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ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАНИНА

Аннотация. Результаты анализа практики расследования преступлений, связанных с
нарушениями жилищных прав детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа, свидетельствуют о распространённости ситуаций, когда фактической
реализации этих прав препятствует бездействие самих граждан. Во многом оно
обусловлено их неосведомлённостью о своих правах и (или) пассивным отношением к их
реализации. В настоящей статье на примере из практики продемонстрирована взаимосвязь
активной позиции по защите гражданином своих жилищных прав с их реализацией.

Ключевые слова: жилищные права, права несовершеннолетних, судебная защита, дети
- сироты.
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THE IMPORTANCEOFLEGALLITERACYFORTHEREALIZATION
OFHOUSINGRIGHTSOFACITIZEN

Annotation. The results of the analysis of the practice of investigating crimes related to
violations of the housing rights of orphans, children left without parental care, and persons from
among them, indicate the prevalence of situations where the actual realization of these rights is
hindered by the inaction of citizens themselves. It is largely due to their ignorance of their rights
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and (or) passive attitude to their implementation. In this article, using examples from practice, the
relationship of an active position on the protection of a citizen's housing rights with their
implementation is demonstrated.

Keywords: housing rights, rights of minors, judicial protection, orphans.

В соответствии с ч. 4 ст. 67.1 Конституции Российской Федерации, государство,
обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в
отношении детей, оставшихся без попечения.

Вопросы защиты жилищных прав детей - сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, не теряет своей актуальности с течением времени.

Процесс реализации дополнительных гарантий по обеспечению жилыми помещениями
детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в отношении конкретного лица можно
представить в виде последовательности ряда действий: установление факта наличия у лица
правового статуса ребенка - сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица
из их числа; установление факта отсутствия у такого лица жилого помещения в
собственности либо в пользовании в качестве нанимателя жилого помещения по договору
социального найма или члена его семьи, либо признание невозможным проживания в ранее
занимаемом жилом помещении; своевременное включение в список лиц, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями; формирование специализированного жилищного
фонда уполномоченными органами, управление им; фактическое предоставление жилого
помещения в пользование лица; контроль за использованием жилого помещения.

Права лиц рассматриваемой категории на предоставляемые им в сфере обеспечения
жилыми помещениями дополнительные гарантии могут быть нарушены при реализации
каждого из этих действий. Например, ребенок неправомерно не включен в один из
названных выше списков (исключён из него), предоставленное жилое помещение не
является благоустроенным, допущено неправомерное распоряжение жилым помещением
специализированного жилищного фонда и т.п.

В то же время, в период реализации большинства вышеперечисленных мероприятий
само заинтересованное лицо является несовершеннолетним, а его законные представители,
уполномоченные должностные лица не всегда предпринимают все необходимые и
зависящие от них меры для реализации и защиты его жилищных прав, разъяснения этих
прав лицу из числа детей - сирот. Такое разъяснение должно способствовать тому, чтобы
лицо воспринимало свое право не абстрактно, а как руководство к собственным действиям.
В аспекте правовой грамотности – знало о своем праве и порядке его реализации (по
крайней мере, куда и в какие сроки необходимо для этого обратиться), имело установку на
защиту своего права и совершало соответствующие действия.

Нередко лица из числа детей - сирот вынуждены обращаться за защитой своих прав в
суд. При этом прослеживаются две основные тенденции. В первом случае само право на
предоставление лицу из числа детей - сирот жилого помещения установлено и не
оспаривается, а в качестве причины его своевременного непредоставления указывается
недостаточный объём специализированного жилищного фонда, не позволяющий
незамедлительно обеспечивать жилыми помещениями всех, кто в установленном порядке
признан нуждающимся в них. Как видно, в этой ситуации истцы осведомлены о своих


