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Аннотация. В данной статье характеризируются достоинства 

также фиксируется внимание на ряде нерешенных в этом законе вопросов о 

дополнительных гарантиях прав на имущество и жилое помещение лицам из 

числа детей-сирот и детей-оставшихся без попечения родителей, которые 

указаны в статье 8 Федерального закона Российской Федерации от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».  
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Annotation. In this article are characterized by dignity is also fixed attention 

on the number of unresolved in the law questions about the additional guarantees 

of the rights property and premises to persons from among children-orphans and 

children left without parental care, referred to in article 8 of the Federal law of the 
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Russian Federation dated 21.12.1996 n 159-FZ "About additional guarantees on 

social support of children-orphans and children left without parental care".   
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parental care", children-orphans and children left without parental care, provision 
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guarantee of property rights and housing.  

1. Общие положения.  

Для целей настоящего Федерального закона используются понятия:  

дети - сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель; 

дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих 

родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 

установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 

родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением 

родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, 

отказом родителей взять своих детей из образовательных организаций, 

медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, а 

также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в 

иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 

установленном законом порядке; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ).1 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
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В настоящее время право на обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в России устанавливает Федеральный 

закон № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 

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

Требуется четкое определение порядка/механизма действия по работе 

органов исполнительной власти субъектов РФ, если проживание детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях признается невозможным. 

2. Краткое содержание Федерального закона  

Настоящий Федеральный закон определяет общие принципы, 

содержание и меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя. 

(преамбула в ред. Федерального закона от 03.07.2016 №359-ФЗ).2 

В ст. 4,5,6,7,8,9,10 настоящего Федерального закона рассматриваются 

дополнительные гарантии прав на социальную поддержку, финансовое 

обеспечение по социальной поддержке, образование, медицинское 

обеспечение, имущество и жилое помещение, труд и социальную защиту от 

безработицы, судебную защиту детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей.  

3. Предложения по совершенствованию статьи 8 настоящего 

Федерального закона  

Отдельное положение анализируемого закона, на наш взгляд, требуют 

уточнения и доработки.  

                                                           
2 Федеральный закон от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 01.05.2017) "О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
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        В настоящей статье мы рассмотрим статью 8 о дополнительных 

гарантиях прав на имущество и жилое помещение, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей по № 159-ФЗ РФ.  

Мы считаем необходимым в ст. 8 ч. 1 настоящего закона внести 

соответствующие (уточняющие) поправки по признанию невозможным к 

проживанию ранее занимаемых жилых помещений детьми из категорий лиц 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нормы и (или) 

требования установленные нормативами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

Важно, в тексте поправки данного закона указать председательствующее 

лицо, состав, число членов комиссии органов исполнительной власти, 

устанавливающих заключение по ранее занимаемому жилому помещению 

детьми-сиротами и детьми оставшихся без попечения родителей, о 

непригодности для проживания.   

Также необходимо в поправке, исключить отсутствие председателя, 

состав, членов комиссии, представителя органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, при составлении заключения о признании 

ранее занимаемого жилого помещения лицом из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в связи с тем, что отсутствие одного из 

членов комиссии, может отрицательно повлиять на гарантию прав на 

имущество и жилое помещение в пользу детей, из числа детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей.  

Заключение членов комиссии органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации при признании ранее занимаемого жилого 

помещения лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, оформленное в отсутствии одного и более членов комиссии 

считать недействительным.  

Так, как принятое заключение комиссии в отсутствии одного и более 

членов комиссии считаем, что может нести необъективный характер.  
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Заключение комиссии необходимо составлять с учетом климатических, 

а также иных особенностей субъектов Российской Федерации.  
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