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достатков в деятельности территориальных органов и учреждений 
системы профилактики, а также для восстановления нарушенных 
прав ребёнка.

Кроме того, Уполномоченный рекомендовал изменить фор-
мат и содержание проверок по исполнению опекунами своих 
обязанностей и выяснение условий жизни, воспитания несовер-
шеннолетних, и разработать рекомендации для органов опеки 
и попечительства по организации работы с приёмной семьёй, с 
привлечением квалифицированных специалистов в психолого-
педагогической сфере.

Также Уполномоченный по правам ребенка предлагает с целью 
повышения эффективности деятельности органов опеки и попе-
чительства в вопросах обеспечения прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1) выделить органы опеки и попечительства в системе публич-
ной власти в самостоятельную организационную структуру с 
исчерпывающим перечнем полномочий, устранив при этом дубли-
рование полномочий с органами и учреждениями системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2) определить правовое положение (статус) специалиста орга-
нов опеки и попечительства, а также оптимальную необходимую 
численность, ответственных за обеспечение эффективного и ка-
чественного исполнения полномочий по защите прав и интересов 
детей, утративших попечение родителей.

В вопросах защиты прав и законных интересов ребёнка в 
сфере социальной поддержки и социального обслуживания

Практика работы по обращениям граждан в сфере социальной 
защиты в 2020 году вынуждает Уполномоченного по правам ре-
бенка вернуться ещё раз к проблеме предоставления социальных 
услуг семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Предоставлению социальных услуг предшествует процедура 
признания гражданина «нуждающимся в социальном обслу-
живании», которая проводится на основании оценки условий 
жизнедеятельности гражданина, а также обстоятельств, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. 
Перечень этих оснований определен Федеральным законом  
№ 442-ФЗ и Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 
года №108-03. Однако среди этих условий нет такого основания 
для признания нуждаемости как «нахождение в трудной жизнен-
ной ситуации». 

В то же время законодатель предусмотрел свободу маневра 
для регионов в установлении дополнительных оснований в виде 
«иных обстоятельств» (подпункт 8 части 1 статьи 15 Федерального 
закона № 442-ФЗ), ухудшающих или способных ухудшить условия 
жизнедеятельности граждан, и которые могут быть определены 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федера-
ции. Ряд субъектов пошел по пути расширения таковых, например, 
Оренбург, Москва и т.д. 

По мнению Уполномоченного по правам ребёнка в Свердлов-
ской области, также представляется целесообразным внести 
соответствующие изменения для расширения списка оснований 
с учётом опыта других регионов.

Необходимость введения того или иного дополнительного 
основания, определяющего «трудную жизненную ситуацию», 
можно критиковать, однако такой подход оправдан с точки зре-
ния практики, так как фактически уточняет положения статьи 15 
Федерального закона № 442-ФЗ и способствует формированию 
единого подхода при оценке обстоятельств в ходе рассмотрения 
документов и принятия решения о признании гражданина нужда-
ющимся в социальном обслуживании, направленном на решение 
главной проблемы – бедности, как основного фактора неблаго-
получия семьи с детьми.

Еще одна системная проблема, которая не нашла своего ре-
шения в 2020 году и которая была обозначена Уполномоченным 
по правам ребенка в ежегодном докладе 2019 года – проблема 
социального контракта. 

Так, несмотря на то, что данный вопрос обсуждался на раз-
личного уровня совещаниях с участием представителей зако-
нодательной и исполнительной власти Свердловской области, 
реальные шаги по расширению практики заключения социального 
контракта с семьями с детьми, находящимися в трудной жиз-
ненной ситуации, не обеспечены. Сегодня количество таковых 
по-прежнему исчисляется несколькими десятками в год.

Во многом данное положение вызвано незначительной сум-
мой, предоставляемой в рамках социальной услуги. Поэтому 
Уполномоченный по правам ребёнка в очередной раз поднимает 
вопрос о стоимости социального контракта в Свердловской об-
ласти. Тридцать тысяч рублей на пять лет – это не те деньги, на 
которые можно осуществить эффективный выход из трудной 
жизненной ситуации, в которую попадают некоторые, в первую 
очередь многодетные, а также малоимущие неполные семьи. Опыт 
такой работы других субъектов Российской Федерации говорит 
о минимально необходимой сумме в размере 100000 рублей.

Сегодня о необходимости поддержки семей с детьми упоми-
нается практически на каждом совещании, посвященном мерам 
борьбы и профилактики COVID-19. Государство, оперативно 
реагируя на вызовы времени, вводит дополнительные выплаты 
на детей, а также меняет условия назначения действующих по-
собий, упрощает оформление документов и запускает новые 
сервисы, значительно упростившие оформление мер социальной 
поддержки.

Но несмотря на оперативно предпринятые меры по оказанию 
помощи семьям с детьми, проблемы остаются.

Анализ обращений в адрес Уполномоченного по выплатам 
(единовременным и ежемесячным) семьям, в связи с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, показал, с какими 
основными проблемами столкнулись заявители при оформлении 
новых видов государственной поддержки.

Так, большое количество обращений поступили от родителей 
подростков в возрасте от 16 до 17 лет включительно с просьбой 
о рассмотрении возможности расширения категорий семей, 
имеющих право на предоставление единовременной выплаты 
в размере 10000 рублей, предусмотренной Указом Президента 
Российской Федерации от 11 мая 2020 г. №317.

Уполномоченным по правам ребенка была признана спра-
ведливость данных обращений родителей. Конвенция о правах 
ребенка, Гражданский кодекс Российской Федерации, Семейный 
кодекс Российской Федерации все-таки определяют ребенка как 
человеческое существо, не достигшее возраста 18 лет – возраста 
дееспособности. И возник вопрос: почему дети от 16 до 18 лет 
были лишены мер государственной поддержки и, по сути дела, 
дискриминированы по отношению к более младшей возрастной 
группе детей? 

Например, как отмечается в обращениях, не все подростки, 
указанного возраста, учащиеся ОО или ПОО, получают стипендии 
или иные меры социальной поддержки, а также имеют возмож-
ности трудоустройства в период обучения.

Кроме этого, проблема трудовой занятости подростков в ус-
ловиях мероприятий, реализуемых в связи с угрозой распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и увеличения 
количества безработных граждан среди взрослого населения, 
представляется труднореализуемой. 

В связи с такими обращениями Уполномоченным в адрес 
Губернатора Свердловской области было направлено письмо с 
просьбой о рассмотрении возможности направления в Правитель-
ство Российской Федерации предложения о расширении катего-
рии граждан Российской Федерации, которым предоставляется 
единовременная выплата в размере 10000 рублей на каждого 
ребенка, путем включения в перечень законных представителей, 
имеющих детей в возрасте от 16 до 17 лет включительно (при 
условии достижения ребенком возраста 18 лет до 1 июля 2020 г.).

Аналогичное обращение было направлено Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка.

В 2020 году ряд обращений был связан с проблемой, возник-
шей вследствие исполнения Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки семей, имеющих детей». Ее можно обозначить как 
«злоупотребление правом законным представителем, отдельно 
проживающим от ребенка», касающейся реализации права на 
получение меры социальной поддержки в виде единовременных 
выплат семьям.

Так, «недобросовестные» отцы детей, которые не живут с ними 
и не воспитывают их, в дистанционном режиме подали заявление 
в Пенсионный фонд России раньше и Фонд выплаты стал пере-

числять им, а не матерям, с которыми на самом деле дети живут. 
В лучшем случае отцы из этой суммы в качестве алиментных 
обязательств стали перечислять средства, в худшем случае про-
сто присвоили их себе.

Для устранения данной проблемы Уполномоченным по правам 
ребенка были подготовлены письма в адрес ТКДНиЗП с просьбой 
о содействии в разрешении проблемы, возникшей вследствие по-
лучения бывшим супругом (супругой), матерью или отцом ребенка 
социальной выплаты, предназначенной семьям. Было предложе-
но организовать работу с обоими законными представителями, 
направленную на обеспечение наилучших интересов ребёнка с 
привлечением специалистов медиативной помощи.

Итог, денежные средства, полученные одним из родителей, 
проживающим отдельно от ребенка, по одному из обращений 
возвращены в части, причитающейся ребенку посредством при-
обретения необходимых предметов для начала учебного года.

Значительная часть обращений к Уполномоченному была свя-
зана с несвоевременностью назначения пособия от трёх до семи 
лет. Заявления находится на рассмотрении в территориальном 
управлении социальной политики, но в связи с необходимостью 
направления межведомственных запросов для получения сведе-
ний, подтверждающих условия назначения указанной выплаты, 
увеличивается время предоставления услуги. При поступлении не-
обходимых сведений территориальным управлением принимается 
решение о назначении ежемесячной денежной выплаты либо об 
отказе в её назначении. 

Часть обращения по рассматриваемой тематике была связана 
с отказом в единовременной выплате в размере 10000 рублей. 
Таких жалоб немного, и они, как правило, связаны с ошибками 
при указании персональных данных заявителя.

Так в адрес Уполномоченного обратилась опекун двоих не-
совершеннолетних детей в связи с отказом в выплате данного 
вида социальной поддержки, предусмотренной в период огра-
ничительных мероприятий. Выяснить причины отказа при теле-
фонном разговоре со специалистом территориального отделения 
Пенсионного фонда РФ опекуну не удалось. 

При получении информации в данном отделении Уполномочен-
ным выяснилось, что денежная сумма была возвращена из банка, 
так как в банке заявитель значилась умершей. При выяснении 
обстоятельств оказалось, что произошла ошибка в кредитном 
учреждении. При исключении данного недоразумения заявителем 
в банке денежная сумма была переведена в течение суток.

Изучение материалов конференции, проведенной Уполно-
моченным по правам ребенка в Свердловской области при под-
держке Губернатора Свердловской области в рамках 10-летия 
института Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области, позволило выявить наличие проблемы в организации 
социальной поддержки обучающихся детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей21.

Так, законодательством субъектов Российской Федерации 
предусмотрены меры социальной поддержки детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в ОО 
после достижения 18 лет.

В соответствии с абзацем 3 пункта 5 статьи 3 Закона Сверд-
ловской области от 19 ноября 2008 г. № 107-ОЗ «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством»22 – «В случае достижения ребенком, находя-
щимся под попечительством, в период обучения в общеобразова-
тельной организации по образовательным программам основного 
общего и (или) среднего общего образования, возраста 18 лет за 
ним до завершения обучения в такой организации по указанным 
программам сохраняется право на получение денежных средств 
на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечи-
тельством».

Смысл и цель появления такой нормы – дополнительные меры 
социальной защиты для сирот, достигших 18-летнего возраста, 
но не работающих на постоянной основе и не приступивших к 
получению профессионального образования, когда на них будут 
распространяться федеральные дополнительные гарантии, уста-
новленные Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Главным 
образом, такая ситуация связана с обучением в 11-х классах ОО.

При реализации данной нормы ключевое значение придается 
типу образовательной организации, в которой после достижения 
совершеннолетия продолжает обучаться бывший подопечный. 
Это должна быть ОО. В Законе Свердловской области № 107-
ОЗ в юридико-фактический состав включено также условие об 
обучении по образовательным программам основного общего и 
(или) среднего общего образования.

Основные и дополнительные общеобразовательные програм-
мы вправе реализовывать наряду со своей основной образова-
тельной деятельностью и профессиональные образовательные 
организации. Это право предусмотрено подпунктом 3 пункта 3 
ст. 23 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации». Как правило, эти 
программы реализуются одновременно с программами про-
фессионального образования в отношении тех же обучающихся.

Однако на практике отдельные ПОО реализуют в отношении 
определенных групп обучающихся только общеобразовательные 
программы. Это не противоречит федеральному законодатель-
ству, но приводит к ущемлению прав обучающихся в них детей-
сирот и находящихся под попечительством после достижения 
совершеннолетия. 

Например, в Свердловской области имеются ПОО, в рамках 
которых в той или иной форме осуществляется кадетское обра-
зование. Это, например, государственное бюджетное учреждение 
профессионального образования «Уральский техникум «Рифей», 
одним из отделений которого является кадетский корпус «Спаса-
тель»; кадетская школа-интернат Серовского политехнического 
техникума; кадетская школа-интернат Верхнепышминского 
механико-технологического техникума «Юность»; кадетская 
школа-интернат Качканарского горно-промышленного колледжа. 
Всего в Свердловской области действует 7 таких государственных 
образовательных организаций, из них 5 являются структурными 
подразделениями ПОО. 

При этом в Свердловском областном законе № 107-ОЗ не обо-
значено условие получения дополнительных выплат опекунам и 
попечителям по достижении ребенком-сиротой 18 лет, если он 
проходит обучение в ПОО только по общеобразовательным про-
граммам с «военным» уклоном – кадетский корпус.

В результате бывшие подопечные сироты, получающие кадет-
ское образование в общеобразовательной кадетской организа-
ции (например, в общеобразовательной кадетской школе № 21  
г. Нижнего Тагила), будут получать выплаты по областному за-
кону до окончания обучения. А учащиеся, например, кадетского 
корпуса «Спасатель» в составе Уральского техникума «Рифей», 
не будут получать эти выплаты ни по областному закону из-за 
несоответствия типа образовательной организации, ни по феде-
ральному закону – из-за несоответствия положениям закона вида 
образовательной программы.

По сути, правовой статус детей-сирот, получающих только 
общее образование в ПОО, не отличается и от правового статуса 
детей-сирот, являющихся обычными старшеклассниками.

Таким образом, выявленная на практике, казалось бы, «камер-
ная» проблема позволяет констатировать нарушение конституци-
онного принципа равноправия (ст. 19 Конституции Российской 
Федерации), так как фактически имеет место дискриминация по 
типу образовательной организации. Кроме того, желание избе-
жать этой дискриминирующей ситуации ожидаемо отрицательно 
скажется на реализации законными представителями детей-сирот 
права на выбор образовательной организации, установленного 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 44 Закона об образовании, на 
реализацию конституционного права на образование, в целом.

Учитывая вышеизложенное, Уполномоченный по правам 
ребенка предлагает внести изменения в абзац 3 пункта 5 статьи 
3 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 г. № 107-ОЗ 
«О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством», добавив после словосочетания 

21 Использованы материалы международной научно-практической конфе-
ренции 17 ноября 2020 г., проведенной по инициативе Уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области и поддержке Губернатора 
Свердловской области (статья Ю.Ю. Левченко, Е.Е. Столярова, ФГАОУ ВО 
«Российский государственный профессионально-педагогический универ-
ситет», Екатеринбург. «О некоторых правовых аспектах обеспечения прав 
детей-сирот (кадетов)»).
22 Далее Закон Свердловской области № 107-ОЗ.

«общеобразовательной организации» словосочетание «и про-
фессиональной образовательной организации». 

Уполномоченный по правам ребёнка вынужден констати-
ровать, что по-прежнему решение проблем семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, не всегда стоит в 
приоритете у некоторых территориальных органов социальной 
защиты. Граждане на местах, не доверяя социальным органам 
или сталкиваясь с крайними формами бюрократизма, видят 
единственным способом решения своих проблем – обращение к 
Уполномоченному по правам ребёнка. При этом действия Уполно-
моченного, его предложения, как правило, не выходят за рамки 
полномочий органов социальной защиты, они в большинстве 
случаев просто заставляют сотрудников обозначенных ведомств 
предпринять практические (иногда нестандартные) действия в 
защиту (обеспечение) интересов детей. 

Так в адрес Уполномоченного обратилась молодая мама с 
«криком» о помощи, в связи с отказом в назначении пособий, свя-
занных с рождением ею сына. В течение пяти месяцев с грудным 
ребёнком на руках она представляла документы на получение мер 
социальной поддержки, но получала отказ в связи с отсутствием 
справки, подтверждающей, что отец не воспользовался правом на 
получение пособий, при этом отец зарегистрирован и проживает 
в другом городе Свердловской области.

К сожалению, Управление социальной политики №11 (г. Сухой 
Лог), даже учитывая тот факт, что оригиналы документов на ре-
бёнка находились у мамы, не выполнили свою первоочередную 
задачу по оказанию помощи семье.

Только при вмешательстве Уполномоченного по правам ребён-
ка, территориальным управлением была организована работа, в 
том числе запрошены сведения в территориальном отделении 
Фонда социального страхования и управления социальной по-
литики по месту жительства отца, и все социальные пособия 
заявителю были назначены и выплачены.

Уже долгое время мы говорим об особом отношении при 
оказании помощи семьям с детьми, и особенно находящимся в 
трудной жизненной ситуации, но, к сожалению, ещё сталкиваемся 
с формализмом и безграмотностью специалистов, призванных 
оказывать помощь и содействие таким семьям.

Учитывая, что обозначенные выше проблемы фиксируются 
уже на протяжении нескольких лет, Уполномоченный вынужден 
констатировать наличие системной проблемы с комплектованием 
органов социальной защиты квалифицированными сотрудниками, 
соблюдающими кодекс поведения социального работника23 в 
части соблюдения своих основных обязанностей:

«9. Работники органов управления социальной защиты на-
селения и работники учреждений социального обслуживания, 
сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на 
высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффек-
тивной работы по предоставлению населению мер социальной 
поддержки и оказанию социальных услуг;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и 
содержание деятельности работника органа управления соци-
альной защиты населения и работника учреждения социального 
обслуживания».

В вопросах защиты прав и законных интересов в сфере 
жилищных отношений

Одной из системных проблем в рассматриваемой сфере являет-
ся обеспечение реализации жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетних 
граждан из числа данной категории.

Анализ статистической информации, характеризующей по-
ложение с предоставлением жилья обозначенной категории лиц, 
позволяет отметить, что оно остаётся сложным. При этом в части 
реализации первичных действий органов власти, заключающихся 
в постановке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в очередь на получение жилья, сохранности закрепленного 
жилья сегодня можно говорить о стабилизации ситуации. Хотя 
единичные случаи нарушений встречаются.

В то же время год от года продолжает расти численность детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих 
на учёте в целях предоставления жилых помещений государствен-
ного специализированного жилищного фонда Свердловской об-
ласти (см. табл.12). По состоянию на 1 июля 2020 года эта цифра 
достигла 9859. Пять лет назад она составляла 7185 человек. Таким 
образом, по сравнению с 2016 годом общая очередь увеличилась 
на 29,8%, а численность граждан в очереди, которым исполнилось 
18 и более лет, увеличилась на 47,9%.

При этом идет постепенное снижение количества человек, полу-
чивших льготное жилье по судебным решениям о предоставлении 
жилых помещений по договорам найма специализированных 
жилых помещений. Если на 1 июля 2019 года их было порядка 
150, то на 1 июля 2020 года – 105. 

Таким образом, основная проблема в настоящее время перетекла 
в сферу реализации прав на жильё категории граждан из числа де-
тей-сирот, то есть основной прирост происходит за счет категории 
лиц в возрасте от 18 до 23 лет, что свидетельствует об отставании 
темпов строительства жилья для граждан из данной категории. 

Табл. 12. Предоставление жилья детям-сиротам

На 1 июля

Общая численность детей-сирот, состоящих на учете  
в целях предоставления жилья

Всего
от 14  
до 18 

лет
от 18 до 23 лет

от 23 
лет  

и стар-
ше

от 18 
лет и 

старше

2016 года 7596 - 3491 3061 â 431 1044 4105
2019 года 9518 á 1922 3625 4471 á 846 1422 5893
2020 года 9859 á 341 3788 4632 â 844 1439 6071

Кроме того, не так часто, но возникают ситуации, когда дети-
сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, меняют 
место жительства с одного муниципалитета на другой. В этой 
связи возникает необходимость организации межведомственного 
взаимодействия при обеспечении жилым помещением такого 
ребенка. Однако в настоящее время нет правового акта, которым 
этот процесс был бы урегулирован. 

Также характерными проблемными вопросами в обозначенной 
сфере по-прежнему являются: 

1) изменения способа предоставления жилья; 
2) изменение способа постановки на учет несовершеннолет-

них, имеющих закрепленное жилье, где проживают родители, 
лишенные родительских прав;

3) снятие с учета детей-сирот из одной семьи вследствие 
получения одним из них квартиры в рамках Федерального за-
кона от 21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»24, и перераспределения учетной жилой 
площади в старой квартире (комнаты), которая была закреплена 
за ними в пользу другого.

Принятие мер по изменению способа предоставления жилья 
требуется в случаях, когда гражданам из категории «дети-сиро-
ты», проживающим и имеющим работу в одном городе, предо-
ставляют жилое помещение специализированного жилого фонда 
по месту постановки на учет, то есть в другом населенном пункте.

Как правило, лица данной категории вынуждены арендовать 
жилое помещение, у них отсутствует постоянная регистрация, 
что влечет за собой ряд проблем, касающихся возможности 
трудоустройства.

При обозначенных обстоятельствах вопрос решается в рамках 
взаимодействия с территориальными управлениями социаль-
ной политики путем оказания помощи в подготовке иска в суд 
с требованием об изменении способа предоставления жилого 
помещения.

Так, к Уполномоченному обратилась 23-летняя К. с существу-
ющей у нее проблемой – отсутствие постоянной регистрации, 
не обеспечение жильем. Девушка находится на большом сроке 
беременности, снимает жилье, фактически не пригодное для 
проживания, работает без оформления, не может встать на учет 
23 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 декабря 2013 г.  
№792 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работ-
ников органов управления социальной защиты населения и учреждений 
социального обслуживания».
24 Далее – Федеральный закон № 159-ФЗ.

в центре занятости, так как отсутствует постоянная регистрация, 
социальные выплаты прекращены в связи с получением диплома 
об образовании, перспектива обеспечения жильем в рамках 
Федерального закона № 159-ФЗ неизвестна. В ходе работы по 
обращению ей подготовлено заявление в суд об установлении 
факта, имеющего юридическое значение – факта постоянного 
проживания на территории муниципалитета. Принятие положи-
тельного решения позволит ей встать на учет в Центр занятости, 
получать пособие по безработице, а в дальнейшем при рождении 
ребенка оформить меры социальной поддержки.

При закреплении за ребенком, из категории дети-сироты или 
оставшегося без попечения родителей жилого помещения с остав-
шимися в нем проживать родителями, лишенными родительских 
прав, законодательством предусмотрена возможность решения 
данной проблемы.

Уполномоченным в таких случаях организуется работа с тер-
риториальными управлениями социальной политики на предмет 
подготовки исковых заявлений в суд в пользу ребенка, а также при 
взаимодействии с Областной гильдией адвокатов решается вопрос 
о подготовке иска в защиту прав лица категории оставшихся без 
попечения родителей и сопровождении в гражданском процессе в 
качестве представителя, в том числе специалисты подготавливают 
иски и разъясняют алгоритм дальнейших действий заявителям. 

Самой сложной для решения проблемой, а в ряде случаев 
фактически не решаемой в интересах детей, стала ситуация, когда 
дети из одной семьи, в силу жизненных обстоятельств оставши-
мися без попечения либо сиротами, имеют закрепленное жилье 
либо являются собственниками жилого помещения небольшого 
размера. По основанию, предусмотренному законодательством, 
при несоответствии установленной учетной нормы жилого поме-
щения в муниципальном образовании, управлением социальной 
политики дети ставятся на учет. По достижении совершеннолетия 
одному из этих детей предоставляется жилое помещение в рамках 
Федерального закона №159-ФЗ, остальные утрачивают право 
состоять на учете, так как в закрепленном жилом помещении 
увеличивается площадь на каждого за счет доли площади лица, 
которому выделено жилье. При такой ситуации фактически 
сложно найти основание, позволяющее реализовать право на 
обеспечение жильем в рамках Федерального закона №159-ФЗ.

Учитывая ситуацию в Свердловской области по обеспечению 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц, относящихся к данной категории, по обеспечению их жильем, 
на расширенном заседании Координационного совета при Упол-
номоченном при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка в сентябре 2020 года Уполномоченным по правам ребенка в 
Свердловской области в целях совершенствования законодательства 
предложено внести изменения в Федеральный закон №159-ФЗ для 
введения положения, позволяющего реализовать процедуру обе-
спечения жильем лиц указанной категории при достижении ими воз-
раста 23 лет посредством предоставления жилищного сертификата.

В случае принятия предложенных Уполномоченным изменений 
в действующее законодательство лица, из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, достигнувшие 23 
лет, но не получившие жилья в порядке очерёдности, смогут ре-
ализовать своё право путём предоставления им сертификата для 
самостоятельного решения жилищной проблемы.

Внесение предлагаемых изменений в действующее законода-
тельство будет способствовать сокращению срока обеспечения 
жильём таких лиц, не реализовавших право на жилище, а также 
обеспечению их интересов.

Безусловно, необходимо разработать порядок выдачи сер-
тификата с целью реализации права на обеспечение жильём 
граждан, относящихся к обозначенной категории и достигших 
возраста 23 лет, и порядок его использования. 

Процедура реализации лицом права на обеспечение жильём 
путём получения сертификата должна быть комиссионной. Рас-
смотрение заявления гражданина, изъявившего желание получить 
сертификат взамен предоставления жилого помещения, должно 
осуществляться в индивидуальном порядке и с учётом условий и 
обстоятельств, в которых пребывает лицо, с предоставлением под-
тверждающих их документов (изменение основного (постоянного) 
места жительства, наличие постоянного места работы, создание 
семьи, в составе которой имеются несовершеннолетние дети и пр.).

Порядок использования сертификата возможен по аналогии с 
правилами направления (использования) меры социальной под-
держки – сертификата на «материнский (семейный) капитал», 
предусмотренный Федеральным законом от 29.12.2006 г. №256-
ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей». 

Данные предложения были поддержаны большинством 
Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской 
Федерации.

В 2020 году заявила о себе еще одна проблема, связанная с 
предоставлением жилья гражданам из категорий дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. Согласно Федераль-
ному закону № 159-ФЗ с 2015 года им однократно предоставля-
ются благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений. То есть такие жилые помещения, которые 
не подлежат приватизации.

Срок действия договора найма специализированного жилого 
помещения составляет пять лет. По окончании срока его действия 
уполномоченным органом принимается решение о заключении 
договора социального найма. Однако в случае выявления об-
стоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
лицам обозначенной категории содействия в преодолении труд-
ной жизненной ситуации, договор найма специализированного 
жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний 
срок неоднократно по решению органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

Данная процедура была введена в целях защиты бывших 
детдомовцев от опрометчивых поступков, связанных с продажей 
приватизированных квартир в случае попадания их в трудную 
жизненную ситуацию. 

В 2020 году уполномоченные органы начали процедуру за-
ключения первых договоров социального найма, и сразу же ока-
залось, что менее половины детей-сирот смогут получить право 
на заключение таких договоров социального найма. 

Например, в 2015 году лицам указанной категории предостав-
лено 568 жилых помещений по договору найма специализирован-
ного жилого помещения, из них за 9 месяцев 2020 года только 261 
жилое помещение передано по договору социального найма, или 
46% от общего количества жилых помещений, предоставленных 
в 2015 году.

Следовательно, в 54% случаев выпускники госучреждений не 
смогли адаптироваться к самостоятельной жизни. А из общего 
числа граждан, являющихся нанимателями жилых помещений 
по договору найма специализированного жилого помещения 
(4311 человек) 32% находятся на социальном обслуживании 
и социальном сопровождении, что говорит о нахождении их в 
ситуации неблагополучия. 

Связана эта ситуация в основном с неспособностью устроиться 
в реальной жизни, уметь решать бытовые проблемы, взаимодей-
ствовать с государственными и муниципальными учреждениями. 

Это еще раз свидетельствует о необходимости поддержки 
(сопровождения) граждан из числа детей-сирот в течение первых 
лет их взрослой жизни.

Для решения этой проблемы существует постинтернатное со-
провождение. Однако, как отмечает Уполномоченный по правам 
ребенка, его эффективность в Свердловской области вызывает 
серьёзные вопросы. Поэтому Уполномоченный еще раз предла-
гает решить этот проблемный вопрос путем нормативного урегу-
лирования. С этой целью возможно внесение соответствующих 
изменений в Закон Свердловской области от 23 октября 1995 г.  
№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» и принятия Постановления 
Правительства Свердловской области, которым будет урегулиро-
ван порядок и условия постинтернатного сопровождения.

Соответствующие предложения подготовлены и изложены в 
разделе 4 настоящего доклада. 

По вопросам защиты прав и законных интересов ребёнка 
в сфере охраны здоровья граждан

В 2020 году к Уполномоченному по правам ребёнка поступило 
96 обращений, связанных с защитой прав и законных интересов 
детей в сфере охраны здоровья граждан.


