
ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  

ОСТАВЩИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

 Пунктом 2 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ и статьей 8 

Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" предусмотрено право лиц указанной категории на получение 

жилого помещения вне очереди при условии отсутствия у них закрепленного 

жилого помещения. 

 С 01.01.2013 вступает в силу Федеральный закон от 29.02.2012 № 15-

ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

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

оставшихся без попечения родителей" (далее - дети-сироты), которым 

изменены основания и порядок обеспечения жилищных прав лиц указанной 

категории. 

 Так, детям-сиротам, которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, а также детям-сиротам, которые являются нанимателями 

жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно 

предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений. 

Жилые помещения предоставляются данным лицам по достижении ими 

возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности 

до достижения совершеннолетия.  

По заявлению в письменной форме детей-сирот, достигших возраста 18 

лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока пребывания 

в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания 

населения, учреждениях системы здравоохранения и иных учреждениях, 

создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также по завершении обучения в 

образовательных организациях профессионального образования, либо 

окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании 

отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Проживание детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, 

нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального 

найма либо собственниками которых они являются, признается 

невозможным, если это противоречит интересам указанных лиц в связи с 

наличием одного из следующих обстоятельств: 

1) проживание на любом законном основании в таких жилых 

помещениях лиц: 
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- лишенных родительских прав в отношении этих детей-сирот (при 

наличии вступившего в законную силу решения суда об отказе в 

принудительном обмене жилого помещения); 

- страдающих тяжелой формой хронических заболеваний в соответствии 

с перечнем, при которой совместное проживание с ними в одном жилом 

помещении невозможно; 

2) жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не 

отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

3) общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, 

проживающее в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади 

жилого помещения; 

4) иное установленное законодательством субъекта Российской 

Федерации обстоятельство. 

Срок действия договора найма специализированного жилого помещения, 

предоставляемого в соответствии с указанным выше порядком, составляет 

пять лет. 

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицам содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого 

помещения может быть заключен на новый пятилетний срок. Договор найма 

специализированного жилого помещения может быть заключен на новый 

пятилетний срок не более чем один раз. 

По окончании срока действия договора найма специализированного 

жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания лицам содействия в преодолении трудной 

жизненной ситуации, принимается решение об исключении жилого 

помещения из специализированного жилищного фонда и заключении 

договора социального найма в отношении данного жилого помещения. 

По договорам найма специализированных жилых помещений они 

предоставляются в виде жилых домов, квартир, благоустроенных 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по 

нормам предоставления площади жилого помещения по договору 

социального найма. 

 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ РАЗДЕЛЬНО 

СО СВОИМИ ДЕТЬМИ, И ДРУГИХ РОДСТВЕННИКОВ ПО 

ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В силу части 1 статьи 61 Семейного кодекса Российской Федерации родители 

имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей 

(родительские права). 
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Как определено частью 2 и частью 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской 

Федерации, все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются 

родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом 

мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними 

вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и 

попечительства или в суд. 

Место жительства детей при раздельном проживании родителей 

устанавливается соглашением родителей. При отсутствии соглашения спор между 

родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 

При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и 

сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества родителей, 

отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, возможность 

создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим 

работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое). 

По требованию родителей (одного из них) суд с обязательным участием органа 

опеки и попечительства вправе определить место жительства детей на период до 

вступления в законную силу судебного решения об определении их места 

жительства. 

Согласно статье 66 Семейного кодекса Российской Федерации родитель, 

проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в 

его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать общению 

ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физическому и 

психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

Родители вправе заключить в письменной форме соглашение о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается судом с участием 

органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из них). По 

требованию родителей (одного из них) суд с обязательным участием органа опеки 

и попечительства вправе определить порядок осуществления родительских прав на 

период до вступления в законную силу судебного решения. 

При невыполнении решения суда к виновному родителю применяются меры 

административного воздействия. При злостном невыполнении решения суда суд по 

требованию родителя, проживающего отдельно от ребенка, может вынести 

решение о передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с учетом мнения 

ребенка. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на получение 

информации о своем ребенке из воспитательных учреждений, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и аналогичных 

организаций. В предоставлении информации может быть отказано только в случае 

наличия угрозы для жизни и здоровья ребенка со стороны родителя. Отказ в 

предоставлении информации может быть оспорен в судебном порядке. 

Статьей 67 Семейного кодекса Российской Федерации предусмотрено право 

дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников на общение с 

ребенком. 
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В случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким 

родственникам ребенка возможности общаться с ним орган опеки и 

попечительства может обязать родителей (одного из них) не препятствовать этому 

общению. 

Если родители (один из них) не подчиняются решению органа опеки и 

попечительства, близкие родственники ребенка, либо орган опеки и 

попечительства вправе обратиться в суд с иском об устранении препятствий к 

общению с ребенком. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с учетом 

мнения ребенка. 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 98-ФЗ внесены дополнения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях, установившие с 

17 мая 2011 года административную ответственность за несоблюдение прав детей 

на общение с родителем, отдельно от него проживающим, и другими близкими 

родственниками.  

Так, нарушение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в 

лишении их права на общение с родителями или близкими родственниками, если 

такое общение не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места 

нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об 

определении места жительства детей, в том числе судебного решения об 

определении места жительства детей на период до вступления в законную силу 

судебного решения об определении их места жительства, в неисполнении 

судебного решения о порядке осуществления родительских прав или о порядке 

осуществления родительских прав на период до вступления в законную силу 

судебного решения либо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями 

прав на воспитание и образование детей и на защиту их прав и интересов, образует 

состав административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 

5.35 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей. 

Повторное в течение года совершение данного административного 

правонарушения образует состав правонарушения, предусмотренного частью 3 

статьи 5.35 КоАП РФ, и влечет наложение административного штрафа в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пяти 

суток. 
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