей�си рот жи лы м по ме ще �
ни ем часто бывает невозможным и из�за
на ру ше ния заст рой щи ка ми сро ков сда чи

1 Обзор практики рассмотрения судами дел по заявлениям прокуроров в защиту жилищных прав
несовершеннолетних детей, подпадающих под ка те го рию лиц, ко то рые име ют пра во на до пол ни тель ную
со ци аль ную за щи ту в со от ве т ствии со статьей 1 Фе де раль но го за ко на «О до пол ни тель ных га ран ти ях по
со ци аль ной под де рж ке де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей» // Бюл ле тень Вер �
хов но го Су да РФ. 2008. № 10.

2 Суд не продлил правительству края срок решения квартирного вопроса детей�сирот. URL:
http://zabmedia.ru/news/74578/sud_ne_prodlil_pravitelstvu_kraya_srok_resheniya_kvartirnogo_voprosa_
detej_sirot (дата обращения: 24.03.2016).
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жилья в эксплу а та цию, оп ре де лен ных до �
го во ра ми до ле во го учас тия в стро и тель �
стве жилья, а так же из�за от су т ствия на
тер ри то рии со от ве т ству ю щих му ни ци �
паль ных об ра зо ва ний бла го у ст ро ен но го
жилья. 

В нас то я щее вре мя ре ги о наль ные влас �
ти вре мен но ре ша ют проб ле му за счет рас �
се ле ния де тей�си рот в жилье ма нев рен но �
го фон да. 

Фор ми ро ва ние ма нев рен но го фон да
для пре дос тав ле ния вре мен но го жилья де �
тям�си ро там ос та ет ся еще од ним при о ри �
тет ным нап рав ле ни ем в ра бо те ад ми ни�
ст ра ции Вол гог ра дс кой об лас ти. Осо бо
нуж да ю щи е ся в ре ше нии квар тир но го
воп ро са мо ло дые лю ди по лу ча ют вре мен �
ное жилье, в котором мо гут на хо дить ся
до мо мен та пре дос тав ле ния им  пос то ян �
ной квар ти ры. В 2015 го ду 263 ре бен ка�
си ро ты за се ле ны в жи лые по ме ще ния в
мно гок вар тир ных до мах ма нев рен но го
фон да, рас по ло жен ные в Со ве тс ком
райо не Вол гог ра да. Однако воп рос о том,
в ка кой срок эти дети долж ны быть пе ре �
се ле ны из ма нев рен но го жилья в жилье,
пре дос тав ля е мое во ис пол не ние нор ма ти �
вов фе де раль но го за ко но да тель ства, ос та �
ет ся отк ры тым. От су т ствие дос та точ но го
фи нан си ро ва ния дан ных программ со ци �
аль но го обеспечения жильем вле чет за со �
бой не воз мож ность сво ев ре мен но го ис �
пол не ния ре ше ний су дов и иных ком пе те �
нт ных ор га нов го су да р ствен ной и мест �
ной влас ти по пре дос тав ле нию жилья де �
тям�си ро там, а значит, под ры ва ет до ве �
рие на ро да к судебной и исполнительной
власти. 

3. Перс пек ти вы раз ви тия за ко но да �
тель ства о ре а ли за ции жи лищ ных прав
де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по �
пе че ния ро ди те лей

Прак ти ка показывает, что по ря док ис �
пол не ния су деб ных ре ше ний о пре дос тав �
ле нии жилья де тям�си ро там и де тям, ос �
тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, не�
дос та точ но эф фек тив ен и тре бу ет даль �
ней ше го со вер ше н ство ва ния, что в пер �
вую оче редь свя за но с не об хо ди мостью
бо лее чет ко го оп ре де ле ния со от ве т ству ю �
щих функ ций и обя зан нос тей всех ор га �
нов влас ти, участ ву ю щих в про цес се ис �

пол не ния су деб ных ре ше ний на ре ги о �
наль ном и мест ном уров нях.

ФССП России не яв ля ет ся рас по ря ди �
те лем бюд же тов лю бо го уров ня по дан но �
му нап рав ле нию, по э то му су деб ные при�
ста вы ни ког да не ре шат проб ле му обес пе �
че ния де тей�си рот жиль ем в оди ноч ку. В
каж дом субъ ек те Рос сийской Фе де ра ции
дол жен быть раз ра бо тан ме ха низм вза и �
мо действия ор га нов влас ти, от ве т ствен �
ных за ре а ли за цию жи лищ ных прог рамм,
нап рав лен ных на ско рей шее обес пе че ние
жильем всех нуж да ю щих ся де тей�си рот.
Цент раль ная роль в ре ше нии дан но го во�
п ро са при над ле жит ре ги о наль ным уп рав �
ле ни ям су деб ных прис та вов, об ще ст вен �
ным со ве там, соз да ва е мым при них, и ко �
ор ди на ци он ным со ве там при уп рав ле �
ниях Минюста Рос сии. Фор ма ми вза и мо �
дей ствия яв ля ют ся со ве ща ния, круг лые
сто лы, сов ме ст ные пла нер ки, вы ра бот ка
пла на сов ме ст ных ме роп ри я тий, под пи са �
ние со от ве т ству ю щих сог ла ше ний. Так, в
2011—2015 гг. в це лях по вы ше ния эф �
фек тив нос ти обес пе че ния га ран тий го су �
да р ствен ной за щи ты прав и сво бод, за �
кон ных ин те ре сов не со вер шен но лет них в
ряде регионов уп рав ле ниями ФССП Рос �
сии, ор га на ми мест но го са мо уп рав ле ния,
упол но мо чен ными по пра вам ре бен ка
были под пи са ны сог ла ше ния о вза и мо �
дей ствии.

Ста вя за да чу ре ше ния жи лищ но го во�
п ро са де тей�си рот, ор га ны го су да р ствен �
ной влас ти, в том чис ле и служ ба су деб �
ных прис та вов, при раз ра бот ке сов ме ст �
ных прог рамм долж ны учи ты вать ито ги
ис сле до ва ний пси хо ло гов и со ци о ло гов
по воп ро су адап та ции вы пу ск ни ков дет�
ских до мов и до мов�ин тер на тов к так на �
зы ва е мой сво бод ной жиз ни. Цель удов �
лет во ре ния жи лищ ных пот реб нос тей
этой ка те го рии лиц долж на быть ши ре,
чем прос то вру че ние клю чей от квар ти �
ры. Адап та ция к но вым ус ло ви ям жиз ни
у си рот про ис хо дит не всег да глад ко.
Поэтому, нап ри мер, на ли чие объ ек тов
со ци аль ной инф ра ст рук ту ры в районе
проживания по мо жет им быст рее ос во �
ить ся в но вом взрос лом ми ре. При этом
нельзя не от ме тить, что не толь ко де ти�
си ро ты про хо дят адап та цию к но вым ус �
ло ви ям жиз ни, но и ок ру жа ю щие их ли ца
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так же долж ны быть под го тов ле ны к со �
се д ству с предс та ви те ля ми та кой слож �
ной со ци аль ной груп пы. Мно гие субъ ек �
ты Российской Федерации сейчас ра пор �
ту ют, что осу ще с твляют стро и тель ство
мно го э таж ных до мов имен но для де тей�
си рот. Но опыт Вол гог ра дс кой об лас ти
по ка зал, что ком па кт ное рас се ле ние де �
тей�си рот на од ной тер ри то рии при водит
к росту преступности в этих райо нах.

По э то му на за ко но да тель ном уров не
(фе де раль ном и ре ги о наль ном) на ос но �
ва нии ис сле до ва ний пси хо ло гов и со ци о �
ло гов долж ны быть раз ра бо та ны с учас �
ти ем служ бы су деб ных прис та вов кри те �
рии рас се ле ния и пре дос тав ле ния жилья
де тям�си ро там.

В рам ках де я тель нос ти ре ги о наль ных и
район ных от де лов служ бы су деб ных
прис та вов следует:

— на пос то ян ной ос но ве обоб щать
прак ти ку исполнения ис пол ни тель ных
до ку мен тов о пре дос тав ле нии де тям�си �
ро там жи лых по ме ще ний; по ло жи тель �
ную прак ти ку ре ко мен до вать к при ме не �
нию в дру гих субъ ек тах Федерации, а от �
ри ца тель ные факты анализировать с
целью со вер ше н ство ва ния го су да р ствен �
ной по ли ти ки, за ко но да тель ства и де я �
тель нос ти ФССП России;

— про во дить ре гу ляр ные про вер ки ис �
пол ни тель ных про из водств не и му ще ст �
вен но го ха рак те ра на пред мет сво ев ре �
мен нос ти при ме не ния мер при ну ди тель �
но го ха рак те ра. Ре зуль та ты про ве рок об �
суж дать на опе ра тив ных со ве ща ни ях
струк тур ных под раз де ле ний уп рав ле ний
ФССП России, а так же при зас лу ши ва �
нии на чаль ни ков струк тур ных под раз де �
ле ний уп рав ле ний.

Всем ли цам, за ин те ре со ван ным в ре а �
ли за ции жи лищ ных прав де тей�си рот и
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те �
лей, ре ко мен ду ет ся пос то ян но осу ще с тв�
лять их право вое прос ве ще ние. Боль шая
часть де тей�си рот не зна ет о сво их пра �
вах на обес пе че ние жи лой пло щадью. В
этой свя зи не ред ко им при хо дит ся отс та �
и вать свои пра ва в су дах, уве ли чи вая на�
г руз ку на су деб ных прис та вов по ис пол �
не нию та ких ре ше ний. 

В 2016 году Упол но мо чен ный по пра �
вам че ло ве ка в Вол гог ра дс кой об лас ти
Ва ле рий Рос тов щи ков в своем докладе
от ме тил: «Бе зус лов ное ис пол не ние го су �
да р ством ра нее взя тых на се бя со ци аль �
ных обя за тельств, при о ри тет прав че ло �
ве ка и граж да ни на при при ня тии ре ше �
ний ор га на ми влас ти всех уров ней �—
глав ные ус ло вия для улуч ше ния пра во во �
го по ло же ния граж дан и обес пе че ния ре �
а ли за ции их за кон ных ин те ре сов. Кро ме
то го, не об хо ди мо ши ро кое об ще ст вен ное
об суж де ние всех со ци аль но зна чи мых во�
п ро сов с ре аль ным уче том по зи ций пра �
во за щит ных ор га ни за ций. Так же на до
уси лить ра бо ту по пра во во му прос ве ще �
нию на се ле ния. Та кой под ход пос лу жит
ос но вой эф фек тив ной ра бо ты го су да р �
ства и бла го по лу чия каж до го граж да�
ни на»1.

Одной из форм та ко  го прос ве ще ния
долж ны стать об ще ст вен ные при ем ные
при Об ще ст вен ных со ве тах при тер ри то �
ри аль ных уп рав ле ни ях служ бы су деб ных
прис та вов. На их ба зе не об хо ди мо про во �
дить тема ти чес кие при ем ные дни по жи �
лищ ным воп ро сам для дан ной ка те го рии
лиц с вы ез дом в до ма�ин тер на ты, вос пи �
та тель ные ко ло нии.

Территориальные уп рав ле ния ФССП
России долж ны ак тив но при ни мать учас �
тие в фор ми ро ва нии бюд же тов субъ ек тов
Фе де ра ции на пла ни ру е мый пе ри од, пре �
дос тав ляя ин фор ма цию об ис пол ни тель �
ных про из во д ствах, на хо дя щих ся на при �
ну ди тель ном ис пол не нии, фи нан со вые
обя за тель ства по ко то рым не сут ре ги о �
наль ный и му ни ци паль ные бюд же ты. 

Ин те ре сен в дан ном слу чае опыт Уп �
рав ле ния ФССП Рос сии по Ха ба ро вс ко �
му краю, ко то рое, учи ты вая не дос та точ �
ность фи нан си ро ва ния из бюд же та края
прог рамм обес пе чения жи лой пло щадью
де тей�си рот, об рати лось в За ко но да тель �
ную ду му Ха ба ро вс ко го края с пред ло же �
ни ем при нять к све де нию дан ную ин фор �
ма цию при фор ми ро ва нии (при ня тии)
бюд же та Ха баро вс ко го края на оче ред �
ной фи нан со вый год. Эта ин фор ма ция
долж на быть также уч те на при при ня тии
ис пол ни тель ной властью го су да р ствен �

1 Доклад Упол но мо чен но го по пра вам че ло ве ка в Вол гог ра дс кой об лас ти за 2015 год.
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ных це ле вых прог рамм соци аль ной на�
п рав лен нос ти. 

Напри мер, ин фор ма ция, предс тав лен �
ная Уп рав ле ни ем ФССП Рос сии по Ха ба �
ровско му краю, бы ла уч те на при раз ра �
ботке го су да р ствен ной це ле вой прог рам �
мы «Раз ви тие жи лищ но го стро и тель ства
в Ха ба ро вс ком крае на 2013—2020 го ды».
В результа те в со от ве т ствии с этой про�
г рам мой (ут в. пос та нов ле ни ем Пра ви �
тель ства Хабаровского края от 22.06.2012 
№ 2051�пр) пла ни ру ет ся с 2013 по 2020
го д обес пе чить жиль ем 1756 де тей�си рот
и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди �
те лей, а также  лиц из их чис ла1. 

Ис пол ни тель ной властью Ха ба ро вс ко �
го края в 2014 го ду вне се но ин те рес ное
пред ло же ние по внед ре нию ме ди а ции в
процедуру ре ше ния дан ной проб ле мы.
Предс та ви те лем ми нис те р ства жи лищ но�
ком му наль но го хо зяй ства выс ка за но
пред ло же ние о соз да нии пре це ден та за�
к лю че ния со взыс ка те ля ми на ста дии ис �
пол ни тель но го про из во д ства ми ро во го
сог ла ше ния, по ко то ро му граж да нин бу �
дет са мос то я тель но под би рать се бе жи �
лое по ме ще ние, а ми нис те р ство жи лищ �
но�ком му наль но го хо зяй ства обязуется
вып ла чи вать его сто и мость не пос ре д ст�
вен но про дав цу дан но го жилья. 

Кро ме то го, по ини ци а ти ве гу бер на то �
ра Ха ба ро вс ко го края вне се ны из ме не ния
в ст. 5 За ко на Ха ба ро вс ко го края от
25.04.2007 № 119 «О ме рах со ци аль ной
под де рж ки де тей�си рот, де тей, ос тав ших �
ся без по пе че ния ро ди те лей, лиц из чис ла
де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по �
пе че ния ро ди те лей»2 в час ти пре дос тав �
ле ния ука зан ной ка те го рии граж дан ком �
пен са ции рас хо дов за наем (под наем)
жи ло го по ме ще ния до обес пе че ния их
жиль ем.  

Дан ные ме ры нап рав ле ны на рас ши ре �
ние со ци аль ной под де рж ки де тей�си рот
до по лу че ния ими от дель но го жилья. За
счет средств кра е во го бюд же та им ком �
пен си ру ют ся рас хо ды на арен ду жи лых
по ме ще ний, за иск лю че ни ем оп ла ты ком �

му наль ных ус луг. Такую ком пен са цию
по лу ча ют де ти�си ро ты при дос ти же нии
ими воз рас та 18 лет, а так же в слу чае
при об ре те ния пол ной де ес по соб нос ти до
дос ти же ния со вер шен но ле тия. Раз мер
вып ла ты ус та нав ли ва ет ся до го во ром най �
ма (под най ма) жи ло го по ме ще ния в пре �
де лах 10 000 руб.

Зак лю че ние
Сов ре мен ная об ще ст вен но�по ли ти че�

ская и со ци аль ная си ту а ция в Рос сии
требует прис таль но го вни ма ния к проб ле �
мам семьи и детства. Од ной из важ ней �
ших проблем яв ля ет ся обес пе че ние жи �
лой пло щадью де тей�си рот и де тей, ос �
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, по
дос ти же нии ими совершеннолетия. 

За щи та жи лищ ных прав лиц дан ной
ка те го рии осу ществля ет ся в сле ду ю щих
нап рав ле ни ях: пре дос тав ле ние, зак реп ле �
ние жилья и конт роль за фак ти чес ким его
ис поль зо ва ни ем до нас туп ле ния со вер �
шен но ле тия вы пу ск ни ков детс ких до мов;
конт роль при зак лю че нии сде лок с жи лы �
ми по ме ще ни я ми, при над ле жа щими не со �
вер шен но лет ним вы пу ск ни кам детс ких
до мов.

Ос нов ной при чи ной нес во ев ре мен но го
удов лет во ре ния пот реб нос тей де тей�си �
рот в жилье яв ля ет ся от су т ствие дос та �
точ но го фи нан си ро ва ния этого нап рав ле �
ния социального обеспечения из ре ги о �
наль ных бюд же тов. Суб си дии, ко то рые
вы де ля ют ся ре ги о нам из фе де раль но го
бюд же та, нез на чи тель ны по срав не нию с
воз ник ши ми пот реб нос тя ми. 

От су т ствие жилья вле чет за со бой на �
ру ше ние и иных со ци аль но�эко но ми че�
с ких прав граж да ни на Рос сийс кой Фе де �
ра ции, в том чис ле права на труд, ме ди �
ци нс кое обс лу жи ва ние, со ци аль ную по �
мощь.

Соб лю де ние жи лищ ных прав де тей�си �
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния
ро ди те лей, име ет при о ри тет ное зна че ние
для го су да р ства и об ще ст ва в це лом, по�
с коль ку ли ца этой ка те го рии по дос ти же �

1 Разъяснение по ис пол не нию су деб ных ре ше ний о пре дос тав ле нии жилья де тям�си ро там // Уп рав �
ле ние ФССП Рос сии по Ха ба ро вс ко му краю. URL:  http://r27.fssprus.ru/2046833/ (дата обращения:
22.03.2016).

2 Собрание законодательства Хабаровского края. 2007. 12 мая. 
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нии 18 лет ли бо по окон ча нии учеб но го
за ве де ния, не имея мес та для про жи ва �
ния, ока зы ва ют ся на ули це и нередко ста �
но вятся частью мар ги наль ных сло ев на се �
ле ния, в том чис ле прес туп ных груп пи ро �
вок, нар ко ма нов, прос ти ту ток. 

Упол но мо чен ный по пра вам че ло ве ка в
Рос сийс кой Фе де ра ции отмечает: «Име �
ют мес то слу чаи, ког да вы пу ск ни ки уч �
реж де ний для де тей�си рот, ос тав шись на
ули це, в от су т ствие под де рж ки со сто ро �
ны го су да р ства, нас тав ни ков, всту па ют в
конф ликт с за ко ном. Па ра док саль но, но
толь ко в мес тах ли ше ния сво бо ды они
“об ре та ют кры шу над го ло вой", по лу ча �
ют ре гу ляр ное пи та ние. По дан ным
ФСИН Рос сии, на фо не об ще го сни же �
ния ко ли че ст ва со дер жа щих ся лиц в вос �
пи та тель ных ко ло ни ях для не со вер шен �
но лет них (в 2003 го ду — 16 491 че ло век,
а в 2015 го ду — 1683 че ло ве ка), число де �
тей�си рот, от бы ва ю щих на ка за ние в та �
ких ко ло ни ях, вы росло с 9,9% в 2003 го �
ду до 13,1% в 2015 го ду. Око ло 35% от
об ще го ко ли че ст ва де тей�си рот, об ра тив �
ших ся к Упол но мо чен но му с жа ло ба ми
на на ру ше ние жи лищ ных прав, — это ли �
ца, ос во бо див ши е ся из мест ли ше ния сво �
бо ды ли бо на хо дя щи е ся в след ствен ных
изо ля то рах, ко ло ни ях»1.

В ка че ст ве ос нов ных при чин не ис пол �
не ния су деб ных ре ше ний о пре дос тав ле �
нии жилья ор га на ми ис пол ни тель ной
влас ти субъ ек тов Рос сийс кой Фе де ра ции
и ор га на ми мест но го са мо уп рав ле ния
ука зы ва ют ся от су т ствие в собствен нос ти
сво бод но го жи лищ но го фон да, а так же
не дос та точ ность ли бо от су т ствие фи нан �
си ро ва ния на эти це ли. На слож ность, за �
тяж ной ха рак тер ис пол не ния ре ше ний по
дан ной ка те го рии дел вли я ет пра во вой
ста тус долж ни ка: это го су да р ствен ные
об ра зо ва ния — предс та ви те ли го су да р �
ствен ной влас ти.

Итак, ос нов ные при чи ны, по рож да ю �
щие проб ле мы в ис пол не нии су деб ных ре �
ше ний о предоставлении жилой площади
детям�сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, это:

— несоответствие объ ема фи нан со вых
сред с тв, вы де ля е мых из бюд же та ре ги о �

нов, ре аль но му объему средств, необхо�
димых для обеспечения де тей�си рот, име �
ющих пра во на жилье;

— нес во ев ре мен ное ос во е ние де неж �
ных средств, вы де лен ных ре ги о наль ны ми
влас тя ми на обес пе че ние жиль ем де тей�
си рот.

На ли чие ука зан ных при чин в зна чи �
тель ной сте пе ни зат руд ня ет воз мож ность
при ме не ния к долж ни ку мер при ну ди �
тель но го ис пол не ния, ад ми ни ст ра тив но го
и уго лов но�пра во во го воз дей ствия.

Од ной из проб лем ис пол не ния ис пол �
ни тель ных до ку мен тов не и му ще ст вен но �
го ха рак те ра яв ля ет ся пре вы ше ние ус та �
нов лен но го п. 1 ст. 36 Фе де раль но го за �
ко на «Об ис пол ни тель ном про из во д стве»
сро ка. Зна чи тель ная часть ис пол ни тель �
ных про из водств дан ной ка те го рии на хо �
дит ся на ис пол не нии более 2 месяцев со
дня воз буж де ния ис пол ни тель но го про из �
во д ства.

Не боль шой удель ный вес окон чен ных
ис пол ни тель ных про из водств дан ной ка �
те го рии обус лов лен также и тем, что на
ис пол не ние пос ту па ют ис пол ни тель ные
до ку мен ты, по ко то рым не нас ту пил срок
при ме не ния мер при ну ди тель но го ис пол �
не ния.

Нес мот ря на за ко но да тель ное зак реп �
ле ние прав де тей�си рот на по лу че ние
жилья, до нас то я ще го вре ме ни даже су �
деб ное ре ше ние о пре дос тав ле нии жилья
не ре ша ет жи лищ ной проб ле мы. Ус лож �
нен ный ме ха низм вы де ле ния средств из
бюджетов краев и областей ор га нам му �
ни ци паль ной влас ти для ре а ли за ции го су �
да р ствен ных пол но мо чий по обес пе че нию
жиль ем граж дан рас смат ри ва е мой ка те �
го рии су ще ст вен ным об ра зом зат руд ня ет
ис пол не ние су деб ных ре ше ний. А му ни �
ци паль ны ми бюд же та ми рас хо ды на вы �
ше у ка зан ные це ли не пре дус мот ре ны.
Поэтому сро ки ис пол не ния су деб ных ре �
ше ний нап ря мую за ви сят от сро ков рас�
п ре де ле ния средств краевых и об ла ст ных
бюд же тов бюд же там му ни ци паль ных об �
ра зо ва ний.

Ана лиз ос но ва ний пре дос тав ле ния
долж ни кам отс роч ки ис пол не ния су деб �
ных ак тов по ка зал, что чаще всего при чи �

1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2015 год.



При ло же ние № 1

ВОЛ ГОГ РА ДС КИЙ ОБ ЛА СТ НОЙ СУД

АПЕЛ ЛЯ ЦИ ОН НОЕ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ
от 11 сен тяб ря 2015 г. по де лу № 33�10238/2015

Судья До ро шен ко О.Н.

Су деб ная кол ле гия по граж да нс ким де лам Вол �
гог ра дс ко го об ла ст но го су да в сос та ве:

пред се да тель ству ю ще го судьи Гу лян Р.Ф.,
су дей Ку ден ко И.Е., Пет ру шен ко Ф.П.
при сек ре та ре Д.,
рас смот ре ла в отк ры том су деб ном за се да нии в

апел ля ци он ном по ряд ке граж да нс кое де ло по ис ку
про ку ро ра Ка мы ши нс кой го ро дс кой про ку рату ры
в за щи ту ин те ре сов Х. к Ко ми те ту стро и тель ства
Волгоградской области о по нуж де нии к пре дос тав �
ле нию жи ло го по ме ще ния,

по апел ля ци он ной жа ло бе Ко ми те та стро и тель �
ства в ли це предс та ви те ля Х. на ре ше ние Во ро ши �
ло вс ко го район но го су да Вол гог ра да, ко то рым
пос та нов ле но:

ис ко вые тре бо ва ния про ку ро ра Ка мы ши нс кой
го ро дс кой про ку рату ры в за щи ту ин те ре сов Х. к
Ко ми те ту стро и тель ства Волгоградской области о
по нуж де нии к пре дос тав ле нию жи ло го по ме ще ния
удов лет во рить;

обя зать Ко ми тет стро и тель ства Волгоградской
области обес пе чить Х., <...> года рождения,  бла �
го у ст ро ен ным жи лым по ме ще ни ем спе ци а ли зи ро �
ван но го жи лищ но го фон да по до го во ру най ма спе �
ци а ли зи ро ван но го жи ло го по ме ще ния.

Зас лу шав док лад судьи Гу лян Р.Ф., выс лу шав
предс та ви те ля Ко ми те та стро и тель ства Волгоград�
ской области Х., под дер жав шую до во ды апел ля ци �
он ной жа ло бы, про ку ро ра Х., по ла гав ше го ре ше �
ние за кон ным и обос но ван ным, су деб ная кол ле гия

ус та но ви ла:

про ку рор Ка мы ши нс кой го ро дс кой про ку рату �
ры в за щи ту ин те ре сов Х. об ра тил ся с ис ком к Ко �
ми те ту стро и тель ства Волгоградской области о по �
нуж де нии к пре дос тав ле нию жи ло го по ме ще ния.
<...>

В со от ве т ствии с ч. 1 ст. 327.1 Граж да нс ко го
про цес су аль но го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции
суд апел ля ци он ной инс тан ции рас смат ри ва ет де ло
в пре де лах до во дов, из ло жен ных в апел ля ци он ных
жа ло бе, предс тав ле нии и воз ра же ни ях от но си тель �
но жа ло бы, предс тав ле ния.

Про ве рив ма те ри а лы де ла, об су див до во ды
апел ля ци он ной жа ло бы, су деб ная кол ле гия пришла
к сле ду ю ще му выводу.

Сог лас но ст. 2 ЖК РФ ор га ны го су да р ствен ной
влас ти и ор га ны мест но го са мо уп рав ле ния в пре де �
лах сво ей ком пе тен ции обес пе чи ва ют ус ло вия для
осу ще с твле ния граж да нами пра ва на жи ли ще.

Фе де раль ным за ко ном от 21.12.1996 № 159�ФЗ
«О до пол ни тель ных га ран ти ях по со ци аль ной под �
де рж ке де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе �
че ния ро ди те лей» ре гу ли ру ют ся от но ше ния, воз �
ни ка ю щие в свя зи с пре дос тав ле ни ем и обес пе че �
ни ем ор га на ми го су да р ствен ной влас ти до пол ни �
тель ных га ран тий по со ци аль ной за щи те прав де �
тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро �
ди те лей, а так же лиц из чис ла де тей�си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей.

Сог лас но ст. 1 ука зан но го Фе де раль но го за ко на
ли ца из чис ла де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, — ли ца в воз рас те от 18 до
23 лет, у ко то рых, ког да они на хо ди лись в воз рас �
те до 18 лет, умер ли оба или един ствен ный ро ди �
тель, а так же ко то рые ос та лись без по пе че ния
един ствен но го или обо их ро ди те лей и име ют в со �
от ве т ствии с указанным Фе де раль ным за ко ном
пра во на до пол ни тель ные га ран тии по со ци аль ной
под де рж ке.

В со от ве т ствии с п. 2 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ,
действо вав шей в ре дак ции до 01.01.2013, вне оче �
ре ди жи лые по ме ще ния по до го во рам со ци аль но го
най ма пре дос тав ля ют ся де тям�си ро там и де тям,
ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, ли цам из
чис ла де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че �
ния ро ди те лей, по окон ча нии их пре бы ва ния в об �
ра зо ва тель ных и иных уч реж де ни ях, в том чис ле в
уч реж де ни ях со ци аль но го обс лу жи ва ния, в при ем �
ных семь ях, детс ких до мах се мей но го ти па, при
прек ра ще нии опе ки (по пе чи тель ства), а так же по
окон ча нии служ бы в Во ору жен ных Си лах Рос �
сийс кой Фе де ра ции или по возв ра ще нии из уч реж �
де ний, ис пол ня ю щих на ка за ние в ви де ли ше ния
сво бо ды.

В си лу ст. 109.1 ЖК РФ пре дос тав ле ние жи лых
по ме ще ний де тям�си ро там и де тям, ос тав шим ся
без по пе че ния ро ди те лей, ли цам из чис ла де тей�си �
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей,
по до го во рам най ма спе ци а ли зи ро ван ных жи лых
по ме ще ний осу ще с твля ет ся в со от ве т ствии с за ко �
но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции и за ко но да �
тель ством субъ ек тов Рос сийс кой Фе де ра ции.

Та ким об ра зом, фе де раль ным за ко но да тель �
ством обя зан ность по пре дос тав ле нию бла го у ст ро �
ен ных жи лых по ме ще ний де тям�си ро там воз ло же �
на на субъ ек ты Рос сийс кой Фе де ра ции, ко то рым
пре дос тав ле ны пол но мо чия по ус та нов ле нию по �
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на ми пре дос тав ле ния отс роч ки яв ля ют ся
дли тель ность про це ду ры вы де ле ния де �
неж ных средств из региональных бюд�
жетов в бюд жеты му ни ци паль но го об ра �
зо ва ния; дли тель ность про це ду ры про ве �
де ния аук ци о нов на при об ре те ние не об �
хо ди мо го жи ло го по ме ще ния; на ру ше ние
ор га ни за ци я ми�заст рой щи ка ми сро ков
ис пол не ния зак лю чен ных конт рак тов на
по куп ку му ни ци паль но го жилья. Прак ти �

ка показывает, что по ря док ис пол не ния
су деб ных ре ше ний рас смат ри ва е мой ка те �
го рии не яв ля ет ся дос та точ но эф фек тив �
ным и тре бу ет ско рей ше го со вер ше н ство �
ва ния, что в пер вую оче редь свя за но с не �
об хо ди мостью бо лее чет ко го оп ре де ле ния
со от ве т ству ю щих функ ций и обя зан нос �
тей всех ор га нов влас ти, участ ву ю щих в
про цес се ис пол не ния су деб ных ре ше ний,
на ре ги о наль ном и мест ном уров нях.



ряд ка пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний дан ной
ка те го рии лиц. <...>

Вмес те с тем действие указанного Федераль�
ного закона расп ро ст ра ня ет ся так же на пра во от �
но ше ния, воз ник шие до дня вступ ле ния в си лу Фе �
де раль но го за ко на от 29.02.2012 № 15�ФЗ 
«О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель �
ные ак ты Рос сийс кой Фе де ра ции в час ти обес пе че �
ния жи лы ми по ме ще ни я ми де тей�си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей», в слу чае ес �
ли де ти�си ро ты и де ти, ос тав ши е ся без по пе че ния
ро ди те лей, ли ца из чис ла де тей�си рот и де тей, ос �
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ли ца, ко то рые
от но си лись к ка те го рии де тей�си рот и де тей, ос �
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, лиц из чис ла
де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро �
ди те лей, дос тиг ли воз рас та 23 лет, но не ре а ли зо �
ва ли пра во на обес пе че ние жи лы ми по ме ще ни я ми
до 1 января 2013 г.

В со от ве т ствии с ч. 4 ст. 1 Закона Волгоград�
ской области от 05.02.2013 № 5�ОД в слу чае от�
су т ствия сво бод ных жи лых по ме ще ний спе ци а ли �
зи ро ван но го жи лищ но го фон да Волгоградской
области на пе ри од до пре дос тав ле ния в ус та нов лен �
ном по ряд ке бла го у ст ро ен но го жи ло го по ме ще ния
спе ци а ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да по до го во �
рам най ма спе ци а ли зи ро ван но го жи ло го по ме ще �
ния ли цам, ука зан ным в ч. 1 ст. 1, упол но мо чен ный
ор ган ис пол ни тель ной влас ти Волгоградской
области, осу ще с твля ю щий уп рав ле ние жи лищ ным
фон дом, обес пе чи ва ет их вре мен ное про жи ва ние в
бла го у ст ро ен ных жи лых по ме ще ни ях в порядке и
на условиях, установленных Правительством Вол�
гоградской области (с 1 октября 2015 г. — в бла го �
у ст ро ен ных жи лых по ме ще ни ях маневренного
фонда специализированного жилищного фонда
(Закон Волгоградской области от 01.10.2015 
№ 166�ОД). — Примеч. ред.).

Та ким об ра зом, вы шеп ри ве ден ной нор мой пра �
ва зак реп ле но, что при от су т ствии воз мож нос ти
для от вет чи ка пре дос та вить ист цу жи лое по ме ще �
ние из спе ци а ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да,
пред наз на чен но го для де тей�си рот и де тей, ос тав �
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, его жи лищ ный
воп рос в бе зот ла га тель ном по ряд ке дол жен быть
раз ре шен пу тем обес пе че ния вре мен ным жиль ем
до при об ре те ния со от ве т ству ю ще го жи ло го по ме �
ще ния на пос то ян ной ос но ве.

Иное тол ко ва ние дан но го за ко но да тель ства ве �
дет к ущем ле нию прав и за кон ных ин те ре сов лиц
со от ве т ству ю щей ка те го рии, под ле жа щих обес пе �
че нию жиль ем на ука зан ных вы ше ос но ва ни ях, и
на ру ше нию дек ла ри ру е мых го су да р ством об ще�
п ра во вых прин ци пов. <...>.

При та ких обс то я тель ствах, рас по ла гая до пус �
ти мы ми до ка за тель ства ми, суд при шел к обос но �
ван но му вы во ду о том, что столь дли тель ное не�
п ре дс тав ле ние Х. жи ло го по ме ще ния на ру ша ет его
конс ти ту ци он ное пра во на пре дос тав ле ние жилья.

В со от ве т ствии со ст. 8 Фе де раль но го за ко на от
21.12.1996 № 159�ФЗ «О до пол ни тель ных га ран ти �
ях по со ци аль ной под де рж ке де тей�си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей» де тям�си ро �
там и де тям, ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей,
ли цам из чис ла де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся
без по пе че ния ро ди те лей, ко то рые не яв ля ют ся на �
ни ма те ля ми жи лых по ме ще ний по до го во рам со ци �
аль но го най ма или чле на ми семьи на ни ма те ля жи �
ло го по ме ще ния по до го во ру со ци аль но го най ма

ли бо собствен ни ка ми жи лых по ме ще ний, а так же
де тям�си ро там и де тям, ос тав шим ся без по пе че ния
ро ди те лей, ли цам из чис ла де тей�си рот и де тей, ос �
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ко то рые яв ля �
ют ся на ни ма те ля ми жи лых по ме ще ний по до го во �
рам со ци аль но го най ма или чле на ми семьи на ни ма �
те ля жи ло го по ме ще ния по до го во ру со ци аль но го
най ма ли бо собствен ни ка ми жи лых по ме ще ний, в
слу чае, ес ли их про жи ва ние в ра нее за ни ма е мых
жи лых по ме ще ни ях приз на ет ся не воз мож ным, ор �
га ном ис пол ни тель ной влас ти субъ ек та Рос сий�
с кой Фе де ра ции, на тер ри то рии ко то ро го на хо �
дит ся мес то жи тель ства ука зан ных лиц, в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ством это го субъ ек та
Рос сийс кой Фе де ра ции, од нок рат но пре дос тав ля �
ют ся бла го у ст ро ен ные жи лые по ме ще ния спе ци а �
ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да по до го во рам
най ма спе ци а ли зи ро ван ных жи лых по ме ще ний.

Ука зан ная нор ма не ста вит пре дос тав ле ние жи �
ло го по ме ще ния в за ви си мость от на ли чия или от �
су т ствия фи нан си ро ва ния об ла ст но го бюд же та и
сво бод ных жи лых по ме ще ний у ад ми ни ст ра ции го �
ро дс ко го ок ру га.

До пол ни тель ные га ран тии прав де тей�си рот и
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, на
иму ще ст во и жи лое по ме ще ние ус та нав ли ва ют ся
за ко но да тель ством субъ ек тов Рос сийс кой Фе де ра �
ции и от но сят ся к рас ход ным обя за тель ствам
субъ ек тов Рос сийс кой Фе де ра ции.

Как сле ду ет из пре ам бу лы ука зан но го За ко на, а
так же из ст. 1, его по ло же ния расп ро ст ра ня ют ся
на де тей�си рот, де тей, ос тав ших ся без по пе че ния
ро ди те лей, и лиц из их чис ла до дос ти же ния ими
23�лет не го воз рас та.

Это зна чит, что га ран ти ру е мая дан ным ли цам
со ци аль ная под де рж ка, в том чис ле вне о че ред ное
обес пе че ние жи лой пло щадью, долж на пре дос тав �
лять ся до дос ти же ния деть ми�си ро та ми, деть ми,
ос тав ши ми ся без по пе че ния ро ди те лей, и ли ца ми
из их чис ла до достижения вы ше у ка зан но го воз �
рас та.

Од на ко со ци аль ная под де рж ка в ви де вне о че �
ред но го обес пе че ния жи лой пло щадью бу дет ре а �
ли зо ва на толь ко пос ле пре дос тав ле ния жи ло го по �
ме ще ния. <...>

Су деб ная кол ле гия сог ла ша ет ся с вы во да ми су �
да пер вой инс тан ции и счи та ет, что при раз ре ше �
нии воз ник ше го спо ра суд пра виль но оп ре де лил
обс то я тель ства, име ю щие зна че ние для де ла, дал
им над ле жа щую пра во вую оцен ку и пос та но вил ре �
ше ние, ос но ван ное на со во куп ной оцен ке соб ран �
ных по де лу до ка за тельств и тре бо ва ни ях норм ма �
те ри аль но го пра ва, ре гу ли ру ю щих воз ник шие
спор ные пра во от но ше ния.

Пос коль ку вы во ды су да ос но ва ны на ус та нов �
лен ных по де лу обс то я тель ствах и ма те ри а лах де �
ла, ко то рым да на со от ве т ству ю щая тре бо ва ни ям
ст. 67 ГПК РФ пра во вая оцен ка, су деб ная кол ле �
гия сог ла ша ет ся с ни ми и не при ни ма ет до во ды
апел ля ци он ной жа ло бы о том, что суд неп ра виль но
при раз ре ше нии спо ра при ме нил нор мы ма те ри �
аль но го пра ва. <...>

Иные до во ды апел ля ци он ной жа ло бы сво дят ся
к пе ре о цен ке до ка за тельств и ино му тол ко ва нию
за ко но да тель ства, ана ло гич ны обс то я тель ствам, на
ко то рые ссы лал ся за я ви тель в су де пер вой инс тан �
ции в обос но ва ние сво их тре бо ва ний, они бы ли
пред ме том об суж де ния су да пер вой инс тан ции и
им да на над ле жа щая пра во вая оцен ка на ос но ва �
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нии ис сле до ва ния в су деб ном за се да нии всех
предс тав лен ных обе и ми сто ро на ми до ка за тельств
в их со во куп нос ти в со от ве т ствии со ст. 67 ГПК
РФ. Са ма по се бе иная оцен ка ав то ром жа ло бы
предс тав лен ных до ка за тельств и норм действу ю �
ще го за ко но да тель ства не мо жет слу жить ос но ва �
ни ем к от ме не пра виль но го по су ще ст ву ре ше ния.

Ру ко во д ству ясь ст. 328 Граж да нс ко го про цес �
су аль но го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции, су деб �
ная кол ле гия

оп ре де ли ла:

ре ше ние Во ро ши ло вс ко го район но го су да Вол �
гог ра да ос та вить без из ме не ния, а апел ля ци он ную
жа ло бу Ко ми те та стро и тель ства Волгоградской
области в ли це предс та ви те ля Х. — без удов лет во �
ре ния.

При ло же ние № 2

ВОЛ ГОГ РА ДС КИЙ ОБ ЛА СТ НОЙ СУД

АПЕЛ ЛЯ ЦИ ОН НОЕ ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ
от 15 мая 2015 г. по де лу № 33�5235/15

Судья Гор ку шен ко Т.А.

Су деб ная кол ле гия по граж да нс ким де лам Вол �
гог ра дс ко го об ла ст но го су да в сос та ве:

пред се да тель ству ю ще го: Кол га но вой В.М.
су дей: Гу лян Р.Ф., Пет ру шен ко Ф.П.
с учас ти ем про ку ро ра Фар ся на В.В.
при сек ре та ре Л.
рас смот рела в отк ры том су деб ном за се да нии

граж да нс кое де ло по ис ку про ку ро ра Илов ли нс ко �
го райо на Вол гог ра дс кой об лас ти в защиту ин те ре �
сов Е.А. к ад ми ни ст ра ции Илов ли нс ко го му ни ци �
паль но го райо на Вол гог ра дс кой об лас ти и Ми ни�
с те р ству стро и тель ства Вол гог ра дс кой об лас ти о
приз на нии без дей ствия не за кон ным и о воз ло же �
нии обя зан нос ти по обес пе че нию жи лым по ме ще �
ни ем,

по апел ля ци он ной жа ло бе Ко ми те та стро и тель �
ства Вол гог ра дс кой об лас ти на ре ше ние Илов ли н�
с ко го район но го су да Вол гог ра дс кой об лас ти от 
28.01.2015, ко то рым пос та нов ле но:

иск про ку ро ра Илов ли нс ко го райо на Вол го�
г ра дс кой об лас ти в за щи ту ин те ре сов Е.А. к ад ми �
ни ст ра ции Илов ли нс ко го му ни ци паль но го райо на
Вол гог ра дс кой об лас ти и Ми нис те р ству стро и �
тель ства Вол гог ра дс кой об лас ти о приз на нии без �
дей ствия не за кон ным и о по нуж де нии к пре до�
с тав ле нию жи ло го по ме ще ния удов лет во рить час �
тич но;

обя зать Ми нис те р ство стро и тель ства Вол го�
г ра дс кой об лас ти обес пе чить Е.А., <...> го да рож �
де ния, по мес ту ее жи тель ства в гра ни цах р.п.
Илов ля Илов ли нс ко го му ни ци паль но го райо на
Вол гог ра дс кой об лас ти бла го у ст ро ен ным жи лым
по ме ще ни ем спе ци а ли зи ро ван но го жи лищ но го
фон да Вол гог ра дс кой об лас ти по до го во ру най ма
спе ци а ли зи ро ван но го жи ло го по ме ще ния;

иск про ку ро ра Илов ли нс ко го райо на Вол го�
г ра дс кой об лас ти в за щи ту ин те ре сов Е.А. к ад ми �
ни ст ра ции Илов ли нс ко го му ни ци паль но го райо на
Вол гог ра дс кой об лас ти о приз на нии не за кон ным
без дей ствия, вы ра зив ше го ся в не о бес пе че нии Е.А.
жи лым по ме ще ни ем по до го во ру со ци аль но го най �

ма в пе ри од с 6 ию ня 2012 г. по 1 ян ва ря 
2013 г.— ос та вить без удов лет во ре ния.

Зас лу шав док лад судьи Вол гог ра дс ко го об ла ст �
но го су да Кол га но вой В.М., воз ра же ния Е.А., про �
ку ро ра Фар ся на В.В. на до во ды жа ло бы, су деб ная
кол ле гия

ус та но ви ла:

про ку рор Илов ли нс ко го райо на Вол гог ра дс кой
об лас ти в защиту ин те ре сов Е.А. об ра тил ся в суд с
ис ком к ад ми ни ст ра ции Илов ли нс ко го му ни ци �
паль но го райо на Вол гог ра дс кой об лас ти, Ми ни�
с те р ству стро и тель ства Вол гог ра дс кой об лас ти о
приз на нии не за кон ным без дей ствия ад ми ни ст ра �
ции Илов ли нс ко го му ни ци паль но го райо на Вол �
гог ра дс кой об лас ти, вы ра зив ше го ся в не о бес пе че �
нии Е.А. жи лым по ме ще ни ем по до го во ру со ци аль �
но го най ма в пе ри од с 6 ию ня 2012 г. по 1 ян ва ря
2013 г., и о воз ло же нии обя зан нос ти на Ми ни�
с те р ство стро и тель ства Вол гог ра дс кой об лас ти по
обес пе че нию Е.А. по мес ту ее жи тель ства бла го�
у ст ро ен ным жи лым по ме ще ни ем спе ци а ли зи ро ван �
но го жи лищ но го фон да Вол гог ра дс кой об лас ти по
до го во ру най ма спе ци а ли зи ро ван но го жи ло го по �
ме ще ния.

В обос но ва ние ис ко вых тре бо ва ний покурор
ука зал, что Е.А., <...> го да рож де ния, от но сит ся к
ка те го рии лиц из чис ла де тей�си рот и де тей, ос тав �
ших ся без по пе че ния ро ди те лей. На нее расп ро ст �
ра ня ют ся га ран тии, пре дус мот рен ные Фе де раль �
ным за ко ном от 21.12.1996 № 159�ФЗ «О до пол ни �
тель ных га ран ти ях по со ци аль ной под де рж ке де �
тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро �
ди те лей».

Е.А. в ию не 2012 го да пос тав ле на на учет нуж �
да ю щих ся в жи лых по ме ще ни ях как ли цо, от но ся �
ще еся к ка те го рии де тей�си рот и де тей, ос тав ших �
ся без по пе че ния ро ди те лей, ко то рые под ле жат
обес пе че нию жи лы ми по ме ще ни я ми.

Од на ко до нас то я ще го вре ме ни не об хо ди мых
мер, нап рав лен ных на обес пе че ние Е.А. жи лым по �
ме ще ни ем, от вет чи ки не при ня ли, что сви де тель �
ству ет о на ру ше нии ее прав и за кон ных ин те ре сов.

Су дом пос та нов ле но ука зан ное вы ше ре ше ние
су да.

В апел ля ци он ной жа ло бе Ко ми тет стро и тель �
ства Вол гог ра дс кой об лас ти про сит от ме нить ре �
ше ние су да в час ти удов лет во рен ных тре бо ва ний и
пос та но вить по де лу в ука зан ной час ти но вое ре �
ше ние об от ка зе в удов лет во ре нии тре бо ва ний,
ссы ла ясь на на ру ше ние норм ма те ри аль но го и про �
цес су аль но го пра ва.

Про ве рив за кон ность и обос но ван ность ре ше �
ния су да пер вой инс тан ции в со от ве т ствии со 
ст. 327.1 ГПК РФ в пре де лах до во дов апел ля ци он �
ной жа ло бы, оце нив име ю щи е ся в де ле до ка за тель �
ства, су деб ная кол ле гия не на хо дит ос но ва ний к
от ме не ре ше ния су да, пос та нов лен но го в со от ве т �
ствии с фак ти чес ки ми обс то я тель ства ми де ла и
тре бо ва ни я ми за ко на.

Сог лас но ст. 40 Конс ти ту ции РФ каж дый име �
ет пра во на жи ли ще. Ник то не мо жет быть про из �
воль но ли шен жи ли ща. Ор га ны го су да р ствен ной
влас ти и ор га ны мест но го са мо уп рав ле ния соз да ют
ус ло вия для осу ще с твле ния пра ва на жи ли ще. Ма �
ло и му щим, иным ука зан ным в за ко не граж да нам,
нуж да ю щим ся в жи ли ще, оно пре дос тав ля ет ся
бесп лат но или за дос туп ную пла ту из го су да р ст�
вен ных, му ни ци паль ных и дру гих жи лищ ных фон �
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дов в со от ве т ствии с ус та нов лен ны ми за ко ном
нор ма ми.

В со от ве т ствии со ст. 98.1 ЖК РФ жи лые по ме �
ще ния для де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по �
пе че ния ро ди те лей, лиц из чис ла де тей�си рот и де �
тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, пред �
наз на че ны для про жи ва ния де тей�си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, лиц из чис ла
де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро �
ди те лей, в со от ве т ствии с за ко но да тель ством Рос �
сийс кой Фе де ра ции и за ко но да тель ством субъ ек �
тов Рос сийс кой Фе де ра ции.

Сог лас но ст. 109.1 ЖК РФ пре дос тав ле ние жи �
лых по ме ще ний де тям�си ро там и де тям, ос тав шим �
ся без по пе че ния ро ди те лей, ли цам из чис ла де тей�
си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те �
лей, по до го во рам най ма спе ци а ли зи ро ван ных жи �
лых по ме ще ний осу ще с твля ет ся в со от ве т ствии с
за ко но да тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции и за ко �
но да тель ством субъ ек тов Рос сийс кой Фе де ра ции.

В си лу п. 1 ст. 8 Фе де раль но го за ко на от
21.12.1996 № 159�ФЗ «О до пол ни тель ных га ран ти �
ях по со ци аль ной под де рж ке де тей�си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей», в ре дак ции,
действу ю щей с 01.01.2013, де тям�си ро там и де тям,
ос тав шим ся без по пе че ния ро ди те лей, ли цам из
чис ла де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че �
ния ро ди те лей, ко то рые не яв ля ют ся на ни ма те ля �
ми жи лых по ме ще ний по до го во рам со ци аль но го
най ма или чле на ми семьи на ни ма те ля жи ло го по �
ме ще ния по до го во ру со ци аль но го най ма ли бо
собствен ни ка ми жи лых по ме ще ний, а так же де �
тям�си ро там и де тям, ос тав шим ся без по пе че ния
ро ди те лей, ли цам из чис ла де тей�си рот и де тей, ос �
тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, ко то рые яв ля �
ют ся на ни ма те ля ми жи лых по ме ще ний по до го во �
рам со ци аль но го най ма или чле на ми семьи на ни ма �
те ля жи ло го по ме ще ния по до го во ру со ци аль но го
най ма ли бо собствен ни ка ми жи лых по ме ще ний, в
слу чае, ес ли их про жи ва ние в ра нее за ни ма е мых
жи лых по ме ще ни ях приз на ет ся не воз мож ным, ор �
га ном ис пол ни тель ной влас ти субъ ек та Рос сий�
с кой Фе де ра ции, на тер ри то рии ко то ро го на хо �
дит ся мес то жи тель ства ука зан ных лиц, в по ряд ке,
ус та нов лен ном за ко но да тель ством это го субъ ек та
Рос сийс кой Фе де ра ции, од нок рат но пре дос тав ля �
ют ся бла го у ст ро ен ные жи лые по ме ще ния спе ци а �
ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да по до го во рам
най ма спе ци а ли зи ро ван ных жи лых по ме ще ний.

Та ким об ра зом, фе де раль ным за ко но да тель �
ством обя зан ность по пре дос тав ле нию бла го у ст ро �
ен ных жи лых по ме ще ний де тям�си ро там воз ло же �
на на субъ ек ты Рос сийс кой Фе де ра ции, ко то рым
пре дос тав ле ны пол но мо чия по ус та нов ле нию по �
ряд ка пре дос тав ле ния жи лых по ме ще ний дан ной
ка те го рии лиц.

В це лях ре а ли за ции дан но го по ло же ния Вол го�
г ра дс кой об ла ст ной ду мой при нят За кон Вол го�
г ра дс кой об лас ти от 05.02.2013 № 5�ОД «Об обес �
пе че нии до пол ни тель ных га ран тий прав на жи лое
по ме ще ние де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, лиц из чис ла де тей�си рот и
де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, в Вол �
гог ра дс кой об лас ти».

Ис хо дя из по ло же ний ч. 1 ст. 7 За ко на Вол го�
г ра дс кой об лас ти от 05.02.2013  № 5�ОД За кон
вве ден в действие с 19 фев ра ля 2013 г. и расп ро ст �
ра ня ет свое действие на пра во от но ше ния, воз ник �
шие с 1 ян ва ря 2013 г.

Вмес те с тем действие указанного За ко на рас�
п ро ст ра ня ет ся так же на пра во от но ше ния, воз ник �
шие до дня вступ ле ния в си лу Фе де раль но го за ко �
на от 29.02.2012 № 15�ФЗ «О вне се нии из ме не ний
в от дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сийс кой
Фе де ра ции в час ти обес пе че ния жи лы ми по ме ще �
ни я ми де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе �
че ния ро ди те лей», в слу чае ес ли де ти�си ро ты и де �
ти, ос тав ши е ся без по пе че ния ро ди те лей, ли ца из
чис ла де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че �
ния ро ди те лей, ли ца, ко то рые от но си лись к ка те го �
рии де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че �
ния ро ди те лей, лиц из чис ла де тей�си рот и де тей,
ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей, дос тиг ли
воз рас та 23 лет, но не ре а ли зо ва ли пра во на обес �
пе че ние жи лы ми по ме ще ни я ми до 1 ян ва ря 2013 г. 

В со от ве т ствии с ч. 4 ст. 1 За ко на Вол гог ра д�
с кой об лас ти от 05.02.2013  № 5�ОД в слу чае от�
су т ствия сво бод ных жи лых по ме ще ний спе ци а ли �
зи ро ван но го жи лищ но го фон да Вол гог ра дс кой об �
лас ти на пе ри од до пре дос тав ле ния в ус та нов лен �
ном по ряд ке бла го у ст ро ен но го жи ло го по ме ще ния
спе ци а ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да по до го во �
рам най ма спе ци а ли зи ро ван но го жи ло го по ме ще �
ния ли цам, ука зан ным в ч. 1 ст. 1, упол но мо чен ный
ор ган ис пол ни тель ной влас ти Вол гог ра дс кой об лас �
ти, осу ще с твля ю щий уп рав ле ние жи лищ ным фон �
дом, обес пе чи ва ет их вре мен ное про жи ва ние в бла �
го у ст ро ен ных жи лых по ме ще ни ях в по ряд ке и на
ус ло ви ях, ус та нов лен ных Пра ви тель ством Вол го�
г ра дс кой об лас ти (с 1 ок тяб ря 2015 г. — в бла го �
у ст ро ен ных жи лых по ме ще ни ях ма нев рен но го
фон да спе ци а ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да
(За кон Вол гог ра дс кой об лас ти от 01.10.2015 
№ 166�ОД). — Примеч. ред.).

Су дом пер вой инс тан ции ус та нов ле но, что Е.А.,
<...> го да рож де ния, яв ля ет ся до черью Е.Е., ко то �
рая на ос но ва нии ре ше ния Илов ли нс ко го район но �
го су да Вол гог ра дс кой об лас ти от 10 мая 2000 г.
ли ше на в от но ше нии до че ри ро ди тельс ких прав.

Пос та нов ле ни ем ад ми ни ст ра ции Илов ли нс ко го
райо на Вол гог ра дс кой об лас ти от 30.05.2000 
№ 214 Е.А. бы ла по ме ще на в детс кий дом на пол �
ное го су да р ствен ное обес пе че ние.

Как сле ду ет из ма те ри а лов де ла, Е.А. в пе ри од
с 11 ию ня 2002 г. по 31 ав гус та 2011 г. на хо ди лась
на пол ном го су да р ствен ном обес пе че нии в ГОУ
«Сла ще вс кая спе ци аль ная (кор рек ци он ная) об ще �
об ра зо ва тель ная шко ла�ин тер нат VIII ви да» Ку �
мыл же нс ко го райо на Вол гог ра дс кой об лас ти, а в
пе ри о ды с 1 сен тяб ря 2011 г. по 25 ию ня 2012 г. и
с 1 сен тяб ря 2012 г. по 30 ию ня 2013 г. про хо ди ла
обу че ние со от ве т ствен но в ГБОУ НПО ПУ № 5 
г. Фро ло во Вол гог ра дс кой об лас ти и в ГБОУ НПО
ПУ № 58 г. Ду бов ки Вол гог ра дс кой об лас ти.

Све де ний о на ли чии в поль зо ва нии и рас по ря �
же нии Е.А. жи ло го по ме ще ния на том или ином
за кон ном ос но ва нии, при год но го для про жи ва ния,
не име ет ся.

Пос та нов ле ни ем гла вы ад ми ни ст ра ции Конд ра �
шо вс ко го сель со ве та Илов ли нс ко го райо на Вол го�
г ра дс кой об лас ти от 06.01.2004 № 1 Е.А. пос тав ле �
на на учет на вне о че ред ное при об ре те ние жилья.

Пос та нов ле ни ем ад ми ни ст ра ции Илов ли нс ко го
му ни ци паль но го райо на Вол гог ра дс кой об лас ти от
06.06.2012 № 582 Е.А. вклю че на в спи сок де тей�си �
рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро ди те лей,
лиц из чис ла де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без
по пе че ния ро ди те лей, нуж да ю щих ся в жи лых по �
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ме ще ни ях, пре дос тав ля е мых по до го во рам со ци �
аль но го най ма.

При ка зом Ми нис те р ства об ра зо ва ния и на у ки
Вол гог ра дс кой об лас ти от 2 ию ля 2013 г. № 853
Е.А. вклю че на в спи сок де тей�си рот и де тей, ос тав �
ших ся без по пе че ния ро ди те лей, лиц из чис ла де �
тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе че ния ро �
ди те лей, ко то рые под ле жат обес пе че нию бла го у ст �
ро ен ны ми жи лы ми по ме ще ни ями спе ци а ли зи ро �
ван но го жи лищ но го фон да Вол гог ра дс кой об лас ти
по до го во рам най ма спе ци а ли зи ро ван но го жи ло го
по ме ще ния.

Та ким об ра зом, у Е.А. воз ник ло пра во на обес �
пе че ние жи лым по ме ще ни ем в со от ве т ствии с Фе �
де раль ным за ко ном от 21.12.1996 № 159�ФЗ 
«О до пол ни тель ных га ран ти ях по со ци аль ной под �
де рж ке де тей�си рот и де тей, ос тав ших ся без по пе �
че ния ро ди те лей» и За ко ном Вол гог ра дс кой об лас �
ти от 05.02.2013 № 5�ОД. Дан ное пра во в хо де су �
деб но го раз би ра тель ства участ ву ю щи ми в де ле ли �
ца ми не ос по ре но.

Од на ко до нас то я ще го вре ме ни жи лое по ме ще �
ние ни для вре мен но го про жи ва ния, ни из спе ци а �
ли зи ро ван но го жи лищ но го фон да упол но мо чен �
ным го су да р ствен ным ор га ном Е.А. не пре дос тав �
ле но.

Ука зан ные обс то я тель ства подт ве рж де ны ма те �
ри а ла ми де ла, ис сле до ван ны ми в су деб ном за се�
да нии.

При та ких обс то я тель ствах, удов лет во ряя за яв �
лен ные тре бо ва ния, суд пер вой инс тан ции при шел
к пра виль но му вы во ду о не об хо ди мос ти воз ло же �
ния на от вет чи ка обя зан нос ти по обес пе че нию ист �
ца жи лым по ме ще ни ем по до го во ру най ма спе ци а �
ли зи ро ван но го жи ло го фон да, пос коль ку не о бес пе �
че ние ист ца жи лым по ме ще ни ем сви де тель ству ет о
на ру ше нии прав и за кон ных ин те ре сов Е.А.

До во ды апел ля ци он ной жа ло бы о том, что от �
вет чик не без дей ству ет, а предп ри ни ма ет комп лекс
мер по обес пе че нию де тей�си рот жи лы ми по ме ще �
ни я ми, в том чис ле пу тем про ве де ния аук ци он ных
про це дур и зак лю че ния го су да р ствен ных конт рак �
тов на при об ре те ние жилья, убе ди тель ны ми не яв �
ля ют ся, пос коль ку в си лу за ко на на от вет чи ка воз �
ло же на обя зан ность по пре дос тав ле нию вне оче ре �

ди жилья ли цам вы ше у ка зан ной ка те го рии. Меж ду
тем от вет чик обя зан ность по обес пе че нию Е.А.
жиль ем не ис пол нил.

Ука за ния в апел ля ци он ной жа ло бе на не об хо �
ди мос ть за ме ны от вет чи ка Ми нис те р ства стро и �
тель ства Вол гог ра дс кой об лас ти на Ко ми тет стро �
и тель ства Вол гог ра дс кой об лас ти по при чи не пе ре �
и ме но ва ния ми нис те р ства в ко ми тет су деб ная кол �
ле гия отк ло ня ет, пос коль ку в су де апел ля ци он ной
инс тан ции в си лу ч. 6 ст. 327 ГПК РФ не при ме �
ня ют ся пра ви ла о за ме не не над ле жа ще го от вет чи �
ка, та кая за ме на воз мож на на ста дии ис пол ни тель �
но го про из во д ства.

Та ким об ра зом, ос но ва ний для удов лет во ре ния
апел ля ци он ной жа ло бы су деб ная кол ле гия не ус �
мат ри ва ет. Оцен ка су дом обс то я тельств де ла и до �
ка за тельств, предс тав лен ных в их подт ве рж де ние,
со от ве т ству ет тре бо ва ни ям ст. 67 ГПК РФ и до во �
да ми апел ля ци он ной жа ло бы не оп ро вер га ет ся.

С уче том из ло жен но го су деб ная кол ле гия при�
з на ет до во ды апел ля ци он ной жа ло бы не сос то я �
тель ны ми, пос коль ку все обс то я тель ства, на ко то �
рые ука за но в жа ло бе, про ве ре ны су дом пер вой
инс тан ции, они уч те ны при пос та нов ке ре ше ния и
не мо гут слу жить ос но ва ни ем для его от ме ны.

На ру ше ний норм ма те ри аль но го и про цес су аль �
но го пра ва, вле ку щих от ме ну при ня то го ре ше ния и
пре дус мот рен ных ст. 330 ГПК РФ, су дом не до пу �
ще но.

Ру ко во д ству ясь ст. 328 ГПК РФ, су деб ная кол �
ле гия

оп ре де ли ла:

ре ше ние Илов ли нс ко го район но го су да Вол го�
г ра дс кой об лас ти от 28.01.2015  ос та вить без из ме �
не ния, апел ля ци он ную жа ло бу Ко ми те та стро и �
тель ства Вол гог ра дс кой об лас ти — без удов лет во �
ре ния.

Пред се да тель ству ю щий судья
Вол гог ра дс ко го об ла ст но го су да

В.М. Колганова


