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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы охраны жилищных 

прав несовершеннолетних. Установлено, что за несовершеннолетним 

закреплены определенные жилищные права, которые гарантируются со 

стороны государства. Между тем, отмечен ряд проблем в данной сфере, 

требующих решения. 
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Abstract: the article deals with the protection of housing rights of minors. It is 

established that minors have certain housing rights that are guaranteed by the state. 

Meanwhile, there are a number of problems in this area that need to be addressed.  
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В рамках действующего законодательства, ребенок признается 

самостоятельным субъектом права и имеет права и свободы. В рамках той или 

иной правовой отрасли, может присутствовать более подробное разделение 

таких прав. Несовершеннолетние становятся субъектами различных 

правоотношений, их преимущественно регулируют отраслевые нормы. Так, 
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Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) отводит главу 111 правам 

несовершеннолетних детей.  

За несовершеннолетними детьми закреплен целый ряд прав. При этом 

одним из важных направлений реализации прав несовершеннолетних выступает 

осуществление жилищных прав. Важность охраны и защиты жилищных прав 

несовершеннолетних обусловлена многими факторами. Несовершеннолетние, 

представляют одну из наименее защищенных в социальном плане категорий 

населения. В связи с достаточно сложной обстановкой в стране, в условиях 

наличия кризисных явлений, снижения уровня жизни населения, роста 

инфляции, безработицы, отмечается и падение нравственных ценностей. В 

стране с каждым годом отмечается увеличение беспризорности, бродяжничества 

детей. В связи с чем, механизм охраны и защиты жилищных прав ребенка и его 

эффективная реализация справедливо заслуживают более пристального 

внимания. 

В соответствии с п. 2 ст. 54 СК РФ, несовершеннолетний имеет право жить 

и воспитываться в семье, а также проживать с родителями. Следует учитывать, 

что жилищные права несовершеннолетних обладают определенной спецификой. 

В особенности следует отметить право пользования несовершеннолетнего 

жилым помещением, которые принадлежат родителям или одному из них на 

праве собственности. 

В п. 2 ст. 20 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) дается указание на 

то, что в качестве места жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 

14 лет, признается место жительства их законных представителей2. п. Исходя из 

п. 1 ст. 20 ГК РФ, местом жительства гражданина признается место, где он 

постоянно или преимущественно проживает, исходя из данной нормы, 

несовершеннолетних постоянно (преимущественно) проживает вместе с 

родителями (законными представителями). 

                                                           
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства РФ. – 

01.01.1996. – № 1. – Ст. 16. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301. 
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Важная особенность жилищных прав несовершеннолетних заключается в 

том, что они являются производными от прав их родителей (законных 

представителей). Совершенно верно отмечает О.Г. Миролюбова: «Жилищно-

правовой статус несовершеннолетнего может быть различным»3. Действительно, 

на то, в какой степени несовершеннолетний пользуется теми или иными 

гарантиями, влияет, является ли он собственником соответствующего жилого 

помещения, или же проживает в помещении на основании договора социального 

найма помещения, является ли сиротой и имеет право на получение жилья от 

государства и пр. 

Гарантии охраны жилищных прав несовершеннолетних закреплены в 

законе. Правовой статус несовершеннолетнего включает в себя его права и 

обязанности, определяющиеся на основе возрастных особенностей данной 

группы.  Российское законодательство регулирующее правовое положение 

несовершеннолетних формирует эффективные механизмы по защите прав 

несовершеннолетних, которые способствуют практической реализации прав 

несовершеннолетних, в том числе, жилищных. Так, в ст. 7 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» закреплены полномочия по 

содействию осуществлению прав ребенка со стороны государственных органов 

и их должностных лиц4. 

Несомненно, со стороны государства производится создание нормативной 

правовой базы. Например, при вселении ребенка в жилое помещение нет 

необходимости получать согласие наймодателя, нанимателя и граждан, которые 

постоянно проживают в жилом помещении. Кроме того, вселение 

несовершеннолетнего производится без учета нормативов о жилой площади на 

человека, что следует из ст. 679 ГК РФ5. Кроме того, в ст. 70 Жилищного кодекса 

РФ6 закреплено, что не требуется согласия других членов семьи на вселение к 

                                                           
3 Миролюбова, О. Г. Некоторые проблемы охраны и защиты жилищных прав и интересов ребенка по российскому 

законодательству / О. Г. Миролюбова. –2012. – № 2. – С. 121. 
4 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 03.08.1998. – № 31. – Ст. 3802. 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 18.03.2019, с изм. от 03.07.2019) 

// Собрание законодательства РФ. – 29.01.1996. – № 5. – Ст. 410. 
6 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 

03.01.2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 
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родителям, проживающим в жилом помещении в домах государственного и 

муниципального жилищных фондов, их несовершеннолетних детей. 

Важно отметить, что самостоятельно несовершеннолетние не могут 

осуществлять жилищные права до возраста 14 лет, реализуют они их при 

помощи родителей (законных представителей). Несовершеннолетние в возрасте 

от 14 до 18 лет могут совершать гораздо большее количество сделок, 

направленных на реализацию жилищных прав, но, с согласия родителей 

(законных представителей). Также, повышенные льготы и гарантии в охране 

жилищных прав предоставлены государством отдельным категориям 

несовершеннолетних (дети сироты, оставшиеся без попечения родителей и др.). 

Таким образом, реализация прав и свобод ребенка в жилищной сфере 

осуществляется в реальной жизни и основано на международных правовых 

нормах и конституционных нормах. Механизм защиты жилищных прав ребенка 

имеет следующие отличительные признаки: 

- его основа предварительно отражается в конкретных правовых нормах; 

- он обеспечен повышенными гарантиями, в т.ч. правового характера; 

- в процессе применения реализуются специальные юридические 

процедуры; 

- он гарантируется государством и пр. 

Между тем, нельзя не отметить и определенные трудности, связанные с 

охраной жилищных прав несовершеннолетних, на которых следует остановиться 

более подробно. Несмотря на обширную правовую базу (жилищные права 

несовершеннолетних конкретизируются и в подзаконных, ведомственных 

актов), нацеленных на защиту прав ребенка, нельзя сказать, что все они в 

настоящий день эффективно реализуются. 

Так, учеными высказывались различные мнения по поводу проблем 

охраны жилищных прав несовершеннолетних. По мнению А.Л. Шиловской, при 

совершении сделок с имуществом, которые могут ухудшить жилищные права 

несовершеннолетнего, требуется согласие органа опеки и попечительства. Для 

признания сделки недействительной, требуется доказать факт нарушения такой 
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сделкой прав несовершеннолетнего, что влечет за собой ухудшение условий. 

При изучении автором исследования судебной практики, было установлено, что 

в большинстве случаев суды исходят из приоритета прав несовершеннолетних, 

тем не менее, правоприменительная практика не является однозначной7. 

Очевидно, что жилищные права несовершеннолетних – это важное 

основание для обеспечения интересов наименее защищенной категории 

населения, при этом следует учитывать, что проблемы на сегодняшний день в 

данной сфере имеются и необходимо продолжать исследования, направленные 

на устранение коллизий, двоякого понимания норм и неоднозначной 

правоприменительной практики. 
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