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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. Конституция Российской Федерации,
объявляя человека, его права и свободы высшей ценностью (ст. 2),
устанавливает, что материнство и детство, семья находятся под защитой
государства (ст. 38). В рамках реализации государственной политики в интересах
детей большое внимание уделяется защите их конституционного права на
жилище, в особенности детей-сирот и других детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Меры,

направленные

на

обеспечение

жилищных

прав

несовершеннолетних, нашли свое отражение в Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года1, Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы2, государственной
программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»3,
распоряжении Правительства Российской Федерации от 22.01.2015 № 72-р.
Вместе с тем результаты проведенного нами исследования позволяют
констатировать, что предпринимаемые в настоящее время государством меры по
обеспечению жилищных прав несовершеннолетних, особенно при наличии
существующих
недостаточными.

социально-экономических
Сложившаяся

проблем,

ситуация

представляются

усугубляется

ослаблением

государственного контроля в сфере жилищных отношений с участием
несовершеннолетних.
Состояние

законности

в

сфере

соблюдения

жилищных

прав

несовершеннолетних вызывает обоснованное беспокойство.
Наиболее остро стоит проблема соблюдения жилищных прав детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа (далее – детиУтв. Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351 // СЗ РФ. 2007. № 42.
Ст. 5009.
2 Утв. Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 // СЗ РФ. 2012. № 23.
Ст. 2994.
3 Утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 323 // СЗ РФ.
2013. № 39. Ст. 5012.
1
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сироты). По данным Министерства образования и науки Российской Федерации
только четверть лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете на получение жилого помещения, ежегодно обеспечивается
жилыми помещениями.
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2012 г.
прокурорами выявлено 43 826 нарушений жилищных прав детей-сирот,
в 2013 г. – 29 698, а в 2014 г. – 36 510 таких нарушений1. Число лиц из числа
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение
жилого помещения, ежегодно возрастает. Так, в 2012 г. их число составило
96 614, в 2013 г. – 104 094, а в 2014 г. –115 9492.
Органами прокуратуры каждый год рассматривается более 200 000
обращений по фактам нарушений жилищного законодательства (за исключением
2014 г. – более 120 000 обращений)3. Среди таких обращений, как показывает
анализ материалов прокурорской практики, существенную долю составляют
жалобы на нарушения жилищных прав детей.
Значительное число нарушений в рассматриваемой сфере допускается
органами государственной власти и местного самоуправления, призванными в
силу закона защищать жилищные права несовершеннолетних.
Состояние законности в сфере обеспечения права несовершеннолетних на
жилище вызывает обеспокоенность у 72% опрошенных нами практических
работников органов прокуратуры.
Ухудшение

жилищных

условий

несовершеннолетних,

незаконное

лишение их жилища, несвоевременное обеспечение жилыми помещениями в
результате неправомерных действий или бездействия уполномоченных органов
создают у детей ощущение неустроенности в жизни, увеличивают риск
асоциального поведения указанной категории граждан, нередко создают
Форма ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Форма 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 Форма ОЖ «О работе прокурора по рассмотрению заявлений, жалоб и иных обращений» //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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сложности при оказании социальных услуг и получении иной социальной
помощи.
При таких обстоятельствах деятельность органов прокуратуры по защите
жилищных прав несовершеннолетних приобретает особую актуальность и
значимость.
Вместе с тем выполнению стоящих перед прокурорами в этой сфере задач
и реализации предусмотренных Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации»1 (далее – Закон о прокуратуре)
полномочий,

направленных

несовершеннолетних,

на

защиту

препятствуют

нарушенных

несовершенство

жилищных

прав

законодательства

(особенно регионального), отсутствие единства правоприменения федерального
законодательства,

должного

методического

и

научного

обеспечения

прокурорской деятельности.
Изложенное свидетельствует о необходимости переосмысления сущности
и содержания прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних как комплексного правового института; подготовки
организационно-методических рекомендаций, направленных на повышение
эффективности деятельности органов прокуратуры; всестороннего анализа
сложившейся

ситуации

в

сфере

соблюдения

жилищных

прав

несовершеннолетних и выработки конкретных предложений, направленных на
совершенствование законодательства в целях усиления правовой защиты
несовершеннолетних.
Все это обусловило выбор темы и ее актуальность.
Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы
деятельности прокурора по защите прав несовершеннолетних нашли свое
отражение в работах А.В. Гришина, А.В. Ермакова, Е.Н. Мозымовой.
Проблемам реализации и защиты жилищных прав несовершеннолетних
посвящены работы Ю.Ф. Беспалова, П.Ю. Герасимова, Д.В. Гордеюка,

1

СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.
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О.А. Егоровой, А.К. Мамаевой, М.М. Махмутовой, И.А. Несмеяновой,
Л.Ю. Рамзаевой, Е.А. Рязанова, А.Е. Тарасовой, О.А. Федоровой и др.
Признавая бесспорную значимость данных исследований, полагаем, что
они не исчерпали всех проблемных вопросов, требующих своего разрешения. До
настоящего времени целостного научного исследования проблем, связанных с
организацией и осуществлением прокурорского надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних, не проводилось.
Объектом исследования выступает совокупность правоотношений,
складывающихся в процессе организации и осуществления прокурорского
надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
Предметом исследования является деятельность органов прокуратуры по
организации и осуществлению надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних,

ее

правовые

и

теоретические

основы,

практика

прокурорского надзора в исследуемой области, объективно отражающая объект
исследования, нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в
указанной сфере.
Целью исследования является разработка теоретических положений и
конкретных

практических

рекомендаций,

выработка

предложений

законодательного, организационного, методического характера, направленных
на повышение эффективности деятельности органов прокуратуры по надзору за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
Достижение поставленной цели предопределило решение следующих
основных задач исследования:
обосновать значение прокурорского надзора за соблюдением жилищных
прав несовершеннолетних с учетом состояния законности в рассматриваемой
сфере, отсутствия должного правового регулирования вопросов реализации
жилищных прав несовершеннолетних и единообразия правоприменительной
практики;
раскрыть сущность и содержание нормативных правовых положений,
регламентирующих

деятельность

органов

прокуратуры

по

надзору

за
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соблюдением жилищных прав несовершеннолетних, по результатам чего
сформулировать предложения по совершенствованию законодательства в
данной сфере;
раскрыть содержание предмета прокурорского надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних;
определить и классифицировать объекты прокурорского надзора за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних;
систематизировать и раскрыть наиболее распространенные нарушения
жилищных прав несовершеннолетних, выступающие в качестве индикатора
состояния законности;
разработать авторскую методику организации и проведения прокурорской
проверки соблюдения жилищных прав несовершеннолетних;
раскрыть содержание мер прокурорского реагирования и их роль в
механизме защиты жилищных прав несовершеннолетних.
Методологическая основа исследования представлена совокупностью
общенаучных и частнонаучных методов познания, в том числе методами
правового

моделирования,

конкретно-социологических

исследований,

системным, логическим, статистическим, формально-юридическим методами.
Нормативную

основу

исследования

составили

международные

нормативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные
законы,

указы

Президента

Российской

Федерации,

постановления

и

распоряжения Правительства Российской Федерации, нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти, законы и иные нормативные
правовые акты органов государственной власти субъектов Российской
Федерации

и

органов

местного

самоуправления,

организационно-

распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации.
Эмпирической базой исследования послужили результаты изучения
автором 317 докладов прокуроров субъектов Российской Федерации об итогах
работы за 2010 – 2014 гг., информационных писем, обзоров и аналитических
справок Генеральной прокуратуры Российской Федерации и прокуратур
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субъектов Российской Федерации, 79 докладных записок прокуратур субъектов
Российской

Федерации

регламентирующих

о

результатах

вопросы

проверки

предоставления

исполнения

законов,

дополнительных

мер

государственной поддержки семьям, имеющим детей (2012 г.), 30 докладных
записок прокуратур субъектов Российской Федерации о результатах проверки
исполнения законов о соблюдении жилищных и иных социальных прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2014 г.), анализ 134 актов
прокурорского реагирования прокуратур городов (районов), результаты
проведенного в 2012–2014 гг. анкетирования 242 прокурорских работников по
проблемам

организации

и

осуществления

прокурорского

надзора

за

соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
Автором также проанализированы решения Конституционного Суда
Российской Федерации, постановления Пленума и Президиума Верховного Суда
Российской Федерации, судебные акты и обзоры судебной практики
федеральных судов общей юрисдикции по вопросам защиты жилищных прав
несовершеннолетних.
В процессе проведенного исследования проанализированы данные
статистической отчетности Генеральной прокуратуры Российской Федерации о
состоянии прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав детей-сирот
(форма ОН), статистической отчетности Минобрнауки России (форма 103-РИК)
за 2011–2014 гг., содержащей сведения о численности детей-сирот, состоящих
на учете на получение жилья и обеспеченных им.
Теоретической базой исследования послужили взгляды и концепции
отечественных ученых в области прокурорского надзора: К.И. Амирбекова,
В.И. Баскова, А.Д. Берензона, В.Г. Бессарабова, Н.Д. Бут, И.С. Викторова,
Ю.Е. Винокурова, А.Ю. Винокурова, В.Г. Даева, Е.Р. Ергашева, А.Х. Казариной,
Н.Н.

Карпова,

Б.В.

Коробейникова,

А.Я.

Мыцыкова,

В.П.

Рябцева,

А.Ф. Смирнова, Н.В. Субановой, А.Я. Сухарева, М.С. Шалумова и др., в области
жилищного

и

семейного

права:

Ю.Ф.

Беспалова,

Б.М.

Гонгало,
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П.В. Крашенинникова, В.Н. Литовкина, Л.М. Пчелинцевой, П.И. Седугина,
Ю.К. Толстого, Г.Ф. Шешко и др.
Научная новизна исследования определяется тем, что данная работа
является одним из первых научных исследований деятельности прокурора по
организации и осуществлению надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних,

по

результатам

которого

разработаны

научные

положения, имеющие важное теоретическое и практическое значение.
В работе сформулировано авторское понятие предмета прокурорского
надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних, предложена
классификация объектов прокурорского надзора, исходя из задач, компетенции
и предметов их ведения, систематизированы и раскрыты типичные нарушения
жилищных прав несовершеннолетних, выступающие в качестве индикатора
состояния законности, разработана авторская методика проведения проверки
соблюдения жилищных прав несовершеннолетних, выявлены недостатки в
правовом регулировании надзора в рассматриваемой сфере, что позволило дать
научно обоснованные предложения по совершенствованию федерального
законодательства

и

организационно-распорядительных

документов

Генерального прокурора Российской Федерации.
Научная новизна находит выражение в следующих положениях,
выносимых на защиту:
1.

Прокурорский

надзор

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних следует рассматривать в качестве одного из приоритетных
направлений деятельности органов прокуратуры, что обусловлено усиленной
защитой

жилищных

прав

несовершеннолетних

на

международном

и

национальном уровне, повышенной социальной значимостью обеспечения права
на жилище несовершеннолетних как наиболее уязвимой социальной группы
населения, неудовлетворительным состоянием законности в этой сфере
правоотношений,

несовершенством

действующего

законодательства,

отсутствием единства практики применения федеральных законов.
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2. Под предметом прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних
федеральными

диссертантом

органами

предлагается

исполнительной

понимать

власти,

соблюдение

представительными

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их
должностными лицами, а также органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций права несовершеннолетних на
жилище, в том числе права на обеспечение жилыми помещениями, на
сохранность

и

ремонт

закрепленных

за

несовершеннолетними

жилых

помещений, на владение, пользование и распоряжение жилыми помещениями.
3. В целях повышения эффективности организации надзора и обеспечения
результативности прокурорских проверок предложена авторская классификация
объектов

прокурорского

надзора

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних по следующим критериям: по задачам, стоящим перед
объектами надзора, по характеру компетенции объектов, по предмету их
ведения.
4. В связи с необходимостью совершенствования методики проведения
проверки

соблюдения

жилищных

прав

несовершеннолетних

автором

систематизированы выступающие в качестве индикатора состояния законности
наиболее распространенные нарушения жилищных прав несовершеннолетних в
зависимости от правового положения субъектов, права которых нарушены (детисироты, дети-инвалиды, дети, воспитываемые в семьях), видов нарушенных
жилищных прав, возникающих в сфере частноправовых и публичных
правоотношений, объектов прокурорского надзора.
5. Определены особенности проверки соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних,

заключающиеся

в

значительном

количестве

и

разнообразии объектов прокурорского надзора, источников информации об этих
нарушениях и способов нарушения жилищных прав несовершеннолетних,
обстоятельств, способствующих их совершению. С учетом этого диссертантом
разработана

методика

проверки

соблюдения

жилищных

прав
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несовершеннолетних, представляющая собой рекомендации по оптимизации
действий прокурора при ее подготовке и проведении, в том числе при
составлении плана проверки, определении круга вопросов, подлежащих
выяснению в ходе проверки, привлечении к проверке специалиста, а также при
использовании наиболее эффективных средств прокурорского реагирования на
выявленные нарушения закона.
6.

Обоснована

значимость

мер

прокурорского

реагирования,

направленных на корректировку бюджетов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в целях обеспечения наличия в них расходных
обязательств, связанных с реализацией жилищных прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.
7. В целях совершенствования нормативных и организационных основ
прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних
автором разработаны научные положения о необходимости внесения изменений
и дополнений в следующие нормативные правовые акты:
в Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации» и Жилищный кодекс Российской
Федерации, дополнив их положениями о прокурорском надзоре в данной сфере;
в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 26.11.2007
№ 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи» в части возложения на прокуроров
обязанности систематической проверки соблюдения прав несовершеннолетних
при направлении средств материнского капитала на улучшение их жилищных
условий;
в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.12.2012
№ 454 «Об утверждении и введение в действие статистического отчета «Надзор
за исполнением законов, прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН и
Инструкции по его составлению» в части включения в отчет показателя об
устранении выявленных нарушений жилищных прав детей-сирот и иных прав
несовершеннолетних.
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Автором разработан проект указания Генерального прокурора Российской
Федерации «Об организации прокурорского надзора за соблюдением жилищных
прав несовершеннолетних».
Теоретическая значимость заключается в том, что содержащиеся в
работе выводы, положения и предложения теоретического и прикладного
характера вносят определенный вклад в развитие научных основ прокурорской
деятельности и могут быть использованы при дальнейших теоретических
исследованиях проблем организации и осуществления прокурорского надзора за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
Практическая значимость диссертации определяется возможностью
использования содержащихся в ней выводов и предложений:
в практической деятельности прокуроров по осуществлению надзора за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних;
в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства,
регламентирующего

вопросы

прокурорского

надзора

за

соблюдением

жилищных прав несовершеннолетних;
в образовательном процессе при преподавании курса «Прокурорский
надзор» и иных юридических дисциплин, а также при подготовке лекций,
учебников, учебных пособий по специальности «Юриспруденция», пособий и
методических рекомендаций для прокурорских работников.
Апробация

и

внедрение

результатов

исследования.

Основные

положения и выводы изложены в 12 научных работах, в том числе 4 статьях,
опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК при
Минобрнауки России.
Результаты исследования докладывались на 10 научных и научнопрактических конференциях и семинарах, в числе которых: ΙV научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы юридической науки и
практики: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 2012), XΙΙΙ Ежегодная
международная научно-практическая конференция юридического факультета
МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва, 2012), X научно-практическая
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конференция с международным участием «Проблемы правоприменительной
практики» (г. Москва, 2012), Всероссийская научно-практическая конференция
«Конституционно-правовой

статус

ребенка

в

Российской

Федерации»

(г. Орехово-Зуево Московской обл., 2013), научно-практический семинар
«Проблемы обеспечения законности, правопорядка, прав и свобод человека и
гражданина в современных условиях» (г. Москва, 2014), VI научно-практическая
конференция «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд
молодых ученых» (г. Москва, 2014), XV международная научно-практическая
конференция «Судебная реформа в России: прошлое, настоящее, будущее» (г.
Москва, 2014), Всероссийская научно-практическая конференция «Место и роль
социальных отраслей права в гражданском обществе» (г. Москва, 2015), круглый
стол «Актуальные проблемы деятельности органов прокуратуры по защите прав,
свобод и законных интересов несовершеннолетних» (г. Москва, 2015), XV
научно-практическая конференция с международным участием «Проблемы
правоприменительной практики» (г. Москва, 2015).
Материалы и результаты проведенного исследования внедрены и
используются:
в практической деятельности Химкинской городской прокуратуры
Московской области;
в учебном процессе при проведении занятий со студентами на юридическом
факультете Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Структура диссертации определена целями и задачами исследования.
Диссертация состоит из введения, двух глав, включающих 6 параграфов,
заключения, библиографического списка, приложений.
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА
СОБЛЮДЕНИЕМ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
§ 1.1. Правовые основы прокурорского надзора за соблюдением жилищных
прав несовершеннолетних
Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат
каждому от рождения (ст. 17 Конституции РФ). К таким правам относится право
на жилище. В силу ст. 40 Конституции РФ никто не может быть произвольно
лишен

жилища.

Органы

государственной

власти

и

органы

местного

самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для
реализации жилищных прав.
Провозгласив право каждого на жилище, Конституция РФ вместе с тем
гарантирует его предоставление бесплатно или за доступную плату лишь
малоимущим и иным указанным в законе категориям граждан, нуждающимся в
жилище.
Реализация конституционного права на жилище имеет специфику в
зависимости

от

правового

несовершеннолетних

в

положения

отношении

гражданина.

жилища

Правомочия

характеризуются

рядом

особенностей, обусловленных их возрастом, физической и умственной
незрелостью. Принимая во внимание, что дети нуждаются в специальной охране
и заботе, государством создан действенный механизм защиты их жилищных
прав,

значительную

роль

в

котором

играют

органы

прокуратуры,

осуществляющие надзор за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
Особое внимание прокурорами уделяется вопросам соблюдения и защиты
жилищных прав детей-сирот, детей-инвалидов, как наиболее уязвимых
социальных групп.
Осуществление прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних невозможно без должного правового регулирования в
рассматриваемой сфере.
Правовые основы прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних составляют Конституция РФ, международные правовые
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акты, Закон о прокуратуре, Жилищный кодекс Российской Федерации (далее –
ЖК РФ), другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты,
регламентирующие вопросы организации и осуществления прокурорского
надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних, а также
закрепляющие механизм реализации таких прав.
Закон о прокуратуре определяет принципы организации и деятельности
органов прокуратуры, полномочия прокурора. В ст. 26–28 названного закона
определены предмет, пределы и объекты надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина1.
Согласно ст. 3 Закона о прокуратуре организация и порядок деятельности
прокуратуры Российской Федерации и полномочия прокуроров, в том числе по
защите

прав

несовершеннолетних,

определяются

также

и

другими

федеральными законами.
Уголовно-процессуальный

кодекс

Российской

Федерации

(далее – УПК РФ), Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ), Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) содержат нормы, регламентирующие
полномочия прокурора по защите прав несовершеннолетних в уголовном и
гражданском процессах, в производстве по делам об административных
правонарушениях.
В силу п. 2 ст. 27 Закона о прокуратуре при наличии оснований полагать,
что

нарушение

жилищных

прав

несовершеннолетних

имеет

характер

преступления, прокурор принимает меры к тому, чтобы лица, его совершившие,
были подвергнуты уголовному преследованию в соответствии с законом.
Аналогичные положения содержатся в п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, согласно
которому

прокурор

вправе

вынести

мотивированное

постановление

о

направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган

Более подробно анализ этих норм Закона о прокуратуре нами будет дан в параграфах 1.2, 1.3,
2.2, 2.3 работы.
1
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дознания для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам
выявленных нарушений уголовного законодательства.
Из содержания п. 3 ст. 27 Закона о прокуратуре следует, что в случаях,
когда нарушение жилищных прав несовершеннолетних имеет характер
административного правонарушения, прокурор возбуждает производство об
административном правонарушении или незамедлительно передает сообщение о
правонарушении и материалы проверки в орган или должностному лицу,
которые

полномочны

рассматривать

дела

об

административных

правонарушениях.
Процессуальные полномочия прокурора в производстве по делам об
административных

правонарушениях

(право

возбуждать

производство,

участвовать в рассмотрении дела, приносить протест на постановление по делу)
определены в ст. 25.11, 28.4, 30.10, 30.12, 30.14 КоАП РФ.
Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ заявление в защиту прав, свобод и законных
интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим
уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Указанное ограничение
не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого является
обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных
прав, свобод и законных интересов в сфере защиты семьи, материнства,
отцовства и детства; обеспечения права на жилище в государственном и
муниципальном жилищных фондах.
Пунктом 4 ст. 27 Закона о прокуратуре прокурору предоставлено право
предъявлять и поддерживать в суде иск в интересах пострадавших, в случае если
пострадавший по состоянию здоровья, возрасту или иным причинам не может
лично отстаивать в суде свои права и свободы.
Несомненно, данная норма предоставляет прокурору право обращения в
суд в защиту жилищных прав несовершеннолетних, особенно детей-сирот.
В соответствии с п. 1 ст. 17 Закона о прокуратуре Генеральный прокурор
Российской Федерации издает обязательные для исполнения всеми работниками
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органов

прокуратуры

приказы,

указания,

распоряжения,

положения

и

инструкции, регулирующие вопросы организации деятельности системы
прокуратуры Российской Федерации, в том числе вопросы организации надзора
за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
К

числу

основных

организационно-распорядительных

документов

Генерального прокурора Российской Федерации в рассматриваемой сфере
следует отнести приказы1: от 26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи»
(далее – приказ Генерального прокурора РФ № 188)2; от 07.12.2007 № 195 «Об
организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав
и свобод человека и гражданина» (далее – приказ Генерального прокурора РФ
№ 195)3; от 21.06.2013 № 252 «О совершенствовании прокурорского надзора за
исполнением федерального законодательства органами государственной власти,
органами местного самоуправления, иными органами и организациями» (далее –
приказ Генерального прокурора РФ № 252)4.
Вышеназванные приказы Генерального прокурора Российской Федерации,
определяя приоритетные направления деятельности органов прокуроры,
уделяют внимание лишь отдельным аспектам организации прокурорского
надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних. Правовой акт
Генерального

прокурора

Российской

Федерации,

регламентирующий

деятельность органов прокуратуры в исследуемой нами сфере, отсутствует. В
связи с этим автором разработан проект указания Генерального прокурора
Российской

Федерации

«Об

организации

прокурорского

надзора

за

соблюдением жилищных прав несовершеннолетних»5. Следует отметить, что

Более подробно отдельные организационно-распорядительные документы Генерального
прокурора Российской Федерации, регламентирующие деятельность прокурора в
рассматриваемой сфере, будут нами рассмотрены в §2.1. «Особенности организации
прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних».
2 Законность. 2008. № 2.
3 Законность. 2008. № 3.
4 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
5 Текст указания приведен в приложении № 4.
1
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54% опрошенных нами прокуроров полагают целесообразным разработку такого
указания.
В

целях

соблюдением

повышения
жилищных

эффективности
прав

прокурорского

несовершеннолетних

надзора

данный

за

проект

предписывает прокурорам на системной основе давать оценку бездействию и
ненадлежащему выполнению органами государственной власти и местного
самоуправления, их должностными лицами своих полномочий по обеспечению
жилищных

прав

несовершеннолетних.

необоснованного

неисполнения

В

случае

должностными

выявления
лицами

фактов
органов

государственной власти, органов местного самоуправления своих полномочий в
указанной сфере прокурорам следует ставить вопрос об их ответственности
вплоть до освобождения от занимаемых должностей. Решительно реагировать на
факты незаконного отчуждения жилых помещений детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, приведения их в непригодное для
проживания

состояние,

наличия

задолженности

по

оплате

жилья

и

коммунальных услуг по причинам бездействия и ненадлежащих действий
органов опеки и попечительства и организаций, являющихся опекунами.
Реализация таких полномочий как подготовка заключений на проекты
законов о бюджетах субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, принесение протестов на законы о бюджетах соответствующих
уровней в целях своевременной корректировки бюджетов и обеспечения
наличия в них расходных мероприятий, направленных на обеспечение детейсирот жилыми помещениями, в качестве самостоятельного положения также
нашло отражение в разработанном автором проекте указания.
Кроме
использовать

того,

полномочия

предварительного
преследовании

представляется
по

расследования

по

несовершеннолетних.

выявленным

целесообразным

прокурорам

направлению

материалов

для

вопроса

решения

фактам

нарушений

об

в

шире
органы

уголовном

жилищных

прав
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Предлагаемый проект указания ориентирует прокуроров на проведение
ежегодного обобщения и анализа состояния законности в сфере соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних.
Полагаем, что принятие указания Генерального прокурора Российской
Федерации «Об организации прокурорского надзора за соблюдением жилищных
прав несовершеннолетних» будет способствовать повышению результативности
правозащитной деятельности органов прокуратуры и более эффективной защите
жилищных прав несовершеннолетних.
Надлежащая
полномочий

по

реализация
выявлению,

предоставленных
пресечению,

прокурору

надзорных

предупреждению

нарушений

жилищных прав несовершеннолетних невозможна без знания и правильного
применения законодательства, регламентирующего жилищные отношения с
участием несовершеннолетних, в том числе международных правовых актов.
Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции РФ составной частью российской
правовой

системы

являются

общепризнанные

принципы

и

нормы

международного права.
Один из наиболее значимых международных правовых актов в сфере
соблюдения и защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних
– Конвенция о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. Генеральной
Ассамблеей ООН1. В ст. 27 Конвенции подчеркивается, что дети имеют право на
уровень жизни, необходимый для их физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития, а государство в соответствии с
национальными условиями и в пределах своих возможностей должно оказывать
материальную помощь и поддерживать программы, особенно в отношении
обеспечения детей жильем.
Указанное положение находится в системной взаимосвязи с нормами
других

международных

правовых

актов,

обязывающих

государство

осуществлять защиту жилищных прав несовершеннолетних (п. 1 ст. 25

1

Сборник международных договоров СССР, выпуск XLVI. 1993.
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Всеобщей декларации прав человека1, п. 1 ст. 8 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод2, п. 1 ст. 11 Международного пакта об
экономических, социальных и культурных правах3, п. 1 ст. 12 Международного
Пакта «О гражданских и политических правах»4, ст. 38–41 Конвенции о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам5, ст. 17, 26 Конвенции Содружества Независимых Государств
о правах и основных свободах человека6).
Названные нормы международного права и предусмотренный ими
механизм соблюдения и защиты жилищных прав несовершеннолетних нашли
свое закрепление в законодательстве Российской Федерации.
Комплексным нормативным правовым актом, регулирующим отношения
с участием несовершеннолетних, является Федеральный закон от 24.07.1998
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»7
(далее – Закон № 124-ФЗ), который устанавливает основные гарантии прав и
законных интересов ребенка, предусмотренных Конституцией РФ, в том числе
гарантии права на жилище, в целях создания правовых, социальноэкономических условий для их реализации.
Данным

законом

несовершеннолетних,

регламентирован

определены

механизм

полномочия

защиты

федеральных

прав
органов

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 //
Рос.газ. 1995. № 67.
2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в г. Риме 04.11.1950 г. //
СЗ РФ. 2001. № 2, Ст. 163.
3 Международный Пакт «Об экономических, социальных и культурных правах»: принят
16.12.1966 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
4 Международный Пакт «О гражданских и политических правах»: принят 16.12.1966 //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12
5 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам: Заключена в г. Минске 22.01.1993 // Бюллетень международных договоров.
1995. № 2.
6 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека:
Заключена в г. Минске 26.05.1995 // Бюллетень международных договоров. 1999. № 6.
7 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802.
1
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правам ребенка, уполномоченного по правам ребенка в субъекте Российской
Федерации, закреплен судебный порядок защиты прав несовершеннолетних.
Предусмотрев различные формы защиты прав несовершеннолетних, закон
вместе с тем не закрепил полномочия прокурора в данной сфере. Представляется,
что в таком случае нельзя в полной мере говорить о системности и полноте
правового регулирования государственного механизма защиты прав детей,
предусмотренного Законом № 124-ФЗ, в связи с чем полагаем целесообразным
дополнить Закон № 124-ФЗ статьей 17 следующего содержания:
«17. Прокурорский надзор.
Прокурорский
осуществляется

надзор

за

Генеральным

соблюдением
прокурором

прав

несовершеннолетних

Российской

Федерации

и

подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным законом «О
прокуратуре Российской Федерации».
В ст. 23 Закона № 124-ФЗ также следует закрепить право прокурора
обращаться в суд с иском в интересах детей, изложив пункт1 данной статьи в
следующей редакции: «Родители (лица их заменяющие), прокурор, а также
педагогические, медицинские, социальные работники, психологи и другие
специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, обучению,
охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию ребенка,
содействуют его социальной адаптации, социальной реабилитации, вправе
обратиться в установленном законодательством Российской Федерации порядке
в суд с иском о возмещении ребенку вреда, причиненного его здоровью,
имуществу, а также морального вреда».
Семейный кодекс Российской Федерации1 (далее – СК РФ), являясь
основным нормативным правовым актом, регламентирующим отношения с
участием несовершеннолетних, регулирует в том числе имущественные
отношения между детьми и родителями (усыновленными и усыновителями)
(ст. 2).

1

СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
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Защита семейных прав, согласно п. 1 ст. 8 СК РФ, осуществляется судом
по правилам гражданского судопроизводства, а в случаях, предусмотренных
данным кодексом, государственными органами, в том числе органами опеки и
попечительства. К таким государственным органам, несомненно, относятся и
органы прокуратуры.
Такой вывод можно сделать из содержания п. 1 ст. 56 СК РФ, в
соответствии с которым прокурор указан в числе лиц, осуществляющих защиту
прав и законных интересов ребенка.
Помимо прямо указанных в СК РФ случаев, прокурор в соответствии с
Законом о прокуратуре вправе осуществлять защиту прав несовершеннолетних
при выявлении любых нарушений их прав и законных интересов.
В связи с этим полагаем целесообразным внести в Семейный кодекс
Российской Федерации следующие изменения:
п. 1 ст. 8 изложить в следующей редакции: «Защита семейных прав
осуществляется

судом

по

правилам

гражданского

судопроизводства,

прокурором, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
государственными органами, в том числе, органами опеки и попечительства»;
абзац 2 п. 1 ст. 56 СК РФ изложить в следующей редакции: «Защита прав
и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их
заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом
опеки и попечительства и судом. Прокурор осуществляет защиту прав и
законных интересов ребенка в соответствии с полномочиями, предоставленными
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», иными
федеральными законами».
Имущественным правам несовершеннолетних посвящена ст. 60 СК РФ.
В силу п. 3 ст. 60 СК РФ ребенок имеет право собственности на
недвижимое и иное имущество, полученное им в дар или в порядке
наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на средства
ребенка. Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве
собственности имуществом определяется статьями 26 и 28 Гражданского
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кодекса Российской Федерации. При осуществлении родителями правомочий по
управлению

имуществом

ребенка

на

них

распространяются

правила,

установленные гражданским законодательством в отношении распоряжения
имуществом подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Одним из основных законодательных инструментов, обеспечивающих
защиту жилищных прав несовершеннолетних, является Жилищный кодекс
Российской Федерации1. В нем нашли отражение полномочия органов
государственной

власти

Российской

Федерации,

субъекта

Российской

Федерации и органов местного самоуправления в области жилищных отношений
(ст. 12–14), правомочия собственника жилого помещения и членов его семьи,
наймодателя жилого помещения по договору социального найма (разделы II, III),
порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам (раздел IV).
Особое внимание заслуживает статья 11 ЖК РФ, регламентирующая
вопросы защиты жилищных прав. В соответствии с ч. 1 ст. 11 ЖК РФ установлен
приоритет судебной защиты нарушенных жилищных прав. Согласно ч. 2 ст. 11
ЖК РФ защита жилищных прав в административном порядке осуществляется
только в случаях, предусмотренных ЖК РФ, другим федеральным законом.
Административный порядок защиты жилищных прав несовершеннолетних
предполагает обращение с заявлением или жалобой в государственный орган,
орган местного самоуправления или к должностному лицу, являющемуся
вышестоящим по отношению к лицу, нарушившему право.
Из содержания ст. 11 ЖК РФ следует, что защита жилищных прав может
осуществляться только в двух формах: судебной и административной.
Вместе с тем высокая загруженность судов, сложность судебных процедур,
а также многочисленные факты бездействия органов исполнительной власти и
местного самоуправления, уполномоченных защищать жилищные права, не
способствуют надлежащей реализации таких прав.

1

СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14.
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Опыт показывает, что одними из наиболее эффективных правовых средств
защиты жилищных прав являются меры прокурорского реагирования. Органы
прокуратуры, не подменяя иные государственные органы и должностных лиц,
которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, используют предоставленные Законом о прокуратуре полномочия в
целях своевременного и оперативного выявления, устранения и предупреждения
нарушений жилищных прав.
Представляется, что закрепление в ЖК РФ полномочий прокурора по
осуществлению надзора за соблюдением жилищных прав, подчеркнет
значимость

данного

направления

правозащитной

деятельности

органов

прокуратуры и будет способствовать повышению роли прокурора в механизме
защиты жилищных прав.
В этих целях предлагаем ст. 11 дополнить частью 4 следующего
содержания:
«Прокурорский

надзор

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних осуществляется Генеральным прокурором Российской
Федерации и подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным
законом «О прокуратуре Российской Федерации».
В

числе

кодифицированных

нормативных

правовых

актов,

регламентирующих вопросы обеспечения жилищных прав несовершеннолетних
также относится Гражданский кодекс Российской Федерации1 (далее – ГК РФ).
По смыслу ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
совершают сделки с жилыми помещениями с письменного согласия своих
законных представителей. Такие сделки также действительны при их
последующем письменном одобрении их родителями, усыновителями или
попечителями.
Согласно ст. 28 ГК РФ несовершеннолетние, не достигшие четырнадцати
лет (малолетние) по общему правилу не могут распоряжаться принадлежащим

1

СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.
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им недвижимым имуществом. Сделки за таких несовершеннолетних от их имени
могут совершать родители, усыновители или опекуны.
Если прокурором в ходе осуществления надзора будет установлен факт
совершения несовершеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, сделки с
жилым помещением, он вправе в соответствии со ст. 172 ГК РФ обратиться в суд
с иском о применении последствий недействительности ничтожной сделки и о
признании такой сделки недействительной. Согласно ст. 175 ГК РФ такая сделка,
совершенная несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати
лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, также может быть
признана судом недействительной.
Статья 37 ГК РФ регламентирует процедуру совершения сделок
законными представителями в отношении имущества несовершеннолетних.
Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и
попечительства совершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок
по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче
его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих
отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из
него долей, а также любых других действий, влекущих уменьшение имущества
подопечного.
В соответствии со ст. 173.1 ГК РФ сделка законного представителя в
отношении жилого помещения несовершеннолетнего, совершенная без согласия
органа опеки и попечительства, является оспоримой, если из закона не следует,
что она ничтожна. Такая сделка может быть признана недействительной по иску
прокурора, если доказано, что другая сторона сделки знала или должна была
знать об отсутствии на момент совершения сделки необходимого согласия
органа опеки и попечительства.
Вопросам защиты прав несовершеннолетних членов семьи собственника
при совершении сделок с жилыми помещениями посвящен п. 4 ст. 292 ГК РФ. В
соответствии данной нормой на отчуждение жилого помещения, в котором
проживает несовершеннолетний, согласие органов опеки и попечительства
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требуется в случаях, когда он находится под опекой или попечительством, либо
когда он остался без родительского попечения, о чем известно органу опеки и
попечительства.
Государственные гарантии защиты жилищных прав несовершеннолетних
предусмотрены законами Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»1 и от 25.06.1993
№ 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации»2
(далее – Закон № 5242-1), федеральными законами от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»3 (далее – Закон
№ 181-ФЗ), от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»4 (далее – Закон № 159-ФЗ), от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»5,
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации»6 (далее – Закон № 184-ФЗ), от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»7 (далее – Закон № 131-ФЗ), от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»8
(далее – Закон № 256-ФЗ), от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»9
(далее – Закон № 48-ФЗ).

БНА. 1992. № 1.
Рос.газ. 1993. № 152.
3 СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563.
4 СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5880.
5 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
6 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005.
7 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822.
8 СЗ РФ. 2007. № 1 (часть 1). Ст. 19.
9 СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755.
1
2
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В связи с тем, что в наибольшей защите со стороны государства нуждаются
дети-сироты, представляется целесообразным более подробно остановиться на
анализе Закона № 159-ФЗ.
Со вступлением с 1 января 2013 г. в силу поправок к названному закону
изменился порядок обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. В
настоящее время жилые помещения предоставляются детям-сиротам органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на территории
которого находится место жительства указанных лиц, по договорам найма
специализированного жилого помещения сроком на 5 лет с дальнейшей
передачей

на

условиях

договора

социального

найма,

что

позволило

предотвратить практику совершения незаконных сделок, а также иных
противоправных действий, влекущих утрату права детей-сирот на жилые
помещения в период их социальной адаптации во взрослой жизни.
Полагаем необходимым отметить, что прокуроры в субъектах Российской
Федерации сталкиваются со сложностями при применении новых положений
Закона № 159-ФЗ.
Так, широкое распространение получили факты невключения сведений о
нуждающихся детях-сиротах в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями, что, в том числе, обусловлено отсутствием в Законе № 159-ФЗ
перечня лиц, на которых возложена обязанность по обращению с заявлением о
включении детей-сирот в такой список.
В целях устранения пробела и обеспечения полноты правового
регулирования полагаем целесообразным пункт 3 статьи 8 Закона № 159-ФЗ
дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Заявление о включении в список подается законными представителями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приобретшие
полную дееспособность до достижения ими возраста 18 лет, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если они в
установленном порядке не были включены в список и не реализовали
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принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями, вправе
самостоятельно обратиться с заявлением о включении их в список».
Итоги

проведенных

прокурорами

проверок

свидетельствуют

о

многочисленных фактах незаконного отказа в предоставлении жилого
помещения детям-сиротам. Такие нарушения зачастую обусловлены неверным
толкованием положений Закона № 159-ФЗ.
Следует отметить, что в правоприменительной практике до настоящего
времени не сформировался единый подход к пониманию места жительства
детей-сирот. Отсутствие единообразия в толковании указанного понятия
препятствует реализации права детей-сирот на жилое помещение, которое в
соответствии с п. 1 ст. 8 Закона № 159-ФЗ осуществляется по месту их
жительства.
В соответствии с п. 1, 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место,
где гражданин постоянно или преимущественно проживает; местом жительства
несовершеннолетних,

не

достигших

четырнадцати

лет,

или

граждан,

находящихся под опекой, признается место жительства их законных
представителей – родителей, усыновителей или опекунов.
Вызывает трудности определение места жительства детей-сирот в тех
случаях, когда дети-сироты были выявлены в одном субъекте Российской
Федерации, а устроены на воспитание в семью или в организацию для детейсирот в другом, не имея закрепленного жилого помещения.
Поскольку эти дети, не обладая на праве собственности или другом праве
жилым помещением, устроены по месту жительства их законных представителей
(опекунов, приемных родителей и т.д.) или по месту нахождения организации
для детей-сирот, такое место и следует признавать их местом жительства со
всеми вытекающими правовыми последствиями.
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Аналогичной позиции придерживаются в своих работах Ю.Ф. Беспалов,
П.Ю. Герасимов, Д.В. Гордеюк, А.Е. Тарасова1.
Кроме того, распространены случаи, когда дети-сироты, не получив
своевременно, несмотря на наличие законных оснований, жилое помещение,
переезжают в другие регионы России на постоянное место жительства (в связи с
устройством на работу, переездом к супругу и иным родственникам и т.п.).
Системный анализ законодательства позволяет сделать вывод о том, что право
на жилище должно реализовываться при условии свободы выбора человеком
места жительства.
Гарантируя свободу передвижения и выбор места жительства, ст. 2
Закона № 5242-1 предусматривает, что жилое помещение следует считать
местом жительства в случае, если оно является жилым и проживание в нем
осуществляется на законных основаниях (по договору найма (поднайма) либо на
иных

основаниях,

предусмотренных

законодательством

Российской

Федерации).
При отсутствии регистрации место жительства ребенка-сироты может
быть установлено органами исполнительной власти (органами местного
самоуправления) или судом на основании различных юридических фактов, в
числе которых: предоставление ребенку-сироте работодателем или иными
лицами жилого помещения по договорам найма, в том числе найма служебного
жилого помещения, безвозмездного пользования, получение по месту
фактического проживания пособий, пенсий и иных социальных выплат и т.п.
Полагаем, что дети-сироты должны реализовать свое право на жилище на
законных основаниях по месту жительства, которым стало место их
фактического проживания (постоянного или преимущественного).

См.: Беспалов Ю.Ф. Определение места жительства ребенка // Российская юстиция. 2002.
№ 2. С.28; Герасимов П.Ю. Право каждого на свободу передвижения, выбор места пребывания
и жительства в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: М., 2011. С. 8;
Гордеюк Д.В. Место жительства ребенка: проблемы теории и практики: автореф. дис. … канд.
юрид. наук: М., 2004. С. 9; Тарасова А.Е. Правосубъектность граждан. Особенности
правосубъектности несовершеннолетних, их проявления в гражданских правоотношениях. М:
ВолтерсКлувер, 2008. С. 195.
1
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В ряде субъектов Российской Федерации исключение с 1 января 2013 г. из
Закона № 159-ФЗ положения о внеочередном предоставлении жилых помещений
детям-сиротам повлекло за собой закрепление в региональном законодательстве
норм, предусматривающих предоставление жилья таким несовершеннолетним в
порядке очередности1.
По

смыслу

ст.

8

названного

закона

жилые

помещения

специализированного жилищного фонда для детей-сирот предоставляются
указанным гражданам по общему правилу незамедлительно по достижении ими
18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до
достижения совершеннолетия.
Данный федеральный закон не устанавливает очередность внутри списка
подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот в качестве
условия

предоставления

им

жилого

помещения

по

договору

найма

специализированного жилого помещения.
Формирование субъектом Российской Федерации такого списка означает
лишь констатацию наличия предусмотренных законом оснований для
реализации указанной категорией лиц права на предоставление жилого
помещения.

Целью

потребности

в

составления

соответствующих

такого

списка

объемах

является

ежегодного

определение

финансирования,

необходимого для обеспечения жильем детей-сирот.
Установление

в

региональном

законодательстве

очередности

предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда,
противоречит Закону № 159-ФЗ и снижает уровень правовых гарантий,
закрепленных Российской Федерацией.

Например, в соответствии с ч. 12 ст. 22.1 и ч. 2 ст. 22.2 Закона Республики Калмыкия от
03.11.2011 № 296-IV-З «О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных
отношений» предоставление жилого помещения детям-сиротам производится на основании
решения органа исполнительной власти Республики Калмыкии, осуществляющего
управление государственным жилищным фондом Республики Калмыкия, в порядке
очередности, исходя из даты и времени подачи заявления о включении в список.
1
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Обоснованность нашей позиции подтверждается результатами анализа
судебной практики1.
Так, прокурор города обратился в суд в интересах Я., являющейся лицом
из числа детей-сирот, с иском к администрации района об обеспечении Я. жилым
помещением по договору найма специализированного жилого помещения.
Решением городского суда в удовлетворении заявленного прокурором
требования отказано. Апелляционным определением судебной коллегии по
гражданским делам Владимирского областного суда решение суда первой
инстанции оставлено без изменения.
Отказывая в удовлетворении заявления прокурора, суды первой и второй
инстанций исходили из того, что права Я. на получение жилого помещения в
порядке, установленном как законодательством Российской Федерации, так и
законодательством Владимирской области, не нарушены, реализация права
истца на обеспечение благоустроенным жилым помещением по договору найма
специализированного жилого помещения будет осуществлена в порядке
очередности предоставления жилья по сформированному сводному списку
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По результатам рассмотрения представления заместителя Генерального
прокурора Российской Федерации Кехлерова С.Г. Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила решение
городского суда и приняла по делу новое решение, которым иск городского
прокурора в интересах Я. о возложении обязанности по обеспечению жилым
помещением удовлетворен. Согласно позиции Верховного суда Российской
Федерации, содержащееся в п. 3 ст. 8 Закона № 159-ФЗ указание на то, что
формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 20.03.2014 № 592-О //
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»,
определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.01.2014 № 88-АПГ13-8 //
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»,
определение Верховного Суда Российской Федерации от 12.08.2014 № 86-КГПР14-7 //
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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подлежат обеспечению жилыми помещениями, осуществляется в порядке,
установленном законом субъекта Российской Федерации, само по себе не
означает,

что

предоставление

жилых

помещений

специализированного

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений
должно осуществляться в соответствии с какой-либо очередностью. В данном
случае установление законом субъекта Российской Федерации порядка
предоставления жилых помещений предполагает установление процедурных
правил по формированию списка – определение перечня документов, которые
должны быть представлены, органа, в который должны быть представлены
соответствующие документы, и т.п.
Как установлено судом, формируемый на основании Закона Владимирской
области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспечении и социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» список
предполагает установление очередности при обеспечении указанной категории
лиц специализированными жилыми помещениями. При таких обстоятельствах
судам следовало, руководствуясь статьями 76 (часть 5) и 120 (часть 2)
Конституции Российской Федерации, принять решение в соответствии с
действующим федеральным законодательством.
Следует отметить, что согласно результатам проведенного анкетирования
прокуроров 64% опрошенных считают, что предоставление жилых помещений
детям-сиротам должно осуществляться без включения их в какую-либо очередь.
Соблюдение жилищных прав детей-сирот находится на постоянном
контроле прокуроров. Актуальность данного направления прокурорской
деятельности обусловлена, как уже было отмечено, многочисленными
нарушениями законов в данной сфере. Полагаем, что в целях усиления
правозащитного потенциала и роли органов прокуратуры в защите прав детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, целесообразно дополнить
Закон № 159-ФЗ статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 9.1. Прокурорский надзор.
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Прокурорский надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществляется Генеральным прокурором
Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами в соответствии с
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
Изучение практики прокурорского надзора свидетельствует также о
несовершенстве законодательного регулирования жилищных правоотношений с
участием детей-инвалидов, что не позволяет прокурорам в полной мере
реализовывать свои правозащитные функции.
Так, в соответствии со ст. 17 Закона № 181-ФЗ дети-инвалиды,
проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания,
являющиеся сиротами, по достижении возраста 18 лет могут быть обеспечены
жилыми помещениями только в случае, если индивидуальная программа
реабилитации инвалида (далее – ИПР) предусматривает возможность таким
лицам осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни.
По смыслу вышеназванной правовой нормы лицам из числа детей-сирот,
являющихся инвалидами, которые в соответствии с ИПР не могут осуществлять
самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни, в случае их отказа от
услуг

стационарного

учреждения

социального

обслуживания1

и

при

предоставлении им ухода и поддержки со стороны родственников может быть
отказано в предоставлении жилого помещения.
В соответствии со ст. 8 Закона № 159-ФЗ жилые помещения
предоставляются детям-сиротам по достижении ими возраста 18 лет, в том числе
по окончании срока пребывания в учреждениях социального обслуживания
населения.
Каких-либо запретов
зависимости

от

степени

на предоставление
ограничения

их

жилья детям-сиротам в
жизнедеятельности

Закон

№ 159-ФЗ не устанавливает. Представляется, что наличие подобных
См.: ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 52 (часть I). Ст. 7007 .
1
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ограничений

в

жилищном

законодательстве

свидетельствовало

бы

о

противоречий

в

дискриминации детей по состоянию здоровья.
Полагаем,

что

для

устранения

имеющихся

законодательстве необходимо внести изменения в ст. 17 Закона № 181-ФЗ,
посредствам исключения из указанной нормы слов «если индивидуальная
программа

реабилитации

предусматривает

возможность

осуществлять

самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни», что позволит лицам
из

числа

детей-сирот,

не

имеющим

возможности

осуществлять

самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни, проживающим в
семье, улучшить свои жилищные условия.
Анализ материалов прокурорских проверок позволяет сделать вывод также
о существенных недостатках действующего Закона № 256-ФЗ, которым
закреплены дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих
детей, в том числе по улучшению жилищных условий.
В ходе осуществления надзора прокурорами выявляются многочисленные
нарушения жилищных прав несовершеннолетних при направлении средств
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий
вследствие отсутствия в законе механизма проверки сведений, содержащихся в
документах, на основании которых выдается государственных сертификат на
материнский

(семейный)

капитал,

должного

контроля

за

целевым

расходованием средств материнского (семейного) капитала.
Так, ч. 4 ст. 5 Закона № 256-ФЗ не предусматривает обязанность
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации (далее –
ПФР) при рассмотрении заявления о выдаче государственного сертификата на
материнский

(семейный)

капитал

проверять

достоверность

сведений,

содержащихся в представленных документах (в том числе сведения о фактах
лишения родительских прав, об отмене усыновления, о совершении в отношении
ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к преступлениям
против личности).
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Кроме того в названном Законе не предусмотрен механизм контроля за
целевым расходованием средств материнского (семейного) капитала, за
выполнением обязанности лица, получившего государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал, оформить жилое помещение в общую
собственность данного лица, его супруга, детей после перечисления ПФР
средств

материнского

(семейного)

капитала,

а

именно

не

определен

контролирующий орган с соответствующими полномочиями, не установлены
форма отчетности об использовании денежных средств и ответственность за
неисполнение требований Закона.
Следует обратить внимание на несовершенство законодательства,
регламентирующего права несовершеннолетних при участии в сделках с
жилыми помещениями, что препятствует должной реализации прокурорских
полномочий по защите таких прав.
Так, в установленных ГК РФ случаях1 при совершении сделок с жилыми
помещениями необходимо получение предварительного разрешения органа
опеки и попечительства.
Вместе с тем при наличии установленной государством обязанности
получения такого разрешения в жилищном законодательстве отсутствует норма,
предусматривающая форму выражения согласия (разрешения) органов опеки и
попечительства на совершение сделок (приказ, распоряжение, постановление и
т.д.). Не предусмотрены, в частности: перечень документов, предоставляемых
законными представителями в орган опеки и попечительства; критерии оценки
соблюдения прав несовершеннолетних при совершении сделок (например, учет
таких факторов, как уменьшение площади жилого помещения, принадлежащего
на праве собственности несовершеннолетнему, продажа квартиры в центре
города и переезд семьи в отдаленные районы); порядок осуществления
последующего контроля за выполнением условий, установленных в акте органа
опеки и попечительства, и ответственность за их нарушение. Необходимость

1

См.: ч. 2 ст. 37, ч. 4 ст. 292 ГК РФ.
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законодательной регламентации вопроса получения согласия органов опеки и
попечительства отмечают 91% опрошенных прокуроров.
Отсутствие должного правового регулирования порядка получения
предварительного разрешения органа опеки и попечительства создает
предпосылки для нарушения жилищных прав несовершеннолетних.
Результаты прокурорских проверок свидетельствуют о том, что органы
опеки

и

попечительства

зачастую

не

принимают

должных

мер

по

осуществлению контроля за выполнением условий, определенных в акте органа
опеки и попечительства, что в случае недобросовестности законных
представителей несовершеннолетнего, может привести к значительному
ухудшению жилищных условий несовершеннолетнего или утрате им жилья.
Отдельные моменты, связанные с дачей согласия органов опеки и
попечительства на совершение сделок, отражены в изданных более чем десять
лет назад письмах Министерства образования Российский Федерации от
20.02.1995 № 09-М «О защите жилищных прав несовершеннолетних»1 и
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации
от 09.06.1999 № 244-26/5 «О дополнительных мерах по защите жилищных прав
несовершеннолетних»2, которые носят исключительно рекомендательный
характер.
В связи с необходимостью законодательного регулирования данного
вопроса в субъектах Российской Федерации принимаются нормативные
правовые акты, регулирующие отношения в сфере выдачи органом опеки и
попечительства указанного предварительного разрешения3.
Закон. № 10. 1996.
Вестник образования. № 8. 1999.
3 Например: решение Курганской городской Думы от 16.06.2010 № 155 «Об утверждении
положения о порядке выдачи органом опеки и попечительства предварительного разрешения
(согласия), затрагивающего осуществление имущественных прав несовершеннолетних,
недееспособных, ограниченно дееспособных граждан» // Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс»; постановление мэрии города Магадана от 02.02.2010 № 234 «Об
утверждении положения о порядке выдачи предварительного разрешения органа опеки и
попечительства на совершение сделок с жилыми помещениями, в которых проживают или
являются собственниками несовершеннолетние» // Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
1
2
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В целях единообразного применения норм права, укрепления законности в
сфере соблюдения жилищных прав несовершеннолетних предлагаем внести
изменения в ст. 21 Закона № 48-ФЗ, предусмотрев, что порядок выдачи
разрешения на совершение сделок с имуществом подопечных, а также
осуществления последующего контроля за выполнением требований органа
опеки и попечительства определяется Правительством Российской Федерации.
Представляется, что отмеченные нами пробелы в правовом регулировании
не позволяют прокурорам в полной мере реализовать свои надзорные
полномочия по защите жилищных прав несовершеннолетних.
Большое значение для осуществления надзора за соблюдением жилищных
прав несовершеннолетних имеют Указы Президента Российской Федерации,
постановления

и

распоряжения

Правительства

Российской

Федерации,

нормативные правовые акты федеральных министерств, служб.
Так, Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов»1 утверждены
дополнительные меры государственной поддержки инвалидов, среди которых
обязательность учета органами власти при предоставлении жилья инвалидам, в
том числе детям-инвалидам, их состояния здоровья и связанного с ним желания
о приближении места жительства к лечебно-профилактическим учреждениям,
остановкам общественного транспорта или другим объектам инфраструктуры.
Концепцией демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
09.10.2007 № 13512, к основным задачам, направленным на повышение уровня
рождаемости отнесено, в том числе, расширение масштабов строительства
доступного жилья для семей с детьми, первоочередное предоставление жилья
детям, оставшимся без попечения родителей.
В разделе V Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
1
2

Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1992. № 14. Ст. 1098.
СЗ РФ. 2007. № 42. Ст. 5009.
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01.06.2012 № 7611, значительное внимание уделено мерам, направленным на
защиту прав детей-сирот, среди которых – своевременное обеспечение таких лиц
благоустроенными жилыми помещениями.
Более детальное правовое регулирование жилищных отношений с
участием несовершеннолетних осуществляется постановлениями Правительства
Российской

Федерации.

Учитывая

значительное

количество

таких

постановлений и ограниченный объем работы, перечислим лишь некоторые из
них.
Это постановления Правительства Российской Федерации от 15.10.2005
№ 614 «Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального
бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

реализацию

передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»2, от 21.01.2006 № 25
«Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями»3, от 28.01.2006
№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением,

жилого

помещения

непригодным

для

проживания,

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»4,
от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»5, от
31.12.2009 № 1203 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения

родителей,

лицам

из

их

числа

по

договорам

найма

специализированных жилых помещений»6, от 15.04.2014 № 323 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение

СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 2994.
СЗ РФ. 2005. № 43. Ст. 4399.
3 СЗ РФ. 2006. № 5. Ст. 546.
4 СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 702.
5 СЗ РФ. 2007. № 51. Ст. 6374.
6 СЗ РФ. 2010. № 3. Ст. 327.
1
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доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации»1.
Жилищные
ведомственными

права

несовершеннолетних,

нормативными

правовыми

регламентируются
актами,

также

отличающимися

многообразием.
Так, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 03.03.2015 № 1452 на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
установлен следующий уровень софинансирования расходного обязательства
субъекта Российской Федерации за счет субсидии из федерального бюджета
бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа
по договорам найма специализированных жилых помещений – для субъектов
Российской Федерации, в бюджетах которых доля дотаций из федерального
бюджета в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала
40 процентов объема собственных доходов консолидированного бюджета
субъекта Российской Федерации, а также для Республики Крым и города
федерального значения Севастополя, в размере 95 процентов, для остальных
субъектов Российской Федерации – в размере 70 процентов.
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 08.04.2015 № 258/пр «О показателях
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2015 года»3
утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II
СЗ РФ. 2014. № 18. Ст. 2169.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.03.2015 № 145 «Об
установлении на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов уровня софинансирования
расходного обязательства субъекта Российской Федерации за счет субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на предоставление жилых помещений
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений» // Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
3 Рос.газ. 2015. № 90.
1
2
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квартал 2015 года, которые подлежат применению федеральными органами
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий
граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на
приобретение жилых помещений за счет средств федерального бюджета.
Знание

и

законодательства

правильное
способствует

применение
эффективной

прокурорами
защите

федерального

жилищных

прав

несовершеннолетних.
Весьма значительное место среди нормативных правовых актов,
регламентирующих вопросы защиты жилищных прав несовершеннолетних,
занимает законодательство субъектов Российской Федерации.
Поскольку в соответствии с пп. «ж», «к» ч. 1 ст.72 Конституции РФ защита
семьи, материнства, отцовства и детства и жилищное законодательство отнесены
к совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации
осуществляются меры по правовому регулированию вопросов защиты
жилищных прав несовершеннолетних, в том числе детей-сирот1, детейинвалидов2, вводится региональный материнский (семейный капитал)3. Во
исполнение Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017
годы во всех субъектах Российской Федерации разработаны соответствующие
региональные стратегии действий в интересах детей, в которых предусмотрены
мероприятия по защите жилищных прав несовершеннолетних, в первую очередь
детей-сирот.

Закон Тульской области от 03.05.2007 № 820-ЗТО «О порядке предоставления жилых
помещений специализированного жилищного фонда Тульской области» // Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Постановление Администрации Архангельской области от 02.04.2007 № 58-па «Об
утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 Постановление Правительства Московской области от 12.03.2012 № 271/8 «Об утверждении
Порядка распоряжения средствами регионального материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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Подводя итог, следует отметить, что вопросы защиты жилищных прав
несовершеннолетних в настоящее время представляют особую актуальность и
требуют системного изучения. Анализ законодательства и материалов
прокурорской практики свидетельствует об отсутствии достаточных правовых
гарантий реализации жилищных прав несовершеннолетних, что создает условия
для нарушения конституционного права несовершеннолетних на жилище,
препятствует формированию единой практики правоприменения.
Проведенное

исследование

показало,

что

имеются

существенные

недостатки в правовом регулировании жилищных прав детей-сирот, детейинвалидов, а также пробелы в законодательстве, регламентирующем права
несовершеннолетних при направлении средств материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий, права несовершеннолетних при
участии в сделках с жилыми помещениями. Должная защита прокурором
жилищных прав несовершеннолетних невозможна без устранения имеющихся
пробелов в правовом регулировании.
§ 1.2. Соблюдение жилищных прав несовершеннолетних как предмет
прокурорского надзора
Эффективность прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних напрямую зависит от четкого понимания природы и его
места в общей структуре прокурорского надзора.
Следует отметить, что по своей правовой природе прокурорский надзор
является единым, однако, в силу особенностей законодательного регулирования
различных групп общественных отношений, возникающих в процессе
осуществления прокурорского надзора, в теории прокурорского надзора стали
выделять

отрасли

надзора,

под

которыми

понимают

относительно

самостоятельные части единого прокурорского надзора, характеризующиеся
специфическим предметом и полномочиями прокуроров, а также характерными
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именно для данной сферы общественных отношений целями и задачами,
решаемыми прокурорами1.
Выделение в 1995 г. в Законе о прокуратуре отдельной главы «Надзор за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина» свидетельствовало о
появлении новой отрасли прокурорского надзора, имеющей цель подчеркнуть
особую актуальность проблемы соблюдения прав и свобод человека и
гражданина, повышение правозащитной роли прокурора.
В

силу

многообразия

надзорной

деятельности,

потребности

специализации прокурорских работников в рамках конкретной отрасли
прокурорского надзора принято выделять направления (подотрасли) надзора и
поднаправления надзора2.
Так, направлением (подотраслью) надзора за соблюдением прав и свобод
человека

и

гражданина

является

надзор

за

соблюдением

прав

несовершеннолетних.
В теории прокурорского надзора внутри подотрасли принято выделять
самостоятельные, более узкие, но общественно значимые участки работы –
поднаправления прокурорского надзора3.
Полагаем, что прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних

является

одним

из

поднаправлений

надзора

за

соблюдением прав несовершеннолетних (подотрасли прокурорского надзора) и,
как следствие, структурным элементом отрасли «Надзор за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина».

Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. К вопросу о структуре прокурорского надзора как вида
государственной деятельности // Административное и муниципальное право. 2012. № 1.
С. 30; Гонибесов Д.А. Значение надзора прокуратуры за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина в современных условиях российской действительности // Вестник ЮжноУральского государственного университета. Серия: право. № 13. (68) 2006 г. Выпуск № 8. Том
№1. С.64.
2 Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. К вопросу о структуре прокурорского надзора как вида
государственной деятельности // Административное и муниципальное право. 2012. № 1.
С. 30.
3 Винокуров Ю.Е., Глушков А.И. К вопросу о структуре прокурорского надзора как вида
государственной деятельности // Административное и муниципальное право. 2012. № 1.
С. 31.
1
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Выделение прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних в отдельное поднаправление надзора за соблюдением прав
несовершеннолетних обусловлено:
повышенной социальной значимостью обеспечения конституционного
права несовершеннолетних на жилище;
спецификой предмета и объектов надзора;
необходимостью специализации прокуроров;
неудовлетворительным состоянием законности в сфере соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних, в особенности детей-сирот и детейинвалидов1, как наиболее социально уязвимых групп, недостаточностью
принимаемых государством мер для решения имеющихся проблем по защите их
прав;
несовершенством действующего законодательства, регламентирующего
жилищные

права

несовершеннолетних,

отсутствием

единства

правоприменительной практики.
Определившись с местом прокурорского надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних, полагаем необходимым определить
предмет этого надзора.
Согласно словарному толкованию термином «предмет» обозначается то,
на что направлена мысль, какое-нибудь действие2. Имеется также и иное
определение – «материал, источник деятельности чего-нибудь»3.
Ряд авторов предлагает рассматривать предмет прокурорского надзора как
«сферу общественных отношений, на регулирование которой направлена
деятельность прокурора»4. Полагаем, что в данном определении использованы
Состояние законности в сфере соблюдения жилищных прав несовершеннолетних оценивают
как неудовлетворительное 72% опрошенных прокуроров.
2 Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка. URL: http://www.ozhegov.org/ (дата
обращения: 12.09.2013).
3 Толковый словарь Ушакова. URL: http://www.ushakovdictionary.ru (дата обращения:
03.03.2014).
4 Коробейников Б.В. Прокурорский надзор / под общей ред. Ю.Е. Винокурова. 6-е изд. М.:
Высшее образование, 2005. С. 12, 13; Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: курс лекций и
практикум. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 18.
1

44

слишком широкие и расплывчатые формулировки, конкретное содержание
которых остается неясным.
В научной литературе также высказывается мнение, что под предметом
прокурорского надзора следует понимать выявление и пресечение нарушений
законов,

восстановление

нарушенной

законности,

привлечение

правонарушителей к ответственности и принятие мер по предупреждению
правонарушений1. По нашему мнению, указанные выше структурные элементы
следует рассматривать не как составные части предмета прокурорского надзора,
а как его приоритетные задачи.
Представляется, что наиболее удачным и раскрывающим различные
стороны

указанного

понятия,

является

определение,

предложенное

А.Х. Казариной, которая под предметом прокурорского надзора понимает
законность действий и правовых актов управомоченных органов и лиц2. При
этом принятие правовых актов, а также совершение предписываемых законом
действий и воздержание от запрещенных действий, по ее мнению, являются
составляющими частями понятия «исполнение закона»3.
М.С. Шалумов отмечает, что об исполнении объектами надзора требований
законов можно говорить в случае, если ими соблюдаются права и свободы
человека и гражданина4, ведь именно они в соответствии со ст. 18 Конституции

См.: Мелкумов В.Г. Общий надзор прокуратуры. Основные формы реагирования на
выявленные нарушения законов. Душанбе, 1963. С. 112; Емельянов С.А. Предупреждение
правонарушений средствами общего надзора прокуратуры. М., 1980. С. 17; Винокуров А.Ю.
Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2000. С. 12; Рябцев В.П. Предмет надзора нуждается в дополнительной
регламентации // Законность, 2011, № 3; Пустовалова О.А. Совершенствование прокурорского
надзора за исполнением экологического законодательства: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 2012. С. 7.
2 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфера
предпринимательской и иной экономической деятельности). М.: Ин-т повышения квалификации
рук. кадров Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2005. С. 62; Ястребов В.Б. Прокурорский
надзор. М.: Городец, 2001. С. 11.
3 Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за
исполнением законов экономической направленности: дис. … докт. юрид. наук. М., 2009,
С. 208, 216.
4 Шалумов М.С. Прокуратура в современном Российском государстве. Кострома, 2001. С. 67,68.
1
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РФ определяют смысл и деятельность законодательной и исполнительной власти,
органов местного самоуправления.
В соответствии со ст. 26 Закона о прокуратуре предметом надзора является
соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными органами
исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации,
представительными
субъектов

(законодательными)

Российской

Федерации,

и

исполнительными

органами

местного

органами

самоуправления,

органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами,
субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания, а также органами управления и
руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.
Соответственно применительно к теме исследования, предмет надзора –
соблюдение жилищных прав несовершеннолетних перечисленными в ст. 26
названного закона органами, их должностными лицами и организациями.
Изложенный нами подход к пониманию предмета прокурорского надзора,
с учетом позиций А.Х. Казариной и М.С. Шалумова, предполагает, что в ходе
осуществления надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних
прокурор проверяет, осуществляют ли поднадзорные органы, организации,
должностные лица свою деятельность в рамках закона, соблюдаются ли ими
жилищные права несовершеннолетних.
Переходя непосредственно к исследованию предмета прокурорского
надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних, следует
остановиться на содержании понятий «жилищные права несовершеннолетних»
и «соблюдение», позволяющих раскрыть сущность правозащитной деятельности
прокурора в рассматриваемой сфере.
В современной юридической науке до сих пор не выработан единый
подход к содержанию понятия «жилищные права».
В предыдущем параграфе нами был дан подробный анализ норм
жилищного

права,

в

своей

совокупности

образующих

объективное,

положительное право, которое выражается в законах. В конкретном же
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правоотношении с участием несовершеннолетнего это объективное право
преобразуется

в

субъективное

жилищное

право

несовершеннолетнего,

устанавливающее рамки его поведения в определенных условиях.
Под субъективным правом принято понимать обеспеченную законом меру
возможного

или

дозволенного

поведения,

возможность

требовать

определенного поведения от обязанного лица в целях удовлетворения
признаваемых законом интересов управомоченного1.
Следует

обратить

несовершеннолетнего
соответствующего

внимание

всегда

субъекта

на

то,

что

корреспондирует

жилищному

юридическая

правоотношений,

праву

обязанность

представляющая

собой

установленную законом меру должного, общественно необходимого поведения
(например, праву ребенка-сироты на обеспечение жильем соответствует
обязанность

исполнительного

органа

государственной

власти

субъекта

Российской Федерации или органа местного самоуправления предоставить ему
жилое помещение).
С позиции теории государства и права субъективные права и обязанности
сторон (субъектов) правоотношения образуют юридическое содержание
правоотношения.
Учитывая изложенное,

в

рамках нашего исследования

полагаем

необходимым остановиться на вопросах определения содержания и правовой
природы

жилищных

правоотношений,

по

которым

ученые-правоведы

придерживаются разных позиций.
В юридической литературе понятие «жилищные отношения» трактуется
как в узком, так и в широком смысле.
Так, В.Н. Литовкин, О.А. Красавчиков, рассматривая жилищные
отношения в узком смысле, выделяют среди отношений, регулируемых
жилищным законодательством, собственно жилищные – отношения по

1

Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. С. 223.
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владению, пользованию и распоряжению жилым помещением, предоставленным
гражданам для проживания1.
Сторонники понимания жилищных отношений в широком смысле
считают, что под понятие «жилищные отношения» подпадают различные виды
отношений,

возникающих

по

поводу

жилища2.

Такая

точка

зрения

представляется обоснованной, поскольку соответствует позиции законодателя,
отраженной в ст. 4 ЖК РФ.
Неоднородность жилищных отношений, несомненно, осложняет их
изучение, в особенности, если их субъектами выступают несовершеннолетние,
нуждающиеся в заботе и помощи государства.
Все это обусловливает необходимость на основе анализа жилищного
законодательства и изучения мнений ученых по данной проблематике выделения
признаков,

характеризующих

жилищные

отношения

с

участием

несовершеннолетних.
Сред таких признаков:
возникновение и осуществление жилищных отношений, основанных на
конституционном

праве

несовершеннолетних

на

жилище,

в

целях

удовлетворения потребности таких лиц в жилье;
наличие особых объектов жилищных отношений – жилых помещений,
предназначенных для предоставления исключительно несовершеннолетним
(специализированные жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей);
участие в этих отношениях специальных органов государственной власти
и местного самоуправления – органов опеки и попечительства;
Литовкин В.Н. Концепция развития жилищного законодательства // Журнал российского
права. 2000. № 5-6. С. 3; Красавчиков О.А. Основы жилищного законодательства: предмет
регулирования и юридическая природа // Основы советского жилищного законодательства:
межвуз. сб. научн. тр. Свердловск. 1981. С. 22-23.
2 Марткович И.Б. Конституционное право на жилище. М., 1979. С. 9; Крашенинников П.В.
Жилищное право. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2012. С. 10-11; Седугин П.И. Жилищное
право: Учебник. 3-е изд. М.: Норма, 2004. С. 1-11; Сысоев В.А. Особенности правового
регулирования жилищных отношений: дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1994. С. 11, 12.
1
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различия в правовом регулировании жилищных прав несовершеннолетних
в зависимости от их видов, например, наличие особой государственной защиты
жилищных прав детей-сирот, детей-инвалидов.
Представляется целесообразным подробнее остановиться на первом из
приведенных

нами

признаков

жилищных

отношений

с

участием

несовершеннолетних. Исследование жилищных отношений российскими
правоведами демонстрирует смешение понятий «жилищные права» и «право на
жилище»1, что связано в первую очередь, с отсутствием законодательного
закрепления понятия «право на жилище» и широким содержанием понятия
«жилищные права», предусмотренного ст. 1 ЖК РФ2. В связи с этим одним из
аспектов, имеющим большое значение для изучения проблемы осуществления
жилищных прав несовершеннолетних, является вопрос соотношения указанных
понятий «жилищные права» и «право на жилище».
В.П. Грибанов использовал термин право на жилище в трех значениях,
определяя им: а) право на удовлетворение потребности в жилье; б) право на
занятие помещения; в) право пользования определенным жилым помещением3.
С.М. Корнеев выделял две составные части права на жилище:
гарантированность

возможности

пользоваться

жилищем;

обязанность

государства содействовать обеспечению граждан жильем4.
По мнению И.Б. Мартковича, в содержание конституционного права на
жилище включено два элемента: право стабильного обладания жилищем и право
получения при определенных условиях другого жилища, либо приобретения
жилища в личную собственность5.

Крюкова Е.С. Понятие и виды жилищных прав. Самара: Издательство «Универс-групп»,
2006. С. 3; Рабец А.М. Жилищные права в системе прав ребенка, проблемы их охраны и
защиты в Российской Федерации // Юрист. 2012. № 20.
2 Согласно ст. 1 ЖК РФ жилищными являются права, вытекающие из отношений,
регулируемых жилищным законодательством.
3 Грибанов В.П.Основы советского жилищного законодательства. М., 1983. С. 25, 27
4 Корнеев С.М. Пользование жилыми помещениями. Договор найма (аренды) жилого
помещения: учебник «Гражданское право». Т. 2. М.: Бек, 1994. С.149.
5 Марткович И.Б. Жилищное право: закон и практика. М.: Юрид. лит., 1990. С.31.
1
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Л.М. Пчелинцева отмечает, что право граждан на жилище – это
гарантированная законом возможность приобретения гражданином по тем или
иным основаниям жилища и стабильного пользования им в условиях свободы
выбора места жительства и цивилизованной среды обитания при обеспечении
государством

гарантий

неприкосновенности

жилища

и

недопущения

произвольного его лишения1.
На основе анализа высказанных в юридической литературе точек зрения
по этой проблеме П.И. Седугин отмечал, что право на жилище: по своей
юридической природе является государственно-правовым институтом; имеет
многоаспектный характер; является неотчуждаемым, поскольку относится к
числу основных конституционных прав граждан; право на жилище не может
быть изъято государством у гражданина или ограничено в объеме кроме случаев,
прямо указанных в самой Конституции Российской Федерации и в федеральных
законах2.
Изучение подходов к определению права на жилище свидетельствует о
том, что указанное конституционное право по своему охвату шире жилищных
прав. По мнению П.И. Седугина, положения о конституционном праве на
жилище являются юридической базой для развития и совершенствования
жилищного законодательства и всей системы жилищных отношений и прав3.
Среди основных отличий понятий «право на жилище» и «жилищные
права» можно выделить следующие:
являются предметами различных отраслей права: конституционного и
жилищного соответственно;
право на жилище является основой для развития жилищных прав;
объектом жилищных прав являются жилые помещения, а жилище
представляет собой абстрактное понятие более высокого уровня обобщения,

Пчелинцева Л.М., Пчелинцев С.В. Жилищные права и льготы граждан в России. 2-е изд. М.:
Норма, 2002. С.12.
2 Седугин П.И. Жилищное право: учебник. 3-е изд. М.: Норма, 2004. С. 14-17.
3 Седугин П.И. Жилищное право: учебник. 3-е изд. М.: Норма, 2004. С. 15.
1
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описывающее значительно больший круг предметов материального мира,
нежели «жилое помещение»1 и является синонимом места пребывания человека2.
Таким образом, изучая литературу по жилищному праву, по нашему
мнению, необходимо обращать внимание на отличительные черты указанных
понятий и не допускать их смешения.
Проанализировав понятия «жилищные отношения» и «право на жилище»
и определившись с терминологией, мы можем, наконец, перейти к содержанию
жилищных прав несовершеннолетних.
Легальное определение жилищных прав закреплено в ст. 1 ЖК РФ,
согласно которой под жилищными понимаются права, вытекающие из
отношений, регулируемых жилищным законодательством.
Данное определение является достаточно широким и не позволяет выявить
содержание понятия, кроме того необходимо определить, в чем же заключается
особенность жилищных прав несовершеннолетних.
Следует отметить, что в научных исследованиях по вопросам охраны прав
несовершеннолетних

понятие

«жилищные

права

несовершеннолетних»

упоминается лишь вскользь, при этом его сущность в полной мере не
раскрывается3. Так, по мнению О.А. Егоровой, жилищные права ребенка –
совокупность вещных и обязательственных прав ребенка в отношении владения,
пользования

и

распоряжения

жилым

помещением,

основанная

на

конституционном праве на жилище4.

Халдеев А.В. Соотношение правовых категорий «жилое помещение» и «жилище»:
теоретические и практические аспекты // Жилищное право. 2006. № 6. С. 40.
2 Дроздов И.А. Обслуживание жилых помещений: гражданско-правовое регулирование. М.:
Статут, 2006. С. 44.
3 Махмутова М.М. Охрана имущественных прав несовершеннолетних: дис. … канд. юрид.
наук. Казань. 2002. 200 с.; Иванова С.А. Правовые проблемы защиты жилищных прав
несовершеннолетних // Адвокат. 2010. № 1. С. 76 - 80; Доржиева С.В. Жилищные права
приемных детей // Семейное и жилищное право. 2010. № 4. С. 34 - 37; Рабец А.М. Жилищные
права в системе прав ребенка, проблемы их охраны и защиты в Российской Федерации //
Юрист. 2012. № 20. С. 34-39.
4 Егорова О.А. Реализация жилищных прав ребенка: проблемы теории и практики: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 8.
1

51

На наш взгляд, данное определение представляется недостаточно полным
по следующим основаниям. Как ранее было указано, жилищные права образуют
юридическое содержание жилищных отношений. При этом среди жилищных
отношений выделяют не только отношения, складывающиеся на началах
равенства

их

участников,

организационные

т.е.

вещные

(административные)

и

обязательственные,

отношения,

порождающие

но

и

права

несовершеннолетних, например, право на постановку на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий, на обеспечение со стороны органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации сохранности жилого
помещения, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и др.
Жилищное

право

несовершеннолетнего

является

предусмотренной

законом и обеспечиваемой государством мерой дозволенного поведения
несовершеннолетнего, означающей возможность положительного поведения
управомоченного несовершеннолетнего в рамках жилищных отношений,
возможность требовать соответствующего поведения от правообязанного лица,
являющегося стороной жилищных отношений, возможность прибегнуть к
государственному принуждению в случае неисполнения противостоящей
стороной своей обязанности (притязание), возможность пользоваться на основе
данного права жилым помещением.
Учитывая изложенное, под жилищными правами несовершеннолетних
предлагаем

понимать

гарантируемую

жилищным

законодательством

совокупность мер дозволенного поведения несовершеннолетнего, вытекающих
из жилищных правоотношений, основанных на конституционном праве на
жилище.
Видовое

многообразие

жилищных

прав

несовершеннолетних,

их

комплексная правовая природа предполагает их классификацию по различным
основаниям. Как и любая другая классификация, она проводится в целях
упорядочивания материала исследования, распределения его по устойчивым и
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постоянным видам на основании определенных критериев, выявления
существенных отличий между такими видами1.
Представляется, что в первую очередь можно выделить общие жилищные
права, характерные для всех несовершеннолетних, и специальные жилищные
права, характерные для определенных категорий несовершеннолетних.
Так, к общим жилищным правам несовершеннолетних, которые
реализуются ими независимо от их правового положения, можно отнести право
владения жилым помещением, под которым следует понимать возможность
фактического обладания жилым помещением, право пользования жилым
помещением, т.е. возможность потребления (присвоения) полезных свойств
жилого помещения2, а также право на сохранность жилого помещения – право
несовершеннолетних требовать осуществления контроля за использованием и
распоряжением жилого помещения, в котором они проживают.
Правом на обеспечение жилой площадью, являющимся по сути начальной
стадией жилищных правоотношений, наделены не все несовершеннолетние. В
соответствии со ст. 40 Конституции РФ только малоимущие и иные указанные в
законе граждане, нуждающиеся в жилище, имеют право бесплатно или за
доступную плату на предоставление из государственных, муниципальных и
других жилищных фондов жилых помещений в соответствии с установленными
законом нормами.
Иные несовершеннолетние, нуждающиеся в жилых помещениях, не
подлежат обеспечению жилыми помещениями за счет государства. Родители
таких несовершеннолетних должны инициативно решать свой квартирный
вопрос, используя уже не право на получение социального жилого помещения, а
новые экономические конституционные права – свободу экономической
деятельности, основанной на конституционном праве частной собственности,
свободном

1

использовании

своих

способностей

и

имущества

для

См. Иванов Е.А. Логика: учебник. 3-е изд. М.: ВолтерсКлувер, 2007. С. 102.

2 См.: Гражданское право. Часть первая: учеб.для вузов / отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев.

М.: Юристъ, 2007. С. 184.
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предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической
деятельности1.
Содержание специальных жилищных прав несовершеннолетних зависит
от особенностей правового статуса несовершеннолетних. Так, в качестве
оснований для классификации специальных жилищных прав можно выделить:
возраст

несовершеннолетних

(жилищные

права

малолетних

и

несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет)2;
иные социальные факторы, такие как состав семьи (права детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; права детей, проживающих в
семьях), состояние здоровья (права детей-инвалидов).
В соответствии с п. 1 ст. 8 Закона № 159-ФЗ дети-сироты имеют право на
однократное

предоставление

специализированного

благоустроенного

жилищного

фонда

по

жилого

помещения

договорам

найма

специализированных жилых помещений. По окончании действия договора
найма специализированного жилого помещения дети-сироты вправе получить
ранее предоставленное жилое помещение по договору социального найма (п. 6
данного закона).
В силу п. 3 ст. 8 Закона № 159-ФЗ дети-сироты имеют право требовать
своевременного включения их в список граждан, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями.
Согласно п. 2 названного закона дети-сироты вправе требовать от органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления осуществления контроля за использованием жилых помещений
и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых они являются, обеспечения надлежащего санитарного и технического
состояния этих жилых помещений.
См.: Литовкин В.Н. Жилищное законодательство: Вчера, сегодня, завтра // Жилищное право.
2010. № 6. С. 111.
2 Более подробно особенности жилищных прав малолетних и несовершеннолетних в возрасте
от четырнадцати до восемнадцати лет отражены в § 1.1 данной работы.
1
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Дети, проживающие в семьях, вправе в силу ч. 4 ст. 10 Закона № 256-ФЗ, в
случае направления средств материнского капитала на улучшение жилищных
условий, получить долю в праве собственности на жилое помещение,
приобретенное (построенное, реконструированное) с использованием таких
средств (части средств).
Семьи, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении жилищных
условий в соответствии с ч. 1, 5 ст. 17 Закона № 181-ФЗ имеют право на
постановку на учет и обеспечение жилыми помещениями с учетом состояния
здоровья и других заслуживающих внимания обстоятельств в порядке,
предусмотренном

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством субъектов Российской Федерации.
Ребенок-инвалид имеет право на оборудование занимаемого им жилого
помещения специальными средствами и приспособлениями в соответствии с его
индивидуальной программой реабилитации (ч. 8 ст. 17 названного закона).
Согласно ч. 10 ст. 17 Закона № 181-ФЗ дети-инвалиды, проживающие в
стационарных учреждениях социального обслуживания, являющиеся сиротами,
по достижении 18 лет имеют право на получение жилого помещения.
В силу ч. 12 данного закона семьи, имеющие детей-инвалидов, вправе
получить скидку не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения
государственного и муниципального жилищного фонда и оплату коммунальных
услуг (независимо от принадлежности жилищного фонда).
В юридической литературе1 одним из наиболее распространенных
оснований для классификации жилищных прав является метод правового
регулирования жилищных отношений, в зависимости от которого принято
выделять:

Толстой Ю.К. Советское жилищное законодательство. Л.: Изд-во Ленинград.ун-та, 1974.
С. 25-27; Литовкин В.Н. Концепция развития жилищного законодательства // Журнал
российского права. 2000. № 5/6. С. 66-69; Грудцына Л.Ю. Жилищные правоотношения:
теоретический аспект и современные тенденции // Законодательство и экономика. 2005. №7.
С. 84.
1
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жилищные

права

несовершеннолетних,

возникающие

в

сфере

частноправовых отношений (право на владение, пользование и распоряжение).
Определение понятий «право на владение» и «право на пользование» нами
дано выше, под правом же на распоряжение жилым помещением понимается
возможность определения его юридической судьбы, т.е. его отчуждения,
передачи в использование другим лицам, использования самим собственником и
т.д.1;
жилищные права несовершеннолетних, возникающие в сфере публичных
правоотношений, в том числе право на обеспечение жилым помещением, на
сохранность и ремонт закрепленного за несовершеннолетними жилого
помещения, а также иные жилищные права несовершеннолетних.
Под правом на обеспечение следует понимать возможность получить чтолибо в необходимом количестве2. Основываясь на данном определении,
полагаем, что право несовершеннолетнего на обеспечение жилым помещением
– это возможность несовершеннолетнего, нуждающегося в соответствии с
законом в улучшении жилищных условий, получить жилое помещение.
Понятие «право на сохранность жилого помещения» нами ранее было
рассмотрено в данном параграфе. Под правом на ремонт понимается
возможность требовать исправления разрушившегося и обветшалого жилья3.
Такое определение относится и к праву на ремонт закрепленного за
несовершеннолетним жилого помещения.
К иным жилищным правам несовершеннолетних можно отнести право на
своевременное включение в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями, право ребенка-инвалида на оборудование жилого
помещения специальными средствами и приспособлениями, право на получение
скидки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и др.

См.: Гражданское право. Часть первая: учеб. для вузов / отв. ред. В.П. Мозолин,
А.И. Масляев. М.: Юристъ, 2007. С. 184.
2 Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка. URL: http://ozhegov.org/ (дата
обращения: 12.09.2013)
3 URL: http://ushakovdictionary.ru/ (дата обращения: 12.09.2013).
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Полагаем,
классификации
прокурорского

что

практическая

обусловлена
надзора

в

значимость

необходимостью
сфере

проведения

определения

соблюдения

подобной
приоритетов

жилищных

прав

несовершеннолетних.
Как верно отмечает Н.Н. Карпов, защита прав и свобод человека и
гражданина – это квинтэссенция всей деятельности прокуратуры, а не только
отдельная, пусть и особо определенная часть этой деятельности1.
Только

при

неуклонном

соблюдении

жилищных

прав

несовершеннолетних можно обеспечить верховенство закона, единство и
укрепление законности в рассматриваемой сфере, соблюдение охраняемых
законом интересов общества и государства.
В числе основных задач надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних – достижение такого положения, когда жилищные права
несовершеннолетних реально соблюдаются всеми органами и организациями, их
должностными лицами, перечисленными в ст. 26 Закона о прокуратуре, а
несовершеннолетние, их законные представители уверены, что их интересы
надежно охраняются и в случае нарушения своих прав они могут рассчитывать
на защиту со стороны органов прокуратуры.
При этом под соблюдением принято понимать активную сторону
поведения, как строгое следование установленным запретам2, и пассивную, как
воздержание от совершения действий, находящихся под запретом3.

Более подробно об этом см.: Карпов Н.Н. Прокуратура: надзор или деятельность? //
Законность. 2014. № 8.С. 10.
2 Алексеев С.С. Государство и право: учеб. пособие. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.
С. 122.
3 Проблемы общей теории права и государства: учеб. для вузов. / под общ. ред.
В.С. Нерсесянца. М.: Издательство НОРМА, 2008. С. 424; Морозова Л.А. Теория государства
и права: учебник.4-е изд., перераб. и доп. М.: Российское юридическое образование, 2010.
С. 224.
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А.Б.

Венгеров

рассматривает

соблюдение

как

законопослушное

поведение, основанное на необходимости учета прав и законных интересов
других лиц1.
По мнению А.Н. Головистиковой, соблюдение представляет собой вид
правомерного поведения, предполагающий воздержание от совершения
противоправных действий2.
Данные определения относятся, в том числе, и к соблюдению жилищных
прав несовершеннолетних соответствующими органами, организациями, их
должностными лицами.
Принимая данный подход за основу, предлагается под предметом
прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних
понимать соблюдение федеральными органами исполнительной власти,
представительными
субъектов

(законодательными)

Российской

Федерации,

и

органами

исполнительными
местного

органами

самоуправления,

органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и
руководителями

коммерческих

и

некоммерческих

организаций

права

несовершеннолетних на жилище, в том числе права на обеспечение жилыми
помещениями, на сохранность и ремонт закрепленных за несовершеннолетними
жилых помещений, на владение, пользование и распоряжение жилыми
помещениями.
Проведенное нами исследование показало, что важным аспектом изучения
предмета

прокурорского

надзора

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних является определение содержания понятия «жилищные
права несовершеннолетних». Как видно из изложенного, жилищные права
несовершеннолетних

отличаются

многообразием

и

неоднородностью,

особенности их реализации зависят от таких критериев как возраст

Венгеров А.Б. Теория государства и права: учеб.для юридических вузов. 3-е изд. М.:
Юриспруденция, 2000. С. 261.
2 Головистикова А.Н., Дмитриев Ю.А. Проблемы теории государства и права: учебник. М.:
ЭКСМО, 2005. С. 433.
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несовершеннолетних, иные социальные факторы (состав семьи, состояние
здоровья), метод правового регулирования жилищных отношений.
Прокурорский
несовершеннолетних

надзор

за

является

одним

соблюдением
из

жилищных

приоритетных

прав

направлений

деятельности прокурора, что обусловлено, в первую очередь, повышенной
социальной значимостью обеспечения жилищных прав несовершеннолетних, а
также неудовлетворительным состоянием законности в данной сфере.
§ 1.3. Объекты прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних и пределы его осуществления
Особенностью

надзора

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних является многообразие поднадзорных объектов, под
которыми принято понимать органы и организации, в отношении которых
осуществляются надзорные действия1.
По смыслу п. 1 ст. 26 Закона о прокуратуре к объектам прокурорского
надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних относятся:
федеральные

органы

исполнительной

власти,

представительные

(законодательные) и исполнительные органы субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, наделенные полномочиями в области
жилищных отношений, в том числе органы опеки и попечительства, органы
контроля (Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральная
антимонопольная служба, Федеральная служба по надзору в сфере образования
и науки, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных

бедствий,

их

территориальные

подразделения,

органы

государственного жилищного надзора), их должностные лица, органы
управления и руководители коммерческих и некоммерческих организаций

См.: Прокурорский надзор: учебник / под общ.ред. О.С. Капинус. М., Издательство Юрайт,
2012. С. 222.
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(например, Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных
органов, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей).
Осведомленность прокурора о перечне объектов прокурорского надзора за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних, их правовом статусе
позволит в полной мере реализовать предоставленные ему полномочия,
направленные на предупреждение, выявление и устранение нарушений
жилищных прав несовершеннолетних.
В

целях

упорядочения

и

систематизации

знаний

об

объектах

прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних
полагаем целесообразным произвести их классификацию, что имеет важное
практическое значение для повышения эффективности организации надзора и
обеспечения целенаправленности и результативности прокурорских проверок в
рассматриваемой сфере.
В первую очередь, объекты надзора можно классифицировать по стоящим
перед ними задачам.
Исходя из этого, к первой группе объектов надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних следует отнести органы государственной
власти, осуществляющие государственное управление в сфере жилищных
отношений, их должностных лиц.
Ко второй группе – органы контроля, их должностных лиц, которые
осуществляют защиту жилищных прав несовершеннолетних в рамках
возложенных на них полномочий.
Третья группа включает органы, их должностных лиц, органы управления
и

руководителей

организаций,

принимающих

участие

в

обеспечении

несовершеннолетних жилыми помещениями.
Четвертая группа – органы, их должностные лица, органы управления и
руководители организаций, осуществляющие контроль за сохранностью жилых
помещений несовершеннолетних.
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К первой группе объектов прокурорского надзора можно отнести
следующие федеральные органы исполнительной власти:
Министерство

образования

и

науки

Российской

Федерации,

осуществляющее функции по выработке и реализации государственной
политики

и

нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

опеки

и

попечительства в отношении несовершеннолетних граждан1;
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской

Федерации,

осуществляющее

функции

по

оказанию

государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере
строительства, а также функции по предоставлению субсидий из федерального
бюджета

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации,

разработке

и

согласованию федеральных целевых программ и ведомственных целевых
программ2;
Федеральную

службу

государственной

регистрации,

кадастра

и

картографии, осуществляющую функции по государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию государственных услуг
в сфере ведения государственного кадастра недвижимости3.
Перечисленные

органы

являются

федеральными

органами

исполнительной власти, осуществляющими государственно-управленческую
деятельность и являющимися субъектами государственного управления.
Содержание деятельности этих органов заключается в решении стоящих перед
ними определенных задач по защите жилищных прав несовершеннолетних
путем использования государственно-властных полномочий, которыми они
наделены законодательными и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. Они в пределах своей компетенции издают нормативные
См.: постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 337 «О
Министерстве образования и науки Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 21. Ст. 2603.
2 См.: Указ Президента Российской Федерации от 01.11.2013 № 819 «О Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013.
№ 44. Ст. 5729.
3 См. постановление Правительства Российской Федерации от 01.06.2009 № 457 «О
Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» // СЗ РФ. 2009.
№ 25. Ст. 3052.
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правовые акты по вопросам осуществления государственного управления в
сфере жилищных отношений и обеспечивают их исполнение организационными
и юридическими средствами1.
Так, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 02.03.2015 № 139 утверждены форма соглашения между Министерством
образования и науки Российской Федерации и высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации о предоставлении из
федерального бюджета субсидии бюджету субъекта Российской Федерации на
предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма
специализированных жилых помещений, форма заявки на перечисление
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на предоставление жилых помещений детям-сиротам, форма отчета об
исполнении субъектом Российской Федерации условий предоставления
субсидии2.
Среди органов контроля за соблюдением жилищных прав (вторая группа)
можно выделить:
Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки3,
осуществляющую контроль за деятельностью органов опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан;
Федеральную службу финансово-бюджетного надзора4, осуществляющую
функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере (в том числе,
посредством проверки целевого расходования бюджетных средств, выделенных
на обеспечение жильем детей-сирот);

См.: Административное право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред.
Попова Л.Л. М.: Проспект, 2010, С. 73.
2 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 См.: постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 594 «Об
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки» //
СЗ РФ. 2013. № 29. Ст. 3971.
4 См.: постановление Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № 77 «О
Федеральной службе финансово-бюджетного надзора» // СЗ РФ. 2014, № 6. Ст. 591.
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Федеральную антимонопольную службу1, осуществляющую полномочия
по контролю за соблюдением законодательства в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в том числе
осуществляющую проверки исполнения Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»2 при приобретении
жилых помещений для детей-сирот);
органы

государственного

жилищного

надзора3,

осуществляющие

предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной
власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами,
индивидуальными

предпринимателями

и

гражданами

установленных

в

соответствии с жилищным законодательством требований к использованию и
сохранности жилищного фонда, в том числе требований к жилым помещениям,
их использованию и содержанию;
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека4, реализующую полномочия по организации и
осуществлению

федерального

государственного

санитарно-

эпидемиологического надзора (например, проведение проверки соответствия
предоставленных

детям-сиротам

жилых

помещений

санитарно-

эпидемиологическим правилам);
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий,
осуществляющее функции по надзору и контролю в области обеспечения

См.: постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 «Об
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» // СЗ РФ. 2004. № 31.
Ст. 3259.
2 СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
3 См.: постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 493
«О государственном жилищном надзоре» // СЗ РФ. 2013. № 25. Ст. 3156.
4 См.: постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322 «Об
утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека» // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2899.
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пожарной безопасности1 (например, проведение проверки соответствия
предоставленных детям-сиротам жилых помещений требованиям пожарной
безопасности).
Указанные органы осуществляют контроль и надзор за исполнением
органами государственной власти, органами местного самоуправления, их
должностными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами, федеральными законами и другими нормативными правовыми актами
общеобязательных правил поведения, регламентирующих вопросы обеспечения
жилищных прав несовершеннолетних.
В числе основных объектов прокурорского надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних (третья группа) – органы государственной
власти субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления,
наделенные полномочиями в области жилищных отношений2.
Так, в соответствии с жилищным законодательством на органы
исполнительной власти субъекта Российской Федерации возложены полномочия
по обеспечению жилыми помещениями семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января
2005 г.
Граждане, имеющие детей-инвалидов, нуждающиеся в улучшении
жилищных условий, вставшие на учет после 1 января 2005 г., согласно ст. 17
Закона № 181-ФЗ обеспечиваются жилым помещением в соответствии с
жилищным законодательством Российской Федерации
Поскольку ЖК РФ, введенный в действие с 1 марта 2005 г., не
предусматривает специального регулирования порядка обеспечения детейинвалидов жилыми помещениями по договору социального найма, те из них,
которые признаны малоимущими и приняты на учет нуждающихся в улучшении
Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий» // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2882.
2 См.: ст. 13, 14 ЖК РФ.
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жилищных условий после 1 января 2005 г., приобретают и реализуют право на
получение жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору
социального найма на общих основаниях в порядке очередности (ч. 2 ст. 49 ЖК
РФ)1.
Однако это не исключает обеспечение жильем во внеочередном порядке
тех детей-инвалидов, которые относятся к числу лиц, имеющих право на
предоставление жилого помещения по договору социального найма вне очереди
по основаниям, предусмотренным ч. 2 ст. 57 ЖК РФ.
В соответствии с ч. 3 ст. 57 ЖК РФ гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения по договорам
социального найма предоставляются на основании решений органа местного
самоуправления.
В связи с этим к обязанностям органов местного самоуправления
относятся обеспечение жилыми помещениями семей, имеющих детейинвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет
после 1 января 2005 г., в том числе детей, имеющих право на обеспечение жильем
во внеочередном порядке – страдающих тяжелыми формами хронических
заболеваний,

указанных

в

перечне,

утвержденном

постановлением

Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 3782; пользующихся в
связи с заболеванием креслами-колясками, жилые помещения которых признаны
в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или
реконструкции не подлежат.
Представляется, что в ходе организации и осуществления надзора в
рассматриваемой сфере, в том числе при планировании проверок, прокурорам
См.: определение Конституционного Суда Российской Федерации от 12.04.2011 № 551-О-О
«По жалобе гражданина Кудряшова Юрия Александровича на нарушение его
конституционных прав положениями пунктов 2 и 3 части 1 статьи 14, частей 2 и 3 статьи 49,
пункта 4 части 1 статьи 51, части 2 статьи 52, пункта 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса
Российской Федерации и статьи 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. № 6.
2 См.: постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной квартире» // СЗ РФ. 2006. № 25. Ст. 2736.
1
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необходимо учитывать положения Закона № 181-ФЗ, разграничивающие
полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
местного самоуправления по предоставлению жилья указанной категории
несовершеннолетних.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органы

местного

самоуправления

также

наделены

полномочиями

по

предоставлению жилых помещений детям-сиротам.
Анализ правоприменительной практики позволяет выделить несколько
моделей распределения таких полномочий между указанными органами.
Так, в 25 субъектах Российской Федерации1 вопросы обеспечения детейсирот жилыми помещениями отнесены к компетенции нескольких органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации:
органа

исполнительной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющего функции управления государственным жилищным фондом
(например, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского
края, Министерство строительства, жилищно-коммунального комплекса и
транспорта Ульяновской области2);
органов (органа) исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
которые ведут работу непосредственно с детьми-сиротами, их законными
представителями по вопросам обеспечения жилыми помещениями, в том числе
формируют список детей-сирот и лиц из их числа – органы, осуществляющие
полномочия в сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан, в сфере образования или социальной защиты (например, Министерство

Санкт-Петербург, республики Алтай, Северная Осетия, Татарстан, Тыва, КарачаевоЧеркесская, Чеченская республики, Забайкальский, Пермский, Приморский, Ставропольский,
Хабаровский края, Астраханская, Воронежская, Иркутская, Калужская, Костромская,
Курская, Липецкая, Омская, Свердловская, Тульская, Ульяновская области, Ненецкий
автономный округ, Еврейская автономная область.
2 См.: постановление Правительства Хабаровского края от 06.05.2006 № 69-пр «Об
утверждении Положения о министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского
края» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; постановление
Правительства Ульяновской области от 19.05.2010 № 165-П «Об уполномоченном органе» //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области,
Министерство образования и науки Республики Татарстан1).
В 39 субъектах Российской Федерации2 полномочиями по предоставлению
детям-сиротам жилых помещений в соответствии с п. 6 ст. 26.3 Закона № 184ФЗ наделены органы местного самоуправления. Для осуществления указанных
полномочий органам местного самоуправления передаются необходимые
материальные и финансовые ресурсы.
Кроме того, в 19 субъектах Российской Федерации3 сложилась смешанная
модель

жилищного

обеспечения

детей-сирот,

при

которой

такими

полномочиями наделены и органы исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, и органы местного самоуправления. При этом в одних субъектах
Российской Федерации органы местного самоуправления выполняют функции
органа опеки и попечительства, в других регионах – органа управления
муниципальным жилищным фондом.
Механизм обеспечения жильем детей-сирот по смешанной модели можно
продемонстрировать на примере Московской области.
Так, в соответствии с ч. 5 ст. 8 Закона Московской области от 29.12.2007
№ 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспечения и
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям,

Постановление Губернатора Калужской области от 21.07.2008 № 221 «О министерстве по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области» // Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; постановление Кабинета Министров
Республики Татарстан от 08.05.2009 № 287 «Вопросы Министерства образования и науки
Республики Татарстан» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Республики Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Карелия, Коми, Марий Эл,
Мордовия, Саха (Якутия), Хакасия, Чувашская республика, Камчатский, Краснодарский,
Красноярский края, Амурская, Архангельская, Белгородская, Брянская, Ивановская,
Кемеровская, Кировская, Курганская, Магаданская, Мурманская, Нижегородская,
Новгородская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская,
Самарская, Сахалинская, Смоленская, Томская, Челябинская области, Ханты-Мансийский
автономный округ.
3 Республики Бурятия, Калмыкия, Кабардино-Балкарская Республика, Алтайский край,
Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Московская,
Новосибирская, Саратовская, Тамбовская, Тверская, Тюменская, Удмуртская, Ярославская
области, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа.
1
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оставшимся без попечения родителей»1 центральный исполнительный орган
государственной власти Московской области, уполномоченный в сфере
образования, формирует список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями, по муниципальным районам и городским округам Московской
области.
Согласно п. 1 положения о Министерстве образования Московской
области2, таким органом является Министерство образования Московской
области.
В соответствии с ч. 1 ст. 11 названного закона Московской области
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот наделены
органы местного самоуправления.
В силу п. 2 утвержденного постановлением Правительства Московской
области от 14.05.2008 № 349/16 Порядка расходования субвенций из бюджета
Московской области бюджетам муниципальных образований Московской
области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том числе за счет средств,
перечисляемых

из

федерального

бюджета3,

бюджетам

муниципальных

образований Московской области ежегодно предоставляется субвенция в
пределах средств, предусмотренных законом Московской области на очередной
финансовый год на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
Жилые помещения детям-сиротам предоставляются из муниципального
специализированного жилищного фонда. Жилое помещение включается в
специализированный фонд решением органа местного самоуправления,
осуществляющего управление муниципальным жилищным фондом. В случае
отсутствия

жилых

помещений

в

муниципальном

специализированном

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Утверждено постановлением Правительства Московской области от 07.02.2014 № 41/2 //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
2
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жилищном фонде органы местного самоуправления проводят аукцион на
приобретение жилого помещения, который осуществляется в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
По достижении включенных в список детей, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями, ребенком-сиротой возраста 18 лет с ним в соответствии
с п. 3 утвержденного постановлением Правительства Московской области от
13.02.2013 № 75/5 Порядка предоставления благоустроенных жилых помещений
специализированного

жилищного

фонда

по

договорам

найма

специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из их числа1, органы местного
самоуправления муниципальных образований Московской области заключают
договор найма специализированного жилого помещения в течение 5 рабочих
дней со дня принятия органами местного самоуправления распорядительного
акта о предоставлении жилого помещения.
На

основании

решения

территориального

органа

Министерства

образования Московской области (орган опеки и попечительства) о наличии или
отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, орган
местного самоуправления предоставляет ребенку-сироте жилое помещения
специализированного

жилищного

фонда

по

договору

найма

специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок либо
заключает с ним договор социального найма жилого помещения.
Материалы прокурорских проверок свидетельствуют о том, что наделение
органов местного самоуправления полномочиями по предоставлению детямсиротам жилых помещений не способствует должной реализации жилищных
прав несовершеннолетних. В большинстве субъектов Российской Федерации
прокурорами выявляются факты несвоевременного распределения денежных
1

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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средств бюджета субъекта Российской Федерации и субсидии из федерального
бюджета,

что, несомненно,

препятствует надлежащему

осуществлению

переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по
обеспечению детей-сирот жилыми помещениями, в том числе и по вступившим
в законную силу решениям судов об обязании предоставить им жилые
помещения.
Поскольку

суды

придерживаются

позиции,

согласно

которой

осуществление полномочий по обеспечению жилым помещением детей-сирот не
может быть поставлено в зависимость от каких-либо условий, в том числе от
недостаточности бюджетных средств, органы местного самоуправления
вынуждены

осуществлять

переданные

им

отдельные

государственные

полномочия по предоставлению жилых помещений за счет средств местного
бюджета1.
В этой связи представляется обоснованной позиция ряда авторов, по
мнению которых целесообразность передачи отдельных государственных
полномочий органам местного самоуправления не всегда очевидна2.
Полагаем, что в целях единообразия практики реализации жилищных прав
детей-сирот

предпочтительной

следует

считать

региональную

модель

обеспечения жильем детей-сирот, которая подразумевает:
формирование единого по субъекту Российской Федерации списка детейсирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;

Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского
областного суда от 28.03.2014 по делу № 33–3203/2014. URL: http://xn-90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/6612755
(дата
обращения:
19.06.2014);
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Ростовского
областного суда от 23.04.2014 по делу № 33–5630/2014/URL: http://xn-90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/6644107
(дата
обращения:
19.06.2014);
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского
областного суда от 05.05.2014 по делу № 33–4376/2014// URL: http://xn-90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--p1ai/bsr/case/6658604 (дата обращения: 19.06.2014).
2 Кеня И.А. Институт местного самоуправления с позиции оптимального соотношения
федерального и регионального правового регулирования // Государственная власть и местное
самоуправление. 2013. № 7. С. 15; Шугрина Е.С. Формы и пределы вмешательства органов
государственной власти в деятельность органов местного самоуправления // Государственная
власть и местное самоуправление. 2006. № 7. С. 30.
1
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формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот в
государственной собственности субъекта Российской Федерации за счет средств
субъекта Российской Федерации и субвенций из федерального бюджета;
возложение функций управления государственным жилищным фондом и
работы непосредственно с детьми-сиротами, их законными представителями по
вопросам обеспечения жилыми помещениями на органы исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
Среди объектов прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних,
несовершеннолетних

принимающих
жилыми

участие

помещениями,

следует

в

обеспечении
также

выделить

Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – ПФР) и его территориальные
органы, предоставляющие государственные услуги по выдаче государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал и по рассмотрению заявления
о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала.
Деятельность ПФР регламентирована постановлением Верховного Совета
Российской Федерации от 27.12.1991 № 2122-1 «Вопросы Пенсионного фонда
Российской Федерации (России)»1.
Порядок

предоставления

вышеуказанных

государственных

услуг

предусмотрен административными регламентами, утвержденными приказами
Минтруда России от 29.10.2012 № 345н2 и №346н3.
Несмотря на наличие правовой регламентации административной
процедуры по выдаче сертификата и распоряжению средствами материнского
капитала, полагаем, что в настоящее время не создан эффективный механизм
защиты прав несовершеннолетних при направлении средств материнского
Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1992. № 5. Ст. 180.
Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации
и его территориальными органами государственной услуги по выдаче государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал // Рос.газ. 2013. № 62.
3 Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации
и его территориальными органами государственной услуги по рассмотрению заявления о
распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала // Рос.газ.
2013. № 92.
1
2
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(семейного) капитала на улучшение жилищных условий, поскольку ПФР и его
территориальные органы не наделены необходимыми полномочиями по
выявлению и устранению нарушений жилищных прав несовершеннолетних.
Так, ПФР не обладает полномочиями:
по проверке достоверности сведений, содержащихся в представленных
документах, необходимых для вынесения решения о выдаче либо об отказе в
выдаче сертификата, а также по запросу дополнительных сведений в
соответствующих органах, в том числе сведений о фактах лишения родительских
прав, об отмене усыновления, о совершении в отношении ребенка (детей)
умышленного преступления, относящегося к преступлениям против личности, а
также иных сведений, необходимых для формирования и ведения регистра лиц,
имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки;
по контролю за целевым расходованием средств материнского (семейного)
капитала, за выполнением обязательства лица, получившего государственный
сертификат, включить в число сособственников данного жилого помещения
несовершеннолетних детей.
Данные

полномочия,

реализация

которых,

несомненно,

будет

способствовать обеспечению жилищных прав несовершеннолетних, на какиелибо иные контролирующие органы также не возложены.
При этом анализ правоприменительной практики свидетельствует о том,
что ПФР и его территориальные органы по своей инициативе или во исполнение
решений совещаний, проводимых совместно с органами прокуратуры, несмотря
на наличие пробелов в законодательстве, принимают меры по организации
взаимодействия и обмену информацией с органами местного самоуправления,
органами опеки и попечительства, территориальными органами Федеральной
антимонопольной службы, правоохранительными и иными органами в целях
выявления и предупреждения нарушений прав несовершеннолетних при
направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий.
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Представляется, что для обеспечения надлежащего уровня защиты
жилищных прав несовершеннолетних требуется внесение соответствующих
изменений в законодательство, регулирующее вопросы дополнительной
государственной поддержки семей, имеющих детей, в части детальной
регламентации компетенции ПФР и его территориальных органов.
К объектам прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних, осуществляющим контроль за сохранностью жилых
помещений несовершеннолетних (четвертая группа), относятся органы опеки и
попечительства. Полномочия по защите жилищных прав несовершеннолетних
указанных органов определены ГК РФ, СК РФ, ЖК РФ, законами № 184-ФЗ,
№ 131-ФЗ, № 48-ФЗ, другими федеральными законами и законами субъектов
Российской Федерации.
Рассматривая органы опеки и попечительства, как объекты прокурорского
надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних, необходимо
определить особенности их правового положения.
Органами опеки и попечительства в соответствии с ч. 1, 1.1 ст. 6 Закона
№ 48-ФЗ являются:
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
органы

местного

муниципальных

самоуправления

районов,

поселений,

внутригородских

городских

муниципальных

округов,

образований

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга, на территориях
которых отсутствуют органы опеки и попечительства – если они наделены
законом

субъекта

Российской

Федерации

полномочиями

по

опеке

и

попечительству с передачей необходимых для их осуществления материальных
и финансовых средств.
Анализ законодательства субъектов Российской Федерации показал, что в
66 субъектах Российской Федерации полномочия по опеке и попечительству
переданы органам местного самоуправления. В 16 субъектах РФ органами опеки
и попечительства являются органы исполнительной власти субъекта РФ, при
этом в 6 из них функции органа опеки и попечительства выполняют органы
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управления образования, в 9 – органы социальной защиты населения, в 1
субъекте РФ полномочия по опеке и попечительству возложены на управление
по опеке и попечительству, не входящее в структуру органов управления
образования и социальной защиты и являющееся органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, формируемым правительством
субъекта Российской Федерации. Еще в 1 субъекте Российской Федерации
полномочия по опеке и попечительству переданы государственным казенным
учреждениям – центрам социальной поддержки населения, созданным в каждом
муниципальном образовании.
Изучив опыт организации деятельности органов опеки и попечительства в
различных регионах, полагаем возможным сделать вывод, что отсутствие
единообразного подхода в построении и функционировании органов опеки и
попечительства в субъектах Российской Федерации, различия в правовом
регулировании не позволяют в полной мере осуществлять возложенные на
данные органы полномочия по защите жилищных прав несовершеннолетних.
Это подтверждается и результатами анкетирования прокурорских работников.
Так, 51% опрошенных прокуроров считает, что работа органов опеки и
попечительства по защите жилищных прав несовершеннолетних проводится
неэффективно.
Представляется, что для органов местного самоуправления, наделенных
полномочиями по опеке и попечительству, будет затруднителен процесс
восстановления жилищных прав ребенка в случае их нарушения иными
органами местного самоуправления муниципального образования. В такой
ситуации при обращении органа опеки и попечительства за защитой
нарушенных жилищных прав несовершеннолетних в суд истцом и ответчиком
будут являться органы местного самоуправления одного муниципального
образования.
В этой связи полагаем значимым определение Национальной стратегией
действий в интересах детей на 2012–2017 годы в качестве первоочередных мер
по реализации семейной политики детствосбережения реформирование
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деятельности органов опеки и попечительства, создание соответствующей
законодательной базы.
Вопросы реформирования органов опеки и попечительства широко
обсуждаются научным сообществом, представителями органов государственной
власти, общественностью.
И.Ф. Александров видит целесообразным создание государственной
системы органов опеки и попечительства, включающей все уровни власти:
федеральную, региональную (субъекты РФ), местное самоуправление1.
Предложение по формированию единой федеральной системы органов
опеки и попечительства, обеспеченной единым финансированием, управляемой
и подконтрольной одному федеральному органу исполнительной власти,
высказано в диссертационном исследовании А.Е. Тарасовой2.
По мнению Е.Г. Куропацкой необходимо создать следующую систему
органов опеки и попечительства: Федеральная служба опеки, территориальные
подразделения,

действующие

на

территории

одного

или

нескольких

муниципальных образований, профессиональные службы, действующие в
структуре органа опеки и попечительства в качестве специализированных
подразделений, оказывающие юридические, педагогические, психологические и
иного рода профессиональные услуги детям, их родителям (другим законным
представителям) и иным лицам3.
Полагаем, что наиболее целесообразным будет формирование единой
централизованной системы органов опеки и попечительства, в структуру
которой

будут

входить

федеральный

орган

исполнительной

власти,

осуществляющий государственное управление в сфере опеки и попечительства
(Минобрнауки России), органы исполнительной власти субъектов Российской

Низамиева О.Н. Семейное право на рубеже XX - XXI веков: обзор выступлений на
Международной научно-практической конференции // Семейное и жилищное право. 2011.
№ 4. С. 6.
2 Тарасова А.Е. Особенности участия несовершеннолетних в гражданских правоотношениях:
дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2006. С. 10-11.
3 Куропацкая Е.Г. Опека и попечительство в системе защиты прав несовершеннолетних в
России и Англии: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 9.
1
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Федерации и их территориальные органы в муниципальных образованиях. Такая
структура органов опеки и попечительства, по нашему мнению, в большей
степени будет соответствовать реализации стоящих перед ними целей и задач по
защите жилищных прав несовершеннолетних, поскольку создаст условия для
надлежащего ведомственного контроля, эффективного взаимодействия между
органами опеки и попечительства. При этом на территории всех субъектов
Российской Федерации будет установлен единый порядок осуществления
контроля за сохранностью жилых помещений.
К объектам прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних, осуществляющим контроль за сохранностью жилых
помещений несовершеннолетних, относятся также организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
В соответствии со статьей 155.1 СК РФ к организациям для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, относятся организации различной
ведомственной принадлежности, в том числе образовательные и медицинские
организации, а также организации, оказывающие социальные услуги1.
Согласно п. 2 ст. 155.2 СК РФ к организациям для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в которые дети помещены под надзор,
применяются нормы законодательства об опеке и попечительстве, относящиеся
к правам, обязанностям и ответственности опекунов и попечителей, в том числе
по защите жилищных прав детей-сирот.
Являясь законными представителями детей-сирот, данные организации
обязаны своевременно предпринимать меры по обеспечению сохранности
закрепленных за детьми-сиротами жилых помещений, в том числе путем
обращения в суд с заявлением об обязании произвести ремонт жилого
помещения, о перерасчете платы за принадлежащее детям-сиротам жилое
помещение, выселении граждан, лишенных родительских прав и др.
С 01.09.2015 деятельность организаций для детей-сирот будет регламентироваться
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 «О деятельности
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в
них детей, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 2014. № 22. Ст. 2887.
1
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Осуществление контроля за сохранностью жилых помещений, закрепленных за
детьми-сиротами, должно способствовать возврату детей в указанные жилые
помещения и обеспечению возможности проживания в них, т.е. надлежащей
реализации их конституционного права на жилище.
Стоящие перед объектами надзора задачи являются не единственным
основанием для их классификации.
Кроме того, можно привести классификацию объектов надзора по
характеру

компетенции

в

сфере

обеспечения

жилищных

прав

несовершеннолетних. По данному основанию можно выделить органы общей
компетенции, полномочные решать широкий круг вопросов в области
жилищных отношений (высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, местная администрация) и органы специальной
компетенции,

осуществляющие

полномочия

по

реализации

отдельных

жилищных прав несовершеннолетних, в том числе на обеспечение жильем, на
получение льгот по оплате коммунальных услуг (например, органы опеки и
попечительства).
Среди органов специальной компетенции следует выделить органы, для
которых полномочия по реализации жилищных прав несовершеннолетних
осуществляются

наравне

с

другими

функциональными

обязанностями

(например, органы опеки и попечительства), а также органы, для которых такие
полномочия являются единственными (например, Департамент жилищной
политики и жилищного фонда г. Москвы).
Еще одним основанием для классификации объектов надзора является
предмет их ведения в сфере защиты жилищных прав несовершеннолетних:
органы

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющие полномочия по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации;
органы

государственной

власти

субъекта

Российской

Федерации,

осуществляющие полномочия по предметам ведения субъектов Российской
Федерации;
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органы государственной власти субъекта Российской Федерации и
местного самоуправления, осуществляющие делегированные полномочия;
органы местного самоуправления, осуществляющие полномочия по
вопросам местного значения.
Например, к органам, осуществляющим полномочия по предметам
совместного

ведения

Российской

Федерации

и

субъектов

Российской

Федерации, можно отнести Министерство труда и социального развития
Республики Дагестан, которое предоставляет безвозмездную субсидию на
приобретение жилья семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в
улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года1. В
соответствии со ст. 28.2 Закона № 181-ФЗ полномочия по предоставлению мер
социальной поддержки инвалидов по обеспечению жильем семей, имеющих
детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на
учет до 1 января 2005 г. от Российской Федерации переданы органам
государственной власти субъектов Российской Федерации. Средства на
реализацию передаваемых полномочий по предоставлению указанных мер
социальной поддержки предусматриваются в федеральном бюджете в виде
субвенций.

Субвенции

зачисляются

в

установленном

для

исполнения

федерального бюджета порядке на счета бюджетов субъектов Российской
Федерации.
К органам, осуществляющим полномочия по предметам ведения субъектов
Российской

Федерации,

следует

отнести

Министерство

строительства,

жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области. Так, в
соответствии со ст. 6 Устава Ульяновской области к полномочиям Ульяновской
См.: постановление Правительства Республики Дагестан от 25.12.2007 № 348 «О форме и
Порядке предоставления безвозмездной субсидии на приобретение жилья нуждающимся в
улучшении жилищных условий и вставшим на учет инвалидам Великой Отечественной войны
и участникам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов
Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны и нуждающимся
в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года инвалидам боевых
действий и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов боевых
действий и ветеранов боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов» //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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области относятся владение, пользование и распоряжение государственной
собственностью Ульяновской области1. Указанное министерство в соответствии
с п. 13 порядка предоставления жилых помещений специализированного
государственного жилищного фонда Ульяновской области для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных
жилых помещений, утвержденного постановлением Правительства Ульяновской
области от 27.12.2012 № 644-П, принимает решение об исключении жилого
помещения из специализированного государственного жилищного фонда
Ульяновской области, расторжении договора найма специализированного
жилого помещения и заключении с ребенком-сиротой договора социального
найма в отношении данного жилого помещения2.
В

качестве

примера

органов,

осуществляющих

делегированные

полномочия, можно привести органы местного самоуправления муниципальных
образований Московской области, которые в соответствии с ч. 1 ст. 11 Закона
Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной
поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»3
наделены

государственными

полномочиями

по

обеспечению

жилыми

помещениями специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.
К органам, осуществляющим полномочия по вопросам местного значения,
относятся, например, органы местного самоуправления городского, сельского
поселения, которые в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 14 Закона № 131-ФЗ
осуществляют полномочия по организации строительства и содержанию
муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного
строительства, осуществлению муниципального жилищного контроля.
Устав Ульяновской области, утв. постановлением Законодательного Собрания Ульяновской
области от 19.05.2005 № 31/311 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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Проведенная нами классификация объектов надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних по различным основаниям позволяет
сделать вывод о том, что наиболее часто в качестве объектов надзора выступают
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органы
местного самоуправления, наделенные полномочиями в области жилищных
отношений. Именно эти органы чаще всего становятся предметом прокурорских
проверок, поскольку обладают наиболее широкими полномочиями по защите
жилищных прав несовершеннолетних, в особенности детей-сирот и детейинвалидов.
Давая общую характеристику прокурорского надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних, помимо определения круга объектов
надзора, необходимо раскрыть содержание его пределов, устанавливающих
границы должного, возможного и запрещенного поведения при выборе
прокурором объектов предстоящей проверки, применении полномочий и
средств прокурорского реагирования1.
К

критериям

определения

пределов

прокурорского

надзора

за

соблюдением жилищных прав несовершеннолетних следует отнести характер
объектов прокурорского надзора, поводы для его осуществления, объем
полномочий

прокуроров,

направленных

на

выявление,

устранение

и

предупреждение нарушений жилищных прав несовершеннолетних.
В п. 1 ст. 26 Закона о прокуратуре изложен исчерпывающий перечень
объектов прокурорского надзора, который не подлежит расширительному
толкованию. Общая характеристика объектов надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних нами была дана ранее в данном параграфе.
В связи с тем, что несовершеннолетние очень часто становятся
участниками сделок с жилыми помещениями, хотелось бы обратить внимание на
то,

что,

осуществляя

надзор

за

соблюдением

жилищных

прав

Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за
исполнением законов экономической направленности: автореф. дис. … д-ра.юрид. наук. М.,
2009. С. 41.
1
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несовершеннолетних, прокурор не проверяет исполнение законов гражданами, а
также исполнение договорных обязательств. В предмет надзора в данном случае
будет входить соблюдение поднадзорными органами, их должностными лицами
жилищных прав несовершеннолетних, участвующих в сделках с жилыми
помещениями.
Как ранее уже было отмечено, одним из критериев определения пределов
прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних
являются поводы для его осуществления. Глава 2 раздела III Закона о
прокуратуре не содержит нормы, регламентирующие основания проведения
проверки соблюдения прав и свобод человека и гражданина, в отличие от
положений главы 1 данного раздела, в соответствии с которыми проверки
исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы
прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия
мер прокурором (п. 2 ст. 21). Полагаем, что данная норма не должна применяться
по аналогии к проверкам соблюдения прав и свобод человека и гражданина, в
том числе жилищных прав несовершеннолетних.
Следует согласиться с позицией А.Ю. Винокурова, по мнению которого,
проведение проверки при осуществлении надзора за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина возможно независимо от поступления информации о
соответствующих нарушениях1.
Вместе с тем прокуроры не должны формально подходить к проведению
проверок соблюдения жилищных прав несовершеннолетних, например, в целях
увеличения статистических показателей. Принцип обоснованности проведения
проверок является основным руководящим положением прокурорского
надзорно-охранительного

права,

пронизывающим

все

основные

сферы

общенадзорной прокурорской деятельности2.

Винокуров А.Ю. Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации: предмет и
пределы // Журнал российского права. 2012. № 11. С. 17.
2 Ергашев Е.Р. Обоснованность проведения проверок исполнения законов как принцип
прокурорского надзорно-охранительного права // Российский следователь. 2007. № 23. С. 39.
1
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Так, в соответствии с п. 6 приказа Генерального прокурора Российской
Федерации № 195 прокуроры проводят проверки на основании поступившей в
органы прокуратуры информации (обращений граждан, должностных лиц,
сообщений средств массовой информации и т.п.), а также других материалов о
допущенных правонарушениях, требующих использования прокурорских
полномочий.
Поводами для прокурорских проверок являются материалы уголовных,
гражданских, арбитражных и административных дел, результаты анализа
статистики, прокурорской и правоприменительной практики, а также другие
материалы, содержащие достаточные данные о нарушениях закона. Таким
образом, результаты информационно-аналитической деятельности органов
прокуратуры,

свидетельствующие

о

неудовлетворительном

состоянии

законности в сфере соблюдения жилищных прав несовершеннолетних, также
могут служить основанием для планирования проверки соблюдения жилищных
прав несовершеннолетних.
Учитывая изложенное, представляется целесообразным дополнить п. 2
ст. 26 Закона о прокуратуре предложением следующего содержания: «Проверки
соблюдения прав и свобод человека и гражданина проводятся на основании
поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения таких
прав, а также других материалов о допущенных нарушениях, требующих
принятия мер прокурором».
Отсутствие ясных и определенных границ надзорной деятельности
приводит к серьезным ошибкам при реализации полномочий прокурора. Так, в
науке принято выделять, в том числе, полномочия прокурора по устранению
выявленных нарушений1.
1 Ашурбеков Т.А. Деятельность прокуратуры по обеспечению национальных государственных

интересов России. М.: Изд-во РАГС, 2005. С. 161; Прокурорский надзор: учебник / В.Н.
Григорьев. М.: Эксмо, 2006. С. 186; Устименко И.В. Прокурорский надзор за соблюдением
социальных прав и свобод человека и гражданина: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 129;
Информационно-аналитическая деятельность прокуратуры города (района): метод. пособие /
рук. авт.кол. К.И. Амирбеков. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2013. С. 74;
Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под ред. А.Я. Сухарева. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,
2014. С. 179.
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Вместе с тем в соответствии с Законом о прокуратуре и организационнораспорядительными

документами

Генерального

прокурора

Российской

Федерации прокурор не наделен полномочиями по устранению нарушений
жилищных прав несовершеннолетних. Задачей прокурора является выявление
таких нарушений, причин и условий им способствующих, и постановка вопроса
об устранении выявленных нарушений перед органом или должностным лицом,
в компетенцию которого входит осуществление указанных мер.
Любое вторжение прокурора в сферу отношений, не регламентированных
законом и не связанных с его нарушением, неправомерно и выходит за пределы
его компетенции1. В соответствии с п. 2 ст. 26 Закона о прокуратуре при
осуществлении надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних
органы прокуратуры не должны подменять иные государственные органы и
должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением таких прав.
Также следует отметить, что в полномочия прокурора не входит проверка
эффективности деятельности поднадзорных органов. Вместе с тем изучение
практики

прокурорского

надзора

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних свидетельствует о том, что прокуроры зачастую включают
в задания для подчиненных прокуроров поручение оценить полноту,
эффективность и целесообразность деятельности тех или иных органов,
должностных лиц. Полагаем, что подобная практика противоречит требованиям
Закона о прокуратуре и не подлежит применению, поскольку в таких случаях
будет иметь место нарушение пределов прокурорского надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних.
Также следует обратить внимание на п. 15 приказа Генерального
прокурора РФ № 195, в соответствии с которым при проведении плановых,
внеплановых проверок должны быть исключены случаи истребования излишних
материалов,

документов

и

сведений,

которые

могут

быть

получены

непосредственно в ходе проверки с выходом на место. Кроме того, не
Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами общего надзора прокуратуры.
М.: Юридическая литература, 1980. С. 15.
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допускается возложение на контролирующие и иные органы (статистики и др.),
а также на организации и их должностных лиц обязанности по представлению в
органы прокуратуры сведений, не относящихся к предмету проверки либо
выходящих за ее пределы, а также не предусмотренных законодательством
статистических данных.
Для определения пределов надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних прокурору также необходимо иметь представление о
направлениях надзора в указанной сфере, что позволит ему должным образом
организовать работу подчиненных работников.
По

мнению

вспомогательных

А.Х.

Казариной,

направлений

четкое

надзора

–

выделение

это

основных

своеобразная

и

попытка

сосредоточиться на узловых вопросах надзора, задать определенный алгоритм
прокурорской проверке, что на ее взгляд, сужает поле усмотрения прокурора,
подсказывает ему нужные направления деятельности, препятствует выходу за
пределы компетенции прокуратуры, предотвращает подмену контролирующих
органов1.
К основным направлениям прокурорского надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних, на наш взгляд, следует отнести:
надзор за соответствием Конституции Российской Федерации и законам
регламентирующих
правовых

актов

жилищные

права

федеральных

несовершеннолетних

органов

нормативных

исполнительной

власти,

представительных и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных
лиц;
надзор

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних

федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного

Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфера
предпринимательской и иной экономической деятельности). М.: Ин-т повышения
квалификации рук. кадров Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2005. С. 173.
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самоуправления и их должностными лицами, в полномочия которых входит
обеспечение этих прав;
надзор

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних

федеральными органами исполнительной власти, исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления и их должностными лицами, осуществляющими контроль в
данной сфере правоотношений.
Проведенное нами исследование показывает, что особенностью надзора за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних является многообразие
поднадзорных объектов, особенности правового статуса которых определяются
стоящими перед ними задачами, характером их компетенции по обеспечению
жилищных прав несовершеннолетних, разграничением предметов ведения и
полномочий. Представляется, что осведомленность прокурора о структуре
объектов

прокурорского

несовершеннолетних,
реализацию

их

надзора

за

правовом

статусе

предоставленных

ему

соблюдением

жилищных

обеспечивает

полномочий,

прав

эффективную

направленных

на

предупреждение, выявление и устранение нарушений жилищных прав
несовершеннолетних.
Помимо круга объектов надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних в работе раскрыто содержание его пределов. Как видно из
изложенного, критериями определения пределов прокурорского надзора в
рассматриваемой сфере являются характер объектов прокурорского надзора,
поводы для его осуществления, объем полномочий прокуроров, направленных
на выявление, устранение и предупреждение нарушений жилищных прав
несовершеннолетних.
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
§ 2.1. Особенности организации прокурорского надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних
Эффективность прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних напрямую зависит от правильной организации надзорной
деятельности, общие требования к которой установлены организационнораспорядительными

документами

Генерального

прокурора

Российской

Федерации.
Вопросам организации прокурорского надзора посвящено значительное
число работ, в которых нашло отражение содержание данного понятия.
В словарях термин «организация» обозначает совокупность процессов или
действий, ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между
частями целого1; составную часть управления, суть которой заключена в
координации действий отдельных элементов системы, достижении взаимного
соответствия функционирования ее частей2.
Под организацией работы прокуратуры в целом Ю.Е. Винокуров понимает
совокупность взаимосвязанных и взаимодополняемых мер (мероприятий,
элементов) по подбору, расстановке, повышению квалификации прокурорских
кадров,

постоянному

регулированию

(направлению)

их

деятельности,

обеспечению их всеми необходимыми средствами, сбору и анализу информации,
анализу работы прокуратуры и ее оценке, планированию работы, контролю за
выполнением планов, объединению усилий оперативного состава, других
органов в целях достижения высоких конечных результатов в плане укрепления
законности3.
Большой
Энциклопедический
словарь.URL:
http://www.vedu.ru/bigencdic/44700/
(дата обращения: 21.05.2014).
2 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь.
URL:http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/10538 (дата обращения: 21.05.2014).
3 См.: Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: учебник. М., 2011. С. 133.
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А.Ф. Смирнов полагает, что организация работы в органах прокуратуры
заключается в создании оптимальных условий взаимодействия органов,
подразделений и должностных лиц для достижения целей функциональной
деятельности органов прокуратуры1.
По мнению Ф.М. Кобзарева, организацию работы в органах прокуратуры
следует рассматривать как комплекс взаимосвязанных между собой действий,
направленных на оптимизацию функционирования системы прокуратуры по
реализации целей и задач, стоящих перед прокуратурой2.
Организовать – означает придать чему-то стройный вид, упорядочить чтолибо, определить строение, взаимное расположение частей, их взаимосвязь и
функции3.
Данные определения можно использовать и применительно к организации
надзора, как одной из основных функций органов прокуратуры.
Полагаем, что под организацией надзора следует понимать совокупность
взаимосвязанных и взаимодополняемых мер, направленных на оптимизацию
функционирования системы прокуратуры в целях обеспечения верховенства
закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства.
Поскольку организация надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних является необходимым условием для оптимальной
организации надзора как функции прокуратуры, к ней применимы общие
требования, предъявляемые к организации такой деятельности.
Учитывая изложенное, полагаем, что под организацией прокурорского
надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних следует понимать
совокупность взаимосвязанных и взаимодополняемых мер (мероприятий),

См.: Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации:
учебник / под ред. проф. А.Ф. Смирнова. М.: ИПК РК Генеральной прокуратуры РФ, 2004.
C. 33.
2 См.: Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред.
А.Ю. Винокуров. М.: Издательство Юрайт, 2012. С. 43.
3 Боголепов В.П. Организация и управление. М.: Наука, 1968. С. 44 – 45.
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направленных на оптимизацию проводимых мероприятий по защите жилищных
прав несовершеннолетних, повышение их эффективности, улучшение качества
прокурорских проверок соблюдения жилищных прав и актов прокурорского
реагирования на выявленные нарушения в целях реального восстановления
нарушенных жилищных прав несовершеннолетних.
Основным организационно-распорядительным документом Генерального
прокурора Российской Федерации, регламентирующим вопросы организации
надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних, является приказ
Генерального прокурора РФ № 188.
Названным

приказом

устанавливается

обязанность

прокуроров

своевременно и принципиально реагировать на случаи нарушения жилищных
прав несовершеннолетних, принимать исчерпывающие правовые меры к их
восстановлению. Ставить вопрос об ответственности должностных лиц органов
местного самоуправления, опеки и попечительства, жилищных органов,
нотариусов и учреждений по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним за каждое нарушение требований закона об особом
порядке совершения сделок с жильем (приватизация, продажа, обмен и т.д.), в
котором проживают несовершеннолетние (п. 3.3).
Указанный правовой акт предписывает прокурорам пресекать принятие
региональных нормативных правовых актов, не соответствующих федеральному
законодательству и ущемляющих права и интересы детей (п. 2).
В соответствии с данным приказом прокурорам надлежит регулярно
проверять исполнение законов, регламентирующих защиту имущественных прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (п. 5); требовать от
должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления
принятия эффективных мер по исполнению положений Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» о реализации права на жилое помещение
(п. 5.1).
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Нормы приказа Генерального прокурора РФ № 188 корреспондируют с
положениями приказа Генерального прокурора РФ № 195, в соответствии с
которым одним из основных направлений надзорной деятельности является
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина (п. 1). Данный
приказ обязывает прокуроров акцентировать внимание на защите закрепленных
в Конституции РФ жилищных прав (п. 7.1).
Ранее

нами

было

отмечено,

что

специальный

организационно-

распорядительный документ Генерального прокурора Российской Федерации,
регламентирующий

организацию

деятельности

органов

прокуратуры

в

исследуемой нами сфере, отсутствует. В связи с этим нами разработан проект
указания Генерального прокурора Российской Федерации «Об организации
прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних»1.
Основу организации прокурорского надзора за соблюдением жилищных
прав несовершеннолетних составляют информационно-аналитическая работа,
планирование, работа с кадрами (подбор и подготовка кадров, повышение их
квалификации, закрепление данного направления надзора за конкретным
прокурорским работником и т.п.), взаимодействие с органами государственной
власти, местного самоуправления и общественными институтами, а также тесное
взаимодействие с иными подразделениями органов прокуратуры, между
прокурорами внутри конкретной прокуратуры, формирование рабочих групп,
проведение коллегий, оперативных совещаний, контроль исполнения планов,
поручений, материально-техническое обеспечение надзорной деятельности
прокуроров, подготовка к проведению надзорной проверки.
Проведенное исследование позволило выделить следующие особенности
организации надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних:
многообразие источников информации о нарушениях жилищных прав
несовершеннолетних;

1

Текст указания приведен в приложении № 4.
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необходимость, с учетом неудовлетворительного состояния законности, на
системной основе планирования прокурорских проверок соблюдения жилищных
прав несовершеннолетних;
важность организации контрольных проверок результативности актов
прокурорского

реагирования

на

нарушения

жилищных

прав

несовершеннолетних, что обусловлено особой социальной значимостью защиты
конституционного права на жилище детей, в особенности сирот;
необходимость постоянного повышения квалификации прокуроров,
осуществляющих надзор в рассматриваемой сфере в связи со стремительным
изменением гражданского и жилищного законодательства, отсутствием
единообразия в правоприменительной практике;
значимость закрепления данного направления надзора за конкретным
прокурорским работником;
необходимость

организации

должного

взаимодействия

между

подразделениями органов прокуратуры, между прокурорами внутри конкретной
прокуратуры.
В

силу

ограниченности

объема

диссертации

представляется

целесообразным рассмотреть более подробно лишь некоторые наиболее
значимые элементы организации работы по надзору за соблюдением жилищных
прав несовершеннолетних в прокуратурах субъектов Российской Федерации и
прокуратурах городов и районов, что обусловлено особенностью их правового
статуса в системе органов прокуратуры.
Прокуратуры городов и районов, являясь самыми многочисленными,
относятся к первичному и основному звену органов прокуратуры.
Прокуратуры

субъектов

Российской

Федерации

выполняют

роль

связующего звена между прокуратурами городов и районов и подразделениями
Генеральной прокуратуры Российской Федерации, осуществляя полномочия по
изданию обязательных для исполнения организационно-распорядительных
документов и контролю за подчиненными прокурорскими работниками.
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Действенная организации надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних

невозможна

без

надлежащей

информационно-

аналитической работы, включающей в себя сбор, учет, накопление и анализ
информации о состоянии законности в данной сфере правоотношений в целях
определения

приоритетов

надзора

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних, принятия мер по повышению его эффективности,
формирования планов, качественной подготовки и проведения прокурорами
проверок и применения соответствующих мер реагирования на выявленные
нарушения.
Среди основных принципов данной деятельности прокурора принято
выделять оперативность информации, своевременность ее получения, полноту и
достоверность1.
Информационно-аналитическая

работа,

осуществляемая

в

рамках

прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних,
строится в соответствии с Законом о прокуратуре, приказами Генерального
прокурора Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии
органов прокуратуры со средствами массовой информации»2; от 27.04.2011
№ 111 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной
информацией ограниченного доступа в органах и учреждениях прокуратуры
Российской Федерации»3, от 03.06.2013 № 230 «Об утверждении Регламента
Генеральной прокуратуры Российской Федерации»4, от 22.11.2013 № 506 «Об
утверждении и введении в действие Инструкции о порядке обработки в органах
прокуратуры Российской Федерации персональных данных, полученных в связи
с осуществлением прокурорского надзора»5.
Основные организационно-распорядительные, информационно-справочные и иные
документы по вопросам организации работы в прокуратуре города, района: сб. примерных
образцов / под общ.ред. Ф.М. Кобзарева. М., 2010. С. 59.
2 Законность. 2010. № 1.
3База приказов, указаний и распоряжений Генеральной прокуратуры Российской Федерации
по основным направлениям прокурорской деятельности [Электронный ресурс].
4 Законность. 2013. № 8.
5 Законность. 2014. № 2.
1
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В соответствии со ст. 18 Закона о прокуратуре прокуроры субъектов
Российской Федерации издают приказы, указания, распоряжения, обязательные
для исполнения всеми подчиненными работниками.
В целях совершенствования информационно-аналитической работы в
регламентах прокуратур субъектов Российской Федерации имеется раздел об
организации информационно-аналитической работы. В большинстве прокуратур
субъектов Российской Федерации изданы приказы (указания) об организации
надзора за соблюдением прав несовершеннолетних, приняты положения о
структурных подразделениях прокуратур субъектов Российской Федерации
(управлениях и отделах), осуществляющих надзор за соблюдением прав
несовершеннолетних,

в

которых

также

находят

отражение

вопросы

осуществления информационно-аналитической работы.
Информационно-аналитическая работа ведется в органах прокуратуры
всех уровней.
Проведенное нами исследование позволяет выделить основные этапы
информационно-аналитической работы прокурора, осуществляющего надзор за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
В первую очередь, это организация работы по регулярному поступлению
информации о состоянии законности в сфере соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних из различных источников.
При этом сбору подлежит информация о правонарушаемости в сфере
соблюдения жилищных прав несовершеннолетних (в том числе преступности) и
результатах деятельности поднадзорных органов и организаций.
К примеру, в целях оценки деятельности поднадзорных органов по защите
жилищных прав несовершеннолетних прокурору следует обладать информацией
о характере и количестве обращений несовершеннолетних, их законных
представителей в органы прокуратуры по фактам незаконных действий
(бездействия) таких органов, о результатах предыдущих прокурорских проверок.
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Получаемую прокурором информацию о состоянии законности в сфере
соблюдения жилищных прав несовершеннолетних можно условно разделить на
внутреннюю и внешнюю.
К источникам внутренней информации можно отнести информационносправочные документы, подготовленные непосредственно прокурорами, в том
числе статистическую отчетность, докладные записки, информационные письма,
обзоры, справки, а также протоколы оперативных, межведомственных
совещаний,

решения

коллегий

органов

прокуратуры,

надзорные

(наблюдательные) производства, дела по номенклатуре1, содержащие переписку
по

вопросам

осуществления

надзора

за

исполнением

законов

о

несовершеннолетних.
Одним из наиболее важных источников информации для прокуроров,
осуществляющих надзор за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних,
является статистическая отчетность органов прокуратуры по форме 511 (ОН)
«Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина»2, содержащая информацию о выявленных нарушениях жилищных
прав детей-сирот, о нарушениях, выявленных в деятельности органов опеки и
попечительства, принятых в связи с этим мерах прокурорского реагирования; по
форме 504 (ОЖ) «О работе прокурора по рассмотрению заявлений, жалоб и иных
обращений»3, в которой отражены сведения о поступивших в органы
прокуратуры обращениях по фактам нарушений жилищного законодательства.
1 В соответствии с п. 9.2.1.3, 9.2.1.1 Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях

прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 29.12.2011 № 450, в дела по номенклатуре подшиваются
исполненные, правильно оформленные документы, относящиеся к разрешению
определенного вопроса или дела. В дела по номенклатуре группируются документы: в
структурных подразделениях – относящиеся к их компетенции; в районной прокуратуре – в
целом по прокуратуре.
2 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.12.2012 № 454 «Об
утверждении и введении в действие статистического отчета «Надзор за исполнением законов,
прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН и Инструкции по его составлению» //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 15.05.2014 № 264 «Об
утверждении и введении в действие статистического отчета «О работе прокурора по
рассмотрению заявлений, жалоб и иных обращений» по форме ОЖ и Инструкции по его
составлению» // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Среди источников получаемой прокурором внешней информации следует
выделить:
материалы органов, осуществляющих полномочия в сфере защиты
жилищных прав несовершеннолетних (органов опеки и попечительства, иных
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления), а также органов контроля (Федеральной
службы финансово-бюджетного надзора, Федеральной антимонопольной
службы, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки,
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, органов государственного жилищного надзора), в том
числе:
- материалы проведенных указанными органами проверок соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних;
- результаты их аналитической деятельности (обзоры, информационные
письма, доклады1);
- материалы по рассмотрению названными нами органами обращений
физических и юридических лиц, иных органов и учреждений (организаций) о
нарушениях жилищных прав несовершеннолетних;
- материалы рассмотрения судами заявлений об обжаловании действий
указанных органов;
материалы о соблюдении жилищных прав детей-сирот организациями, в
которых они находятся (акты проверок контролирующих органов, личные дела
воспитанников и др.);
государственную статистическая отчетность:
Обязанность по подготовке ежегодных докладов об осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципального контроля предусмотрена постановлением Правительства
Российской Федерации от 05.04.2010 № 215 «Об утверждении Правил подготовки докладов
об осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора)» // СЗ
РФ. 2010. № 15. Ст. 1807.
1
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№ 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»1;
форма № 1–жилфонд «Сведения о жилищном фонде»2;
форма № 4–жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых
помещений»3;
результаты мониторинга средств массовой информации4, официальных
сайтов государственных и муниципальных органов, учреждений, общественных
организаций в целях поиска сведений о нарушениях жилищных прав
несовершеннолетних;
материалы

уголовных

и

гражданских

дел,

а

также

дел

об

административных правонарушениях, содержащих сведения о нарушениях
жилищных прав несовершеннолетних.
Так, изучение формы № 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» позволяет получить
информацию о:
численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, состоящих на учете на
получение жилого помещения;

Приказ Росстата от 27.08.2013 № 344 «Об утверждении статистического инструментария для
организации Министерством образования и науки Российской Федерации федерального
статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений, выявлением и
устройством детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 Приказ Росстата от 19.09.2014 № 572 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за жилищным фондом, работой
жилищно-коммунальных организаций в условиях реформы и внесении изменений в
приложения № 9 и № 14, утвержденные приказом Росстата от 4 сентября 2014 г. № 548» //
Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 Приказ Росстата от 18.07.2013 № 288 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за строительством, инвестициями в
нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством»// Документ опубликован не
был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4 См.: приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 23.10.2009 № 341 «О
взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой информации» // Законность.
2010. № 1.
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численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их
числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в
возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный
период, в том числе обеспеченных жилыми помещениями на основании
вступивших в силу судебных решений.
В целях получения необходимой информации о состоянии законности в
сфере соблюдения жилищных прав несовершеннолетних немаловажное
значение имеет подготовка прокурором письменных запросов, направляемых на
имя руководителей и других должностных лиц поднадзорных органов и
организаций, в которых должны быть отражены соответствующие требования
прокурора, срок их исполнения, ссылка на нормы Закона о прокуратуре,
предусматривающие полномочия прокурора по истребованию необходимых
сведений1, указание об ответственности за неисполнение законных требований
прокурора.
Получаемая прокурором информация о нарушениях жилищных прав
несовершеннолетних

должна

отвечать

требованиям

оперативности,

своевременности, полноты и достоверности.
Следующим этапом информационно-аналитической работы является
анализ, систематизация и обработка поступившей информации, формулирование
выводов и предложений (например, о необходимости включения в план работы
прокуратуры на следующее полугодие проверки соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних, направления информации о состоянии законности в
данной сфере в соответствующие органы исполнительной власти и местного
самоуправления).
К основным задачам данного этапа относятся:
определение состояния правонарушаемости на поднадзорной территории,
причин и условий, способствующих сложившейся ситуации;

1

См.: ст. 6, 22 Закона о прокуратуре.
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прогнозирование развития состояния законности в сфере соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних, в том числе выявление тенденций
изменения структуры нарушений жилищных прав несовершеннолетних;
выработка предложений по укреплению законности в сфере соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних, в том числе по совершенствованию
законодательства, практики прокурорского надзора.
По мнению А.Д. Берензона всю информацию, поступающую в
прокуратуру,

необходимо

систематизировать

на

следующие

группы:

установочная информация (о правовых актах, нарушающих чьи либо права и
интересы; обобщенная информация (данные статистики); информация о
конкретных фактах нарушений законов; информация, характеризующая
выявленные нарушения (материалы проверок); информация о рассмотрении
прокурорских актов (протестов, представлений); информация о результатах
повторных проверок соблюдения законности (возможно проверки и иных
органов)1.
Учет и группирование поступившей информации осуществляются в
соответствии с утвержденной прокурором субъекта Российской Федерации,
прокурором города и района номенклатурой дел.
Кроме того, прокурорам следует вести соответствующие накопительные
дела по надзорным объектам. К таким делам могут быть отнесены: паспорт
района (города), содержащий сведения о численности детского населения, в том
числе детей-сирот и детей-инвалидов, количестве организаций для детей-сирот;
папки-накопители по надзорным объектам, содержащие статистические отчеты,
сведения о состоянии законности, справки о проверках, копии актов
прокурорского реагирования2.

Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора советской
прокуратуры: автореф. дис... докт. юрид. наук. М., 1977. С.18.
2 См.: Зайцева М.В. Организация прокурорского надзора за исполнением законов о
несовершеннолетних и молодежи //Актуальные проблемы прокурорского надзора за
исполнением законов и законностью правовых актов: сб. ст. Ч. 1/ Академия Ген. прокуратуры
Рос. Федерации. М., 2011. С. 118.
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Следует отметить положительный опыт прокуратур Республики Крым и
г. Севастополь, в которых ведутся социальные паспорта по вопросам защиты
прав детей, содержащие информацию о количестве несовершеннолетних,
проживающих на территориях данных субъектов Российской Федерации,
численности детей-инвалидов, детей-сирот, иные сведения, необходимые для
определения

уровня

и

динамики

распространения

нарушений

прав

несовершеннолетних, в том числе их жилищных прав.
Различают следующие виды анализа поступающей в органы прокуратуры
информации о состоянии законности в сфере соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних: текущий (за месяц, неделю), с нарастающим итогом за
отчетный период (полугодие, год), внеочередной (проводится в связи с резким
ухудшением состояния законности).
Наиболее распространенным методом анализа в деятельности органов
прокуратуры является сравнительный. Изучение практики прокурорского
надзора позволяет выделить следующие часто используемые прокурорами
приемы сравнительного анализа состояния законности в сфере соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних:
сравнение текущих показателей состояния законности с аналогичными
показателями прошлых лет;
сравнение показателей прокуратуры города, района со средними
показателями по субъекту Российской Федерации (показателей прокуратуры
субъекта Российской Федерации со средними показателями по федеральному
округу);
сравнение показателей до и после изменения фактора (факторов),
влияющих на состояние законности в рассматриваемой сфере (например,
внесение

изменений

в

законодательство,

регламентирующее

порядок

обеспечения жильем детей-сирот).
Так, почти на 10 тысяч ежегодно увеличивается количество лиц из числа
детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение
жилого помещения. При этом численность лиц из числа детей, оставшихся без
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попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями, за последний год
увеличилась менее чем на 5 тысяч (предыдущие годы рост был незначительным
или отсутствовал)1. Анализ приведенных данных в совокупности со сведениями
о

нарушениях

жилищных

прав

детей-сирот2

свидетельствует

о

неудовлетворительном состоянии законности в рассматриваемой сфере.
Таблица 1
Показатели, характеризующие численность и долю лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями,
включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, в общей численности лиц из числа
детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение
жилого помещения, за период 2011-2014 г.

Общая численность лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете на получение жилого
помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет
и старше, на начало отчетного периода
Численность лиц из числа детей, оставшихся
без попечения родителей, обеспеченных
жилыми помещениями, включая лиц в
возрасте от 23 лет и старше
Доля лиц из числа детей, оставшихся без
попечения родителей, обеспеченных жилыми
помещениями, включая лиц в возрасте от 23
лет и старше, в общей численности лиц из
числа детей, оставшихся без попечения
родителей, состоящих на учете на получение
жилого помещения, включая лиц в возрасте
от 23 лет и старше, %

2011

2012

2013

2014

94 889

96 614

104 094

115 949

21 303

23 566

23 540

28 180

22,5

24,4

22,6

24,3

Обобщая, оценивая распространенность, структуру, динамику нарушений
законов, важно выделить, идя от частного к общему, характерные тенденции и

См.: форма 103-РИК «Сведения о выявлении и устройстве детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
2 См.: форма ОН Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Надзор за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».
1
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взаимосвязи явлений, на основе фактических данных сделать выводы, верно
отражающие состояние законности1.
В

ходе

анализа

прокуратурой

субъекта

Российской

Федерации,

прокуратурой города и района состояния законности в сфере соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних используются следующие данные:
характеристика

общего

количества

нарушений

жилищных

прав

несовершеннолетних, выявленных за год на поднадзорной территории
(состояние правонарушаемости);
структура правонарушаемости, т.е. отношение долей различных видов
типичных нарушений жилищных прав несовершеннолетних к их общей
совокупности;
распространенность (уровень) правонарушаемости, которая определяется
отношением числа фактов нарушений жилищных прав несовершеннолетних к
общей численности несовершеннолетних.
Существенное

значение

имеют

данные

о

территориальной

распространенности нарушений. Так, в Кемеровской области не обеспечены
жилыми помещениями по достижении 18 лет 8 678 детей-сирот, в Иркутской–
7 618, в Краснодарском крае необходимо обеспечить жилыми помещениями
5 177 человек из числа детей-сирот, в Забайкальском крае – 4 1852. В
Вологодской области на учете нуждающихся в жилье свыше 15 лет состоят 230
лиц из числа детей-сирот. Свыше 10 лет ожидают жилье 179 человек в
Забайкальском крае, 152 человека в Брянской области;
динамика

правонарушаемости

(показатель,

характеризующий

количественное изменение нарушений жилищных прав несовершеннолетних за
5 лет);
Организация информационно-аналитической работы в прокуратуре субъекта Российской
Федерации / Хатов Э.Б.; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2011. С. 40.
2 Стенограмма семинара-совещания в Комитете Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству на тему «О практике рассмотрения
судами дел, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, после 1 января 2013 года.
URL: http://legislation.council.gov.ru/media/files/41d533cf967737f8f38a.pdf (дата обращения:
09.04.2015).
1
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удельный

вес

нарушений

жилищных

прав

несовершеннолетних

(процентное соотношение нарушений жилищных прав несовершеннолетних в
общем массиве нарушений прав несовершеннолетних).
Приведем показатели, характеризующие состояние законности в сфере
соблюдения жилищных прав детей-сирот за период 2011-2014 г.1 (таблица 1):
Таблица 2
Показатели динамики и удельного веса выявленных прокурорами нарушений
жилищных прав детей-сирот за период 2011-2014 г.

Нарушения в сфере соблюдения прав и
интересов несовершеннолетних
в т.ч. жилищных прав детей-сирот
Удельный вес нарушений жилищных прав
детей-сирот (%)

2011

2012

2013

2014

676 949

743 342

713 886

711 693

45 649

43 826

29 698

36 510

7%

6%

4%

5%

Завершающим этапом информационно-аналитической работы является
использование результатов анализа для совершенствования работы прокуроров
по надзору за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних, реализация
выработанных предложений, в том числе обсуждение на заседании коллегии,
межведомственном, оперативном совещании состояния законности в сфере
соблюдения жилищных прав несовершеннолетних, опубликование таких
сведений в СМИ, внесение изменений в действующий план работы прокуратуры.
Результаты информационно-аналитической работы прокурора в сфере
надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних могут быть
использованы в ходе осуществления им полномочий по участию в
правотворческой деятельности, проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов, правовому просвещению.

См.: форма ОН Генеральной прокуратуры Российской Федерации (графа «нарушения
жилищных прав детей-сирот» появилась только с 2011 года).
1
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Выявленные в ходе осуществления информационно-аналитической
работы системные нарушения жилищных прав несовершеннолетних являются
основанием для принятия мер прокурорского реагирования (как правило, это
представления и информация о состоянии законности в сфере соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних, направляемая прокурором в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления).
Учитывая актуальность и значимость данного направления надзора,
представляется целесообразным по результатам обобщения прокуратурой
субъекта Российской Федерации информации о деятельности прокуратур
городов и районов периодически готовить информационные письма по вопросам
организации и осуществления надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних (положительный опыт, недостатки, рекомендации и т.п.).
В целях разработки предложений по совершенствованию организации
прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Академией Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, а также прокуратурами субъектов
Российской Федерации на основе информации о состоянии законности в данной
сфере осуществляется методическое обеспечение органов прокуратуры1. В
подготовленных пособиях, методических рекомендациях и информационноаналитических обзорах находят отражение методика и тактика, особенности

См.: Защита прокурором жилищных прав несовершеннолетних в гражданском
судопроизводстве: методич. рекомендации / Гришин А.В.; Акад. Ген. прокуратуры Росс.
Федерации. М., 2009; Правовой статус ребенка в Российской Федерации: монография / рук.
авт. кол. О.В. Пристанская; Акад. Ген. прокуратуры Росс. Федерации. М., 2011; Прокурорский
надзор за соблюдением жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей: методич. рекомендации / Е.Н. Неганова, Т.Г. Воеводина, Г.М. Рытькова. Акад. Ген.
прокуратуры Росс. Федерации. М., 2012; Настольная книга прокурора / под общ. ред.
С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Издательство Юрайт, 2012;
Образцы документов прокурорской практики / под общ.ред. А.Э. Буксмана и О.С. Капинус;
науч. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Издательство Юрайт, 2014; Деятельность прокурора вне
уголовно-правовой сферы: сборник. Вып. 2 / рук.авт. кол. О.С. Капинус; Акад. Ген.
прокуратуры Росс. Федерации. М., 2014.
1
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надзорных мероприятий за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних,
предложения по повышению его результативности.
По нашему мнению, в условиях интенсивного развития информационных
технологий одной из приоритетных задач является создание и развитие
автоматизированной системы информационно-аналитического обеспечения
деятельности органов прокуратуры.
Полагаем, что прокуратуры субъектов Российской Федерации, а также
прокуратуры города и района должны создавать и активно использовать
внутренние информационные ресурсы, обеспечивающие доступ прокуроров к
статистическим
решениям

данным,

коллегий,

организационно-распорядительным

оперативных

совещаний

документам,

органов

прокуратуры,

аналитическим материалам, в том числе методическим по вопросам защиты
прокурором жилищных прав несовершеннолетних.
Следует отметить положительный опыт прокуратуры Псковской области1,
в которой создана и функционирует единая информационная система (включая
прокуратуры городов и районов) посредством организации закрытой сети
передачи

данных,

что

позволило

повысить

оперативность

получения

необходимой информации, сократить время принятия решений, обеспечить
доступ к большому массиву информации. Кроме того, в прокуратуре Псковской
области используется единая система видеоконференцсвязи, с помощью которой
проводятся расширенные заседания коллегии прокуратуры, координационные
совещания,

заседания

рабочих

групп,

учебно-методические

семинары,

обсуждаются результаты проведения проверок.
В

Академии

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации

завершается разработка информационно-справочных систем, в том числе
автоматизированного рабочего места прокурора в помощь прокурору,
осуществляющему

надзор

за

исполнением

законов

о

защите

прав

несовершеннолетних (АРМ прокурора «Дети»), использование которых в

1

URL: http://www.prokuratura.pskov.ru/ (дата обращения: 15.04.2015).
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прокуратурах городов и районов будет, несомненно, способствовать повышению
эффективности прокурорского надзора. По инициативе диссертанта в структуре
этого АРМа предусмотрен раздел «Надзор за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних», внутри которого сформированы следующие подразделы:
«Право» – правовые основы прокурорского надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних. Предусмотрено наличие организационнораспорядительных и иных документов Генеральной прокуратуры Российской
Федерации,

иных

органов

прокуратуры,

регламентирующих

вопросы

организации и осуществления прокурорского надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних, поскольку зачастую у прокурорских
работников отсутствует электронный доступ ко всем документам органов
прокуратуры

(указаниям,

информационным

письмам,

обзорам),

систематизированным по определенным сферам общественных отношений;
«Методики» – научно-методическое обеспечение прокурорского надзора
(научно-методические материалы Генеральной прокуратуры РФ, иных органов
прокуратуры, методические материалы Академии Генеральной прокуратуры по
вопросам организации прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних, иная научная и методическая литература, в том числе
статьи, монографии, научные комментарии и т.п.);
«Документ» – шаблоны актов прокурорского реагирования на нарушения
жилищных прав несовершеннолетних;
«Статистика» – статистические данные органов прокуратуры, иных
ведомств (например, Минобрнауки России), содержащие сведения о состоянии
законности в сфере соблюдения жилищных прав несовершеннолетних.
Повышению эффективности деятельности органов прокуратуры по
надзору за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних способствует ее
тщательное планирование, так как позволяет:
координировать работу прокуроров;
объединить усилия органов прокуратуры по горизонтали (района и
города), по вертикали (района и города – субъекта Российской Федерации) в
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целях осуществления целенаправленного, единовременного воздействия на
неблагоприятные тенденции в состоянии правонарушений;
согласовать

действия

прокурора

с

принимаемыми

органами

государственной власти и органами местного самоуправления мерами по
укреплению законности и правопорядка1.
Прокурор осуществляет планирование своей работы с учетом результатов
анализа состояния законности в рассматриваемой сфере, определяя цели своей
деятельности, конкретные мероприятия для достижения этих целей, сроки их
исполнения и исполнителей.
Организация планирования деятельности органов прокуратуры, как
правило, начинается с предложений о включении в план тех или иных
мероприятий.
В прокуратурах городов и районов при планировании мероприятий по
надзору за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних целесообразно
привлекать не только помощника прокурора по делам несовершеннолетних, но
и иных работников этих прокуратур, осуществляющих надзор по другим
направлениям, что позволит использовать всю имеющуюся в прокуратуре
информацию о состоянии законности в сфере соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних.
Например, планирование проверок соблюдения прав несовершеннолетних
при направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий следует осуществлять с учетом информации о состоянии
преступности

в

данной

осуществляющий

надзор

сфере,
за

которой

должен

процессуальной

обладать

деятельностью

прокурор,
органов

предварительного расследования.
Предложения о включении в план работы прокуратуры города и района тех
или иных мероприятий должны быть мотивированными, подготовленными на

Максимов В.А. Организация планирования работы в прокуратуре субъекта Российской
Федерации: метод. материалы к семинару / ИПК РК Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
М., 2009. С. 4.
1
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основе анализа состояния законности с учетом требований организационнораспорядительных документов Генерального прокурора Российской Федерации,
решений коллегии прокуратуры субъекта Российской Федерации. При
планировании работы прокуратуры целесообразно выделять зоны повышенного
внимания и на них концентрировать усилия прокурорских работников1. В
предложениях должны содержаться сведения о сроках и способах исполнения
мероприятий,

исполнителях

и

(по

согласованию)

соисполнителях,

предполагаемых формах реализации результатов.
В соответствии с п. 6 приказа Генерального прокурора Российской
Федерации от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах
прокуратуры

Российской

деятельности

прокуроры

Федерации»
также

должны

при

планировании

использовать

надзорной

итоги

анализа

поступивших обращений и практики их разрешения в органах прокуратуры.
Поводами для планирования проверок могут послужить:
ухудшение состояния законности в сфере соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних;
неоднократное

невыполнение

поднадзорными

органами

и

их

должностными лицами законных требований прокуроров, в том числе
отсутствие ответов о результатах рассмотрения внесенных прокурором актов
прокурорского реагирования, принятых конкретных мерах по устранению
выявленных нарушений жилищных прав несовершеннолетних (в том числе
наказанию виновных лиц), причин и условий, им способствующих.
Включенные в план работы органов прокуратуры мероприятия в рамках
организации и осуществления надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних должны отвечать следующим требованиям:
целенаправленности (при подготовке плана работы особое внимание
должно уделяться постановке целей и задач планируемых мероприятий, к
Проблемы развития правового статуса Российской прокуратуры (в условиях переходного
периода). М., 1998. С. 26.
1
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примеру,

в

целях

определения

путей

совершенствования

надзорной

деятельности в рассматриваемой сфере в план работы прокуратуры города и
района следует включить такое мероприятие как обобщение практики
прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних);
обоснованности

(мероприятия

следует

включать

в

план

работы

прокуратуры на основании мотивированных предложений сотрудников органов
прокуратуры по результатам анализа состояния законности);
достаточности

(определяя

пределы

планируемого

мероприятия,

прокурорам не следует допускать чрезмерного сужения или, напротив,
расширения предмета и объектов проверки соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних).
К мероприятиям, обычно включаемым в план работы прокуратуры,
относятся: подведение итогов деятельности за предыдущий год, надзорные
проверки, обобщение практики прокурорского надзора.
Анализ материалов прокуратур субъектов Российской Федерации
свидетельствует о том, что в настоящее время продолжают иметь место
следующие недостатки планирования надзорной деятельности:
неконкретность, слепое копирование в планах прокуратур городов и
районов мероприятий, предусмотренных планами вышестоящих прокуратур;
включение в план мероприятий, которые являются повседневными
служебными обязанностями или должны проводиться систематически в силу
требований

организационно-распорядительных

документов

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации;
отсутствие надлежащих оснований для включения мероприятий в план
работы прокуратуры.
Полагаем, что в целях устранения имеющихся недостатков в сфере
планирования в прокуратурах субъектов Российской Федерации целесообразно
организовывать проведение семинаров с прокурорами городов и районов по
вопросам планирования работы органов прокуратуры, подготовку обзоров,
методических рекомендаций по данной тематике.
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Особое внимание прокурорами городов и районов должно уделяться
подбору и расстановке кадров, а также распределению служебных обязанностей.
Важным аспектом в организации надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних является уровень подготовки, широта кругозора и наличие
опыта работы у прокурорского работника, ответственного за организацию и
осуществление надзора за исполнением законов о несовершеннолетних. В этой
связи прокурору города, района при распределении обязанностей и закреплении
за данным направлением надзора конкретного работника необходимо учитывать
положения п. 14 приказа Генерального прокурора РФ № 188, согласно которому
к

работе

по

осуществлению

несовершеннолетних

и

надзора

молодежи

за

следует

исполнением

законов

привлекать

о

наиболее

квалифицированных и опытных работников.
Должной организации работы по осуществлению прокурорского надзора
за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних способствуют также
мероприятия по повышению квалификации работников прокуратуры.
В современных условиях с учетом стремительного системного процесса
обновления действующего законодательства (в особенного гражданского,
жилищного), отсутствия единства в правоприменительной практики по
вопросам защиты жилищных прав несовершеннолетних, при возрастающих
требованиях к профессиональной подготовке прокурорских работников поиск,
применение эффективных форм и методов повышения квалификации, развитие
профессиональных, в особенности психологических, качеств и навыков у
прокурорских работников, углубленное изучение ими законодательства,
нововведений в него, судебной практики становятся насущной необходимостью
и являются залогом эффективной и результативной работы1.
Представляется, что прокуроры, осуществляющие надзор за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних, должны на системной основе проходить
стажировки в вышестоящих прокуратурах, а также обучение на факультете
повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской
1

См.: Дупак О.В. Организация работы с кадрами // Законность. 2014. № 8. С. 5.
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Федерации (ее филиалов), в ходе которых особое внимание необходимо уделить
вопросам организации прокурорского надзора, применения норм гражданского,
жилищного, административного законодательства.
В прокуратуре города и района необходимо организовать должное
внутреннее взаимодействие между прокурорами, осуществляющими надзор за
соблюдением прав несовершеннолетних, надзор за исполнением законов
(«общий

надзор»),

предварительного

надзор

за

расследования,

процессуальной
а

также

деятельностью

принимающими

органов

участие

в

рассмотрении уголовных и гражданских дел в суде. Основными формами
взаимодействия между прокурорами внутри одной прокуратуры являются:
обмен информацией, участие в совместных проверках, совещаниях, в заседаниях
соответствующих подразделений, рабочих групп, участие в подготовке или
совместная разработка предложений по формированию различных планов1.
Следует отметить, что организация надзора в рассматриваемой сфере
также невозможна без взаимодействия с органами государственной власти,
местного самоуправления и общественными институтами.
Так, в целях повышения эффективности механизмов обеспечения и
защиты прав и интересов детей большинством прокуратур субъектов Российской
Федерации заключены соглашения с уполномоченными по правам ребенка в
субъектах Российской Федерации.
К основным формам взаимодействия между органами прокуратуры и
уполномоченными по правам ребенка относятся: проведение совместных
проверок, организация совместного приема граждан, проведение лекционных
занятий в образовательных организациях, круглых столов, семинаров по
проблемным

вопросам

соблюдения

прав

несовершеннолетних,

обмен

информацией о выявленных нарушениях прав, свобод и охраняемых интересов
детей, а также мерах, принятых в целях их восстановления.

Настольная книга прокурора. / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред.
А.Ю. Винокурова. М.: Издательство Юрайт, 2012. С. 50.
1
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Прокуратурами субъектов Российской Федерации также проводится
активная работа по взаимодействию с органами государственной власти,
местного самоуправления и общественными институтами. К примеру, на
заседании коллегии прокуратуры Пермского края, проведенном 24.10.2014 с
участием Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае, министра
социального развития Пермского края и ее заместителя, руководителя
Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю,
были обсуждены вопросы соблюдения жилищных прав детей-сирот. По
результатам данного мероприятия были сформулированы предложения по
улучшению сложившейся ситуации с обеспечением жильем детей-сирот1.
Одной из составляющих организации надзора является создание рабочих
групп в прокуратурах субъектов Российской Федерации для рассмотрения
вопросов укрепления законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних.
Так, заслуживает внимания положительный опыт прокуратур Краснодарского
края и Ненецкого автономного округа по формированию межведомственных
рабочих групп по вопросам соблюдения прав несовершеннолетних, на
заседаниях которых рассматриваются вопросы защиты жилищных прав детейсирот и других несовершеннолетних2.
Значимым элементом организации прокурорского надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних является контроль исполнения поручений
руководителя прокуратуры субъекта Российской Федерации, прокуратуры
города и района, организационно-распорядительных документов и решений
коллегий, выполнения плановых мероприятий.

В прокуратуре Пермского края состоялось заседание коллегии, на котором рассмотрены
вопросы исполнения законодательства в сфере соблюдения жилищных и иных социальных
прав
детей-сирот
и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей.
URL: http://www.prokuror.perm.ru/topical/2014/10/28/733/ (дата обращения: 21.02.2015).
2 1) В прокуратуре Ненецкого автономного округа состоялось заседание межведомственной
рабочей группы по защите имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. URL: http://prokuratura-nao.ru/; 2) В прокуратуре Краснодарского края
состоялось заседание межведомственной рабочей группы по взаимодействию в сфере защиты
прав и интересов несовершеннолетних. URL: http://www.prokuratura-krasnodar.ru/ (дата
обращения: 15.02.2015).
1
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Контроль можно рассматривать как:
характерный вид и обязательная часть деятельности по управлению;
источник получения информации по обеспечению управления в рамках
принятия решений субъектом управления;
совокупность действий по проверке состояния контролируемого субъекта
в целях определения соответствия его деятельности правоустановлениям;
определенный механизм, на основе которого получается необходимая
информация об исполнении решения управляющего субъекта1.
Основы организации контроля исполнения в органах прокуратуры
Российской Федерации закреплены в Регламенте Генеральной прокуратуры
Российской Федерации (глава 7), Инструкции по делопроизводству в органах и
учреждениях прокуратуры Российской Федерации, утвержденной и введенной в
действие приказом Генерального прокурора Российской Федерации от
29.12.2011 № 4502, регламентах прокуратур субъектов Российской Федерации.
К формам такого контроля относятся:
истребование

информации

об

исполнении

организационно-

распорядительных документов Генерального прокурора Российской Федерации,
прокурора субъекта Российской Федерации, регламентирующих вопросы
организации и осуществления надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних,

поручений

вышестоящих

прокуроров,

разрешении

обращений о нарушениях жилищных прав несовершеннолетних, в том числе на
оперативных совещаниях, заседаниях коллегий;
проведение

проверки

соблюдения

требований

организационно-

распорядительных документов органов прокуратуры в случае выявления фактов
нарушения сроков или неудовлетворительного качества подготовки документов.

Петров А.В., Епифанов А.Е. Юридическая природа государственного контроля и надзора //
Журнал российского права. 2013. № 7. С. 41.
2 Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Выделяют следующие виды контроля: текущий (промежуточный) и
итоговый (окончательный) контроль; плановый и внеплановый; сплошной и
выборочный; постоянный и периодический.
О надлежащей организации контроля исполнения поручений прокурора,
организационно-распорядительных

документов

и

решений

коллегий,

выполнения плановых мероприятий по вопросам соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних свидетельствует:
1. своевременное исполнение находящихся на контроле организационнораспорядительных документов;
2. соблюдение сроков и обеспечение качества проведения плановых
мероприятий, исполнения поручений прокурора, в том числе вышестоящих
органов прокуратуры, исполнения решений коллегий, оперативных совещаний,
заседаний рабочих групп, подготовки информационно-справочных документов
(докладных записок, справок) по результатам проведенных обобщений,
рассмотрения обращений, поступающих в органы прокуратуры по фактам
нарушений жилищных прав несовершеннолетних;
3. исполнение требований Инструкции по делопроизводству в органах и
учреждениях прокуратуры Российской Федерации, в том числе к организации
работы по регистрации, учету поступающих в прокуратуру документов и дел,
формированию дел по номенклатуре, надзорных производств.
В настоящее время в органах прокуратуры используются электронные
формы

осуществления

учета

и

контроля,

в

том

числе

посредством

автоматизированной система АИК «Надзор». Вместе с тем анализ практики
прокурорского надзора свидетельствует о сложности, перегруженности и
отсутствии понятного интерфейса у данного программного обеспечения. В связи
с этим некоторые прокуратуры субъектов Российской Федерации принимают
меры по разработке и внедрению собственных информационных систем учета.
Учитывая изложенное, полагаем обоснованной позицию, высказанную Р.В.
Жубриным,

О.В.

Сазановой,

о

необходимости

разработки

единого

универсального программного обеспечения для организации учета деятельности
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прокуроров и контроля исполнения на всех уровнях системы органов
прокуратуры Российской Федерации1.
Так, в настоящее время в соответствии с приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от 18.07.2013 № 295 «Об утверждении и
введении в действие Временной инструкции по учету работы прокуроров в
органах прокуратуры Российской Федерации»2 ряд подразделений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации и несколько прокуратур субъектов
Российской Федерации участвуют в проведении опытной эксплуатации модуля
«Учет

работы

прокуроров».

автоматизированной

обработки

Данный
и

модуль

формирования

предназначен
ведомственных

для
форм

статистической отчетности по основным направлениям деятельности органов
прокуратуры путем ведения и обработки в электронном виде учетных форм.
Учет работы прокуроров осуществляется путем заполнения учетных форм с
рабочих мест прокурорских работников в автоматизированной системе
непосредственно после окончания прокурорских проверок, выявления в ходе
проверочных мероприятий нарушений законов, прав и свобод человека и
гражданина,

внесения

актов

прокурорского

реагирования,

получения

информации о принятых по ним мерам.
Изучение положительного опыта прокуратур субъектов Российской
Федерации в ходе проведенного исследования позволяет выделить основные
направления совершенствования организации прокурорского надзора за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних:
обобщение

и

распространение

положительного

опыта

органов

прокуратуры по организации и осуществлению надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних;
организация обучения помощников прокуроров, осуществляющих надзор
за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних, в ходе которого
Жубрин Р.В., Сазанова О.В. Реализация управленческих решений и контроль их исполнения
в органах прокуратуры Российской Федерации // Вестник Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации. № 2 (40), 2014. С.39.
2 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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акцентируется внимание на актуальных проблемах прокурорского надзора,
типичных

нарушениях

жилищных

прав

несовершеннолетних,

даются

рекомендации по применению законодательства, повышению эффективности
мер прокурорского реагирования;
разработка методических рекомендаций по вопросам организации и
осуществления надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних,
сборников

образцов

актов

прокурорского

реагирования

по

данному

направлению прокурорского надзора;
оказание практической помощи нижестоящим прокуратурам;
повышение

квалификации

прокурорских

работников

в

Академии

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, проведение стажировки в
вышестоящей

прокуратуре

в

профильном

отделе

(управлении),

осуществляющем надзор за исполнением законов о несовершеннолетних, а
также в отделах (управлениях) по надзору за исполнением федерального
законодательства, соблюдением прав и свобод граждан («общий надзор»), по
обеспечению участия прокурора в гражданском процессе;
использование института наставничества при организации работы
прокуроров, имеющих небольшой опыт практической деятельности;
взаимодействие прокуроров, осуществляющих надзор за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних, с прокурорами, осуществляющими
надзор по другим направлениям;
использование информационных технологий при организации надзора за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
Проведенное исследование позволило выделить следующие необходимые
составляющие

организации

несовершеннолетних:

надзора

использование

за

соблюдением

значительного

жилищных
числа

прав

источников

информации о нарушениях жилищных прав несовершеннолетних; с учетом
неудовлетворительного состояния законности планирование на системной
основе

прокурорских

проверок

соблюдения

жилищных

прав

несовершеннолетних; организация контрольных проверок результативности
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актов

прокурорского

реагирования

на

нарушения

жилищных

прав

несовершеннолетних; закрепление данного направления надзора за конкретным
прокурорским работником; постоянное повышение квалификации прокуроров,
осуществляющих надзор в рассматриваемой сфере; организация должного
взаимодействия

между

подразделениями

органов

прокуратуры,

между

прокурорами внутри конкретной прокуратуры в целях получения полной
информации о состоянии законности в сфере соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних.
В работе отмечается особая значимость надлежащей организации
информационно-аналитической работы в целях определения приоритетов
надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних, принятия мер по
повышению

его

подготовки

и

эффективности,
проведения

формирования

прокурорами

планов,

проверок

и

качественной
применения

соответствующих мер реагирования на выявленные нарушения.
Результаты проведенного исследования и выявленные в ходе него
проблемы организации и осуществления надзора за соблюдением жилищных
прав несовершеннолетних, отсутствие должного методического обеспечения в
этой сфере прокурорской деятельности позволили автору разработать проект
указания «Об организации прокурорского надзора за соблюдением жилищных
прав несовершеннолетних».
§ 2.2. Прокурорская проверка соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних и пути повышения ее эффективности
Проверка прокурором соблюдения жилищных прав несовершеннолетних
является основным методом, т.е. правовым средством решения задачи по
выявлению нарушений в рассматриваемой сфере1. Ее особенность – в

См.: Прокурорский надзор: учебник для академического бакалавриата / Ю.Е. Винокуров,
А.Ю. Винокуров; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 12-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство
Юрайт, 2015. С. 120.
1
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многообразии законов, исполнение которых подлежит проверке, а также в
значительном количестве объектов проверки.
В рамках такого метода выявления нарушений, как прокурорская
проверка, может быть применено несколько приемов, представляющих собой
конкретные действия прокурора, служащие определенной цели, например,
своевременности поступления в прокуратуру информации о нарушениях
жилищных прав несовершеннолетних.
К таким приемам можно отнести ознакомление с соответствующими
документами,

материалами,

статистическими

и

иными

сведениями;

истребование объяснения от должностных лиц и граждан по поводу нарушений
законов; требование от руководителей и других должностных лиц органов,
указанных в пункте 1 статьи 21 Закона о прокуратуре, выделения специалистов
для выяснения возникших вопросов, проведения проверок по поступившим в
органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности
подконтрольных или подведомственных им организаций.
Комплекс методов и приемов, которые прокурор может применить в целях
достижения конкретной поставленной задачи по выявлению и устранению
нарушений жилищных прав несовершеннолетних, охватывается понятием
методика1.
Чем большая совокупность методов и приемов известна прокурору, в том
числе в результате накопления собственного опыта, а также путем грамотного
взаимствования показавших свою эффективность наработок коллег, тем выше
результаты его надзорной деятельности и позитивное воздействие на состояние
законности2.
Основываясь на вышеуказанном определении методики, предлагается под
методикой

проверки

несовершеннолетних

прокурором

понимать

соблюдения

совокупность

научно

жилищных

прав

обоснованных

и

Прокурорский надзор: учебник для академического бакалавриата / Ю.Е. Винокуров,
А.Ю. Винокуров; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова. 12-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство
Юрайт, 2015. С. 120.
2 Там же. С. 120.
1

116

проверенных на практике приемов выявления нарушений жилищных прав
несовершеннолетних, причин и условий, им способствующих, установления
виновных лиц, применения мер прокурорского реагирования.
Полагаем обоснованной позицию В.В. Клочкова, по мнению которого,
разработка наиболее эффективной для конкретного направления прокурорского
надзора методики проведения проверок осуществляется на основе познания
закономерностей организации работы и управления в прокуратуре, анализа и
обобщения прокурорской практики и состояния законности1.
Анализ состояния законности в рассматриваемой сфере свидетельствует о
несовершенстве законодательства (особенно регионального), а также отсутствии
единства практики применения прокурорами федерального законодательства.
Надлежащей защите жилищных прав несовершеннолетних препятствуют
различия подходов органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и местного самоуправления, а также судов к толкованию одних и тех
же положений жилищного законодательства2.
Применение

норм

законодательства,

регламентирующего

участие

несовершеннолетних в жилищных отношениях, нередко вызывает сложности у
прокуроров

в

субъектах

Российской

Федерации,

что

подтверждается

поступающими от них в Академию Генеральной прокуратуры Российской
Федерации обращениями с предложениями о проведении исследований по
данной тематике.
В целях повышения эффективности надзора нами разработана методика
проверки соблюдения жилищных прав несовершеннолетних, представляющая

Клочков В.В. Методика как раздел науки прокурорского права // Вопросы теории законности
и прокурорского надзора: Сб. науч. тр. М., 1994. С.37
2 См.: Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обеспечением детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями, утв. Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 20.11.2013 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации.
2014. № 3; определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2014 № 89-АПГ148 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»;
определение Верховного Суда Российской Федерации от 15.10.2013 № 5-КГ13-88 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2014. № 6.
1

117

собой рекомендации по оптимизации действий прокурора при ее подготовке и
проведении.

При

этом

особое

внимание

обращено

на

специфику

подготовительного этапа, источники информации о нарушениях жилищных прав
несовершеннолетних,

обстоятельства,

способствующие

их

совершению,

вопросы, подлежащие проверке.
Методика проверки, по нашему мнению, должна включать в себя
подробный анализ наиболее распространенных нарушений жилищных прав
несовершеннолетних, допускаемых поднадзорными органами, что, несомненно,
способствует повышению качества проверок в указанной сфере, а также
позволяет своевременно выявлять такие нарушения и избирать адекватные меры
прокурорского реагирования в отношении виновных лиц.
Следует согласиться с Субановой Н.В., по мнению которой имеется
непосредственная связь между упорядочением представлений о типичных
нарушениях законов и совершенствованием прокурорского надзора за их
исполнением1.
Наиболее

распространенные

нарушения

жилищных

прав

несовершеннолетних рассматриваются нами в качестве индикатора состояния
законности в исследуемой сфере. Полагаем, что характер таких нарушений
жилищных прав несовершеннолетних обуславливает выбор приоритетных
участков надзора, требующих первоочередного внимания прокуроров.
По результатам проведенного исследования, основанных на анализе
практики прокурорского надзора, нами разработана классификация наиболее
распространенных нарушений жилищных прав несовершеннолетних по
следующим критериям:
в зависимости от правового положения несовершеннолетних;
по видам жилищных прав;
по объектам прокурорского надзора.

Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за исполнением
законов о разрешительной системе: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 125.
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Выделенные нами нарушения жилищных прав несовершеннолетних
являются

наиболее

(2010–2014

гг.)

политической
нормативной

с

типичными
учетом

ситуации,
правовой

для

определенного

сложившейся
продолжающегося

базы

в

сфере

отрезка

времени

социально-экономической
процесса
защиты

и

формирования

жилищных

прав

несовершеннолетних. При этом под типичными нами понимаются нарушения,
обладающие характерными особенностями, свойственными определенному
типу1.
В зависимости от правового положения несовершеннолетних нами
выделяются типичные нарушения жилищных прав детей-сирот2, детейинвалидов3, и детей, воспитываемых в семьях4.
Особую обеспокоенность вызывают нарушения жилищных прав детейсирот. Согласно данным, представленным субъектами Российской Федерации,
число нуждающихся детей-сирот и лиц из их числа в обеспечении жилыми
помещениями на 1 января 2015 г. составляет 123,1 тыс. человек (с учётом
неисполненных

судебных

решений).

Существенная

задолженность

по

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и лиц из их числа (более 1 тыс.
человек) на 1 января 2015 г. образовалась в 41 регионе и составляет 82,3% от
общей задолженности субъектов Российской Федерации5.
Наибольшая очередь на получение жилья детьми-сиротами – в
Кемеровской, Иркутской областях, Краснодарском, Забайкальском краях.

Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка. URL: http://www.ozhegov.org/ (дата
обращения: 12.09.2013).
2 См.: Подласенко О.А. Надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на жилое помещение // Законность. 2014. № 7. С. 31.
3 См.: Харламова М.Л. Защита жилищных прав детей-инвалидов средствами прокурорского
надзора в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов // Социальное и пенсионное
право. 2013. № 2. С. 31–34.
4 См.: Карпухин Д. Проблемы защиты прав несовершеннолетних лиц при совершении сделок
с жилыми помещениями // Жилищное право. 2013. № 12. С. 21 - 32; Мун О. Махинации с
материнским капиталом // Жилищное право. 2013. № 6. С. 7 - 29.
5 Информация о ходе работы по выполнению поручения Президента Российской Федерации
от 26.05.2014 № Пр-1166 (пункт 1). URL: http://government.ru/orders/17032/ (дата обращения:
02.05.2015).
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За последние годы количество исполнительной документов данной
категории дел выросло более чем в 20 раз1.
Проведенная в 2014 г. по инициативе Генеральной прокуратуры
Российской Федерации проверка соблюдения жилищных прав детей-сирот
выявила многочисленные нарушения, в том числе непринятие органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации мер по формированию
списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по
договорам найма специализированных жилых помещений; незаконный отказ в
предоставлении жилого помещения; предоставление детям-сиротам жилых
помещений, не отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологического
законодательства и не пригодных для проживания.
Всего в 2014 г. прокурорами выявлено 36 510 таких нарушений, что на
22,9% больше чем в 2013 году. Наблюдается рост нарушений жилищных прав
детей-сирот в Дальневосточном, Приволжском, Северо-Западном, СевероКавказском, Сибирском, Уральском, Центральном и Южном федеральных
округах2.
Основными причинами отказа органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и местного самоуправления в обеспечении жильем
детей-сирот являются отсутствие свободного жилого фонда, недостаточность
выделяемых на данные цели денежных средств.
Так, в Забайкальском крае остается серьезной проблема обеспечения
жильем лиц из числа детей-сирот, очередь из которых достигла 4,5 тыс.
Прокурорами в 2014 г. выявлено почти вдвое больше нарушений законов в
данной сфере по сравнению с 2013 г., результаты надзорной деятельности
Стенограмма семинара-совещания в Комитете Совета Федерации по конституционному
законодательству и государственному строительству на тему «О практике рассмотрения
судами дел, связанных с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, после 1 января 2013 года.
URL: http://legislation.council.gov.ru/media/files/41d533cf967737f8f38a.pdf (дата обращения:
02.05.2015).
2 См.: форма ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина», утв. приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.12.2012
№ 454 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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обсуждены на заседании коллегии. В ходе проверок установлено, что несмотря
на наличие неисполненных судебных решений за предыдущие годы о
предоставлении жилья детям-сиротам по договору социального найма
(более 1 тыс.), средства в бюджете края на указанные цели предусмотрены не
были.

После

внесения

губернатору

края

представления

в

бюджете

Забайкальского края на эти цели было предусмотрено дополнительное
финансирование в размере 30 млн. рублей1.
По-прежнему вызывают обеспокоенность вопросы обеспечения семей с
детьми-инвалидами, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жильем
пригодным для проживания в соответствии с их состоянием здоровья (инвалидыколясочники и др.). Имеют место факты незаконного отказа в предоставлении во
внеочередном порядке жилого помещения детям, страдающим тяжелыми
формами хронических заболеваний, детям-инвалидам, пользующимся в связи с
заболеванием креслами-колясками, жилые помещения которых признаны в
установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или
реконструкции не подлежат.
Так, прокуратура г. Барнаула Алтайского края провела проверку по
обращению Н, воспитывающей двух детей-инвалидов, о нарушении их
жилищных прав. Установлено, что в июле 2012 г. постановлением
администрации Октябрьского района г. Барнаула семья заявительницы была
поставлена на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении. В связи с
имеющимся у одного из детей заболеванием, относящихся к перечню тяжелых
форм, при котором невозможно совместное проживание граждан в одной
квартире2, семье должно было быть предоставлено вне очереди жилое
помещение по договору социального найма. Длительное непредоставление
жилья вынудило мать детей-инвалидов обратиться к прокурору. Прокурором
города в интересах семьи в суд направлено исковое заявление с требованием к
Доклад прокурора Забайкальского края об итогах работы за 2014 г.
См.: постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной квартире» // СЗ РФ. 2006. № 25. Ст. 2736.
1
2
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главному управлению строительства, транспорта, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Алтайского края о внеочередном предоставлении
благоустроенного жилого помещения, соответствующего санитарным и
техническим нормам. В настоящее время, по решению суда, удовлетворившего
требования прокурора, семье предлагаются варианты жилых помещений в черте
города Барнаула площадью не менее 81 кв.м1.
В ходе прокурорских проверок прокурорами также выявляются факты
нарушения прав несовершеннолетних при направлении средств материнского
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий. Значительное
распространение в большинстве регионов Российской Федерации получили
факты обналичивания средств материнского капитала. Многочисленные
объявления о таких услугах можно встретить в сети Интернет и средствах
массовой информации. Наиболее распространенными способами совершения
мошеннических действий являются приобретение непригодного для проживания
жилого помещения по завышенной стоимости, совершение мнимой или
притворной сделки по приобретению жилья у родственников, заключение
фиктивного договора купли-продажи с использованием средств ипотечного
кредита2.
Например, в результате проверки прокуратурой Биробиджанского района
Еврейской автономной области было установлено, что С. ввел Ш. в заблуждение
относительно состояния дома, фактически являющегося непригодным для
проживания, который последняя приобрела с использованием средств
материнского (семейного) капитала. Прокуратурой области в порядке п. 2 ч. 2 ст.
37 УПК РФ вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган
предварительного следствия для решения вопроса об уголовном преследовании,

В Алтайском крае прокуратура защитила жилищные права семьи, где воспитываются детиинвалиды. URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/news-684392/ (дата обращения:
02.05.2015).
2 Мун О. Махинации с материнским капиталом // Жилищное право. 2013. № 6. С. 10-13.
1
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по результатам рассмотрения которого в отношении С. возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ1.
Прокуроры нередко сталкиваются с нарушениями прав детей при
совершении сделок с жильем, в котором проживают несовершеннолетние
(купля-продажа, мена и т.п.). В результате мошеннических действий, зачастую с
участием родителей несовершеннолетних, дети лишаются единственного
жилища.
Так, прокуратурой города установлено, что Н. и её несовершеннолетнему
сыну нотариусом выдано свидетельство о праве на наследство – имущество
умершего мужа в виде ¼ доли в праве общей долевой собственности на квартиру.
В регистрации права собственности на недвижимое имущество ей было отказано
ввиду того, что право собственности на спорное жилое помещение было
зарегистрировано за третьим лицом на основании договора купли-продажи.
По результатам прокурорской проверки установлено, что данная сделка
совершена
помещения.

на

основании

Прокурор

подложного

обратился

в

договора

приватизации

суд

иском

с

в

жилого

интересах

несовершеннолетнего о признании сделки купли-продажи недействительной и
возращении сторон в первоначально положение.
Суд отказал в удовлетворении требований прокурора, признав покупателя
спорного жилого помещения добросовестным приобретателем. Не согласившись
с постановленным решением суда, прокурор внес апелляционное представление.
Судебная коллегия по гражданским делам отменила решение городского суда и
приняла по делу новое решение, которым удовлетворила иск прокурора и
признала оспариваемый договор купли-продажи недействительным, возвратив
стороны в первоначальное положение.
Кроме того, прокуратурой в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ было вынесено
постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного
следствия для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам
URL: http://procrf.ru/news/201814-birobidjanskim-rayonnyim-sudom-eao.html (дата обращения:
02.05.2015).
1
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рассмотрения которого возбуждено уголовное дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ1.
Еще одним основанием для классификации типичных нарушений
жилищных

прав

несовершеннолетних

является

вид

жилищных

прав.

Выделяются:
нарушения жилищных прав, вытекающих из частноправовых отношений
(право собственности и другие вещные права);
нарушения жилищных прав, вытекающих из публичных правоотношений
(право на включение в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями, право на обеспечение со стороны исполнительных
органов государственной власти субъекта Российской Федерации сохранности и
надлежащего санитарного и технического состояния жилого помещения,
принадлежащего детям-сиротам и т.д.).
По объектам прокурорского надзора можно выделить нарушения
жилищных прав несовершеннолетних, допускаемые:
федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
государственное управление в сфере жилищных отношений (Министерство
образования и науки Российской Федерации, Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Федеральная
служба государственной регистрации, кадастра и картографии);
органами контроля (Федеральная служба финансово-бюджетного надзора,
Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, органы государственного жилищного
надзора);

1URL:http://www.prokyanao.ru/page/news/item/news-8132056985/

(дата обращения: 02.05.2015).
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органами опеки и попечительства, иными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления,
наделенными полномочиями в области жилищных отношений1;
Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными
органами;
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Следует согласиться с Субановой Н.В., что с практической точки зрения
выделение групп типичных нарушений в зависимости от объектов надзора, их
допускающих, позволяет прокурору с большей ясностью уяснить возможность
применения

конкретных

правовых

норм

к

соответствующей

группе

правоотношений2.
Результаты надзорной деятельности за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних

свидетельствуют

о

том,

что

значительное

число

нарушений в этой сфере правоотношений допускается исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, органами опеки и попечительства, организациями для
детей-сирот.
Так, к нарушениям жилищных прав несовершеннолетних, допускаемым
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления, можно отнести:
неисполнение
региональными

и

или

несвоевременное

муниципальными

исполнение

программами

запланированных
(подпрограммами)

мероприятий, направленных на защиту жилищных прав несовершеннолетних, в
том числе обусловленное нецелевым расходованием бюджетных средств или
отсутствием необходимых средств в бюджете.

См.: ст. 13-14 ЖК РФ.
Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за исполнением
законов о разрешительной системе: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 125.
1
2
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несоблюдение условий предоставления субсидий из федерального
бюджета на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот по договорам найма
специализированных жилых помещений (в том числе, нецелевое использование
субсидий, несоблюдение при осуществлении расходов за счет субсидии
установленного уровня софинансирования расходного обязательства субъекта
Российской Федерации).
Так, органами прокуратуры установлено, что в 2013 году на обеспечение
жильем детей-сирот в Ставропольском крае выделено 317 млн. руб., из которых
Министерством

строительства,

архитектуры

и

жилищно-коммунального

хозяйства края израсходовано только 256 млн. рублей. При этом на оставшиеся
нереализованные 61 млн. рублей можно было приобрести около 80 жилых
помещений. По данному факту прокуратурой края внесено представление
Министру строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
края, по результатам рассмотрения которого приняты меры по реализации
оставшихся средств, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности1.
незаконный отказ в предоставлении жилых помещений установленным
законодательством категориям несовершеннолетних из различных видов
жилищных фондов;
предоставление несовершеннолетним жилых помещений, не отвечающих
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства.
Так, органами прокуратуры Республики Хакасия в 2013 г. установлено, что
56 жилых помещений, предназначенных для предоставления детям-сиротам, не
соответствуют техническим правилам и санитарным нормам, в связи с чем
прокурорам направлено в суд 51 исковое заявление об обязании органы местного
самоуправления устранить выявленные нарушения, которые рассмотрены и

Справка Генеральной прокуратуры Российской Федерации о результатах проверки
исполнения законодательства о соблюдении жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей за 2014 г. (далее – справка Генеральной прокуратуры РФ за 2014 г.).
1
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удовлетворены. Прокурором Республики Хакасия внесено представление
министру образования и науки республики в связи с ненадлежащим
осуществлением контроля за качеством предоставляемого жилья, которые было
также рассмотрено и удовлетворено1.
неправомерный отказ в предоставлении мер социальной поддержки
отдельным категориям несовершеннолетних в сфере жилищных отношений
(например,

непредоставление

государственного

или

скидки

муниципального

на

оплату

жилого

жилищного

фонда

помещения
и

оплату

коммунальных услуг семьям, имеющим детей-инвалидов).
В ходе проведенной прокуратурой проверки установлено, что в нарушение
установленного порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг ежемесячная денежная компенсация
расходов

на

электроэнергию

семье,

имеющей

ребенка-инвалида,

не

производилась. В связи с выявленным нарушением прокурор внес представление
организации – исполнителю коммунальных услуг. По результатам рассмотрения
представления с участием прокурора выявленные нарушения закона были
устранены,

произведен

перерасчет

коммунальных

платежей

с

учетом

ежемесячной компенсации за потребленную электроэнергию, виновные
должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности2.
несоблюдение процедуры осуществления закупок жилых помещений для
детей-сирот, детей-инвалидов;
непринятие мер по включению нуждающихся в жилье детей-сирот в
список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;
отсутствие контроля за сохранностью жилых помещений, закрепленных за
детьми-сиротами на период их нахождения под опекой, попечительством, в
организациях для детей-сирот;

1
2

Справка Генеральной прокуратуры РФ за 2014 г.
URL: http://prokuratura.tver.ru/news/6316 (дата обращения: 02.05.2015).
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закрепление за детьми-сиротами жилых помещений, не отвечающих
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства.
Так, по поручению прокуратуры проведена оценка соответствия
закрепленных за детьми-сиротами жилых помещений требованиям, которым они
должны отвечать. В соответствии с заключением межведомственной комиссии
жилой дом, в котором расположены квартиры несовершеннолетних, признан
аварийным и подлежащим сносу. По результатам проверки прокуратурой
принесены протесты на распоряжения органа местного самоуправления о
закреплении за детьми-сиротами жилых помещений, не соответствующих
санитарным и техническим нормам. В результате прокурорского вмешательства
незаконные распоряжения отменены, дети включены в список детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями1;
невключение в договор передачи в собственность жилого помещения
несовершеннолетних, имеющих право пользования данным жилым помещением
и проживающих совместно с лицами, которым это жилое помещение передается
в собственность, или проживающих отдельно от указанных лиц, но не
утративших право пользования данным жилым помещением (например, в связи
с помещением на воспитание в организации для детей-сирот или по другим
причинам).
Органами прокуратуры особое внимание уделяется вопросам соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних органами опеки и попечительства.
Анализ практики прокурорского надзора позволяет выделить следующие
нарушения жилищных прав несовершеннолетних, допускаемые органами опеки
и попечительства:

1

Справка Генеральной прокуратуры РФ за 2014 г.
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дача

согласия

органа

опеки

и

попечительства

на

совершение

противоречащих интересам несовершеннолетних сделок по отчуждению
принадлежащих им жилых помещений;
отсутствие контроля за исполнением условий отчуждения принадлежащих
детям жилых помещений, установленных при даче согласия на их отчуждение.
Так, прокуратурой выявлено в ходе проверки, что органом опеки и
попечительства дано разрешение Б. на отчуждение жилого помещения, доля в
котором на праве собственности принадлежит его несовершеннолетним детям.
Такое разрешение было выдано с условием приобретения в течение трех месяцев
для несовершеннолетних другого жилого помещения и предоставления в орган
опеки и попечительства копий свидетельств о государственной регистрации
права несовершеннолетних на жилое помещение.
Вместе с тем в нарушение требований законодательства органом опеки и
попечительства надлежащий контроль за исполнением условий отчуждения
принадлежащих детям жилых помещений, установленных при даче согласия на
их отчуждение, не осуществлялся, в связи с чем несовершеннолетним другое
жилое помещение приобретено не было. По результатам прокурорской проверки
органу опеки и попечительства внесено представление об устранении
нарушений закона, в суд направлено заявление о признании незаконным
бездействия органа опеки и попечительства, выразившегося в непринятии мер
по восстановлению нарушенных жилищных прав несовершеннолетних. Акты
прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены1;
отсутствие контроля за исполнением опекунами и попечителями
обязанности по защите жилищных прав несовершеннолетних (например, за
полнотой и своевременностью предоставления отчета опекуна о хранении, об
использовании имущества подопечного и об управлении этим имуществом);
ненадлежащее проведение проверок обеспечения сохранности жилых
помещений детей-сирот, отсутствие в актах проверки информации о реальном

1URL:

http://poriadok.ru/news/id_3601/ (дата обращения: 02.05.2015).

129

санитарно-техническом состоянии жилья, наличии задолженности по оплате за
жилое помещение и коммунальные услуги.
Так, прокуратурой был выявлен факт незаконного заселения семьи Е. в
квартиру, предоставленную лицу из числа детей-сирот С., находящемуся в
местах

лишения

свободы.

Должностными

лицами

органа

опеки

и

попечительства меры по защите прав С. не принимались, сохранность жилья в
период его отсутствия не обеспечивалась. Прокуратурой района в соответствии
с п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ было вынесено постановление о направлении
материалов общенадзорной проверки в следственный орган, направлено в суд
исковое заявление с требованием признать Е. И.Р., Е. С.Н. и их ребенка
неприобретшими права пользования жилым помещением и о выселении,
начальнику органа опеки и попечительства внесено представление об
устранении нарушений закона1. Акты прокурорского реагирования находятся в
стадии рассмотрения;
непринятие мер по инициированию рассмотрения вопроса о пригодности
для постоянного проживания и соответствия санитарным и техническим
правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации
ранее занимаемых детьми-сиротами жилых помещений.
Например, в ходе осмотра принадлежащего ребенку-сироте жилого
помещения органом опеки и попечительства было установлено, что квартира
является непригодной для проживания, электропроводка в аварийном состоянии,
соединения труб системы канализации потеряли герметичность, имеются
проломы стен, деревянные столбы поражены гнилью. Несмотря на плохое
состояние

жилого

помещения,

должностные

лица

органов

опеки

и

попечительства формально отнеслись к исполнению своих обязанностей и не
инициировали рассмотрение вопроса о признании жилого помещения
непригодным для проживания. В связи с этим Д. после окончания пребывания в

Докладная записка прокуратуры Республики Башкортостан о результатах проверки
исполнения законов о соблюдении жилищных и иных социальных прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей за 2014 г.
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организации для детей-сирот была вынуждена проживать в данном жилом
помещении вместе со своим годовалым ребенком. По результатам проверки
прокурором начальнику органа опеки и попечительства внесено представление
об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого решен
вопрос о признании жилого помещения Д. непригодным для проживания и
включения ее в список лиц из числа детей-сирот, нуждающихся в улучшении
жилищных условий. В 2014 Д. получила новое жилье1;
отсутствие взаимодействия между различными подразделениями органов
опеки и попечительства, в случае если место жительства ребенка-сироты и место
нахождения закрепленного за ним жилья не совпадают.
Немало нарушений жилищных прав несовершеннолетних выявляют
прокуроры в деятельности организаций для детей-сирот, на которые возложены
обязанности по содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите
их прав и законных интересов.
В числе таких нарушений непринятие мер:
по направлению заявления в соответствующий орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации или местного самоуправления о
включении нуждающегося ребенка-сироты в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями;
по выселению проживающих в принадлежащем ребенку-сироте жилом
помещении лиц: не имеющих на то законных оснований; использующих жилое
помещение не по назначению, систематически нарушающих права и законные
интересы соседей или бесхозяйственно обращающихся с жилым помещением,
допуская его разрушение; не вносящих более шести месяцев без уважительных
причин плату за жилое помещение и коммунальные услуги; лишенных

Докладная записка прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа о результатах
проверки исполнения законов о соблюдении жилищных и иных социальных прав детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей за 2014 г.
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родительских прав, если совместное проживание этих граждан с детьми, в
отношении которых они лишены родительских прав, признано судом
невозможным.
Например, прокурором было установлено, что в доме, закрепленном за
ребенком-сиротой, на протяжении последних пяти лет проживает гражданский
муж его умершей матери, из-за неправомерных действий которого образовалась
задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в период
нахождения ребенка-сироты в организации для детей-сирот. Вместе с тем
организацией для детей-сирот, являющейся законным представителей ребенкасироты, меры, направленные на выселение постороннего лица из закрепленного
за сиротой жилого помещения, не принимались. Прокуратурой руководителю
организации

для

детей-сирот

внесено

представление,

по

результатам

рассмотрения постороннее лица из закрепленного за сиротой жилого помещения
было выселено1;
по обеспечению использования жилого помещения по назначению и
сохранности жилого помещения.
Отмеченные выше недостатки в деятельности объектов прокурорского
надзора негативно сказываются на состоянии законности в сфере соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних.
Как ранее было уже отмечено, одним из основных способов выявления
нарушений жилищных прав несовершеннолетний является прокурорская
проверка.
Проверки можно разделить на плановые и внеплановые, причем во втором
случае проверка будет иметь превентивный характер, позволяющий путем
вскрытия ранее неизвестных нарушений закона и (или) причин и условий их
совершения не допустить совершения дальнейших противозаконных действий2.

Докладная записка прокуратуры Курской области о результатах проверки исполнения
законов о соблюдении жилищных и иных социальных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей за 2014 г.
2 Прокурорский надзор: учеб. для академического бакалавриата / под общ. ред.
Ю.Е. Винокурова. 12-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 127.
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Методика прокурорской проверки, т.е. совокупность последовательных,
взаимосвязанных между собой действий прокурора, включает в себя
подготовительные действия, непосредственное осуществление проверочных
мероприятий (проведение проверки), анализ результатов проверки, принятие
мер прокурорского реагирования и оценку результатов их рассмотрения.
Подготовительные действия заключаются в ознакомлении прокурора
города (района) с приказами и указаниями Генерального прокурора Российской
Федерации,

приказами

и

указаниями

прокурора

субъекта

Российской

Федерации, информационными письмами и обобщениями, направляемыми на
места вышестоящими органами прокуратуры, по вопросам организации надзора
за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
При подготовке к проверке следует учитывать следующие положения
приказов Генерального прокурора Российской Федерации:
недопущение затребования из поднадзорных органов информации и
материалов значительного объема либо по вопросам, подлежащим выяснению
прокурорами непосредственно в ходе проведения проверки (п. 15 приказа
Генерального прокурора РФ № 195);
максимальное использование возможности получения необходимых
информации и сведений из доступных официальных источников, в том числе
сети Интернет, а также в электронном виде (п. 3.6 приказа Генерального
прокурора РФ № 252);
исключение из практики случаев затребования у государственных органов,
органов

местного

самоуправления,

иных

органов

и

организаций,

их

должностных лиц документов, материалов и сведений, не относящихся к
предмету проверки либо выходящих за её пределы (п. 15 приказа Генерального
прокурора РФ№ 195).
В тех случаях, когда при проведении проверки соблюдения жилищных
прав несовершеннолетних требуются специальные познания, прокурору
необходимо решить вопрос о привлечении к участию в проверке специалистов
органов контроля и надзора (Федеральной службы финансово-бюджетного
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надзора, Федеральной антимонопольной службы, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека, Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, органов государственного
жилищного надзора и др.), а также иных специалистов, необходимость в которых
обусловлена характером планируемой проверки.
Прокурор должен определиться с функциональной ролью специалиста в
проверке и иметь четкое представление, какие вопросы подлежат постановке
перед ним в зависимости от целей проверок.
Так, например, в ходе подготовки к проверке соблюдения жилищных прав
детей-сирот перед специалистом территориального органа Федеральной
антимонопольной службы прокурору следует поставить следующие вопросы:
допускается ли размещение государственного и муниципального заказов на
выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот на бесконкурсной основе;
включаются ли в конкурсную и аукционную документацию дополнительные,
не предусмотренные законодательством, требования к участникам размещения
заказа;
соответствуют

ли

государственные

и

муниципальные

контракты

предъявляемым требованиям и содержат ли они положения о выплате неустойки
при нарушении исполнителем их условий;
принимаются ли своевременно меры по предъявлению и взысканию с
подрядчиков штрафных санкций за неисполнение договорных обязательств.
Следует обратить внимание на то, что в настоящее время подробная
регламентация вопросов, связанных с порядком и механизмом привлечения
прокурором специалиста, ни в Законе о прокуратуре, ни в организационнораспорядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации
не содержится, что препятствует эффективному осуществлению прокурорского
надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних.
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Изложенное свидетельствует об актуальности исследования вопросов
привлечения к проверкам специалистов1.
В соответствии с письмом Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 20.07.2012 № 76/2-146-2012 «Об упорядочении направления
поручений о проведении проверок в федеральные контролирующие органы»2
прокурорам надлежит обеспечить направление писем о выделении специалистов
в органы контроля, поднадзорные городским и районным прокуратурам, только
прокурорами города и района, в органы контроля (надзора) субъектов
Российской Федерации и территориальные подразделения федеральных органов
контроля в субъектах Российской Федерации – прокурорами субъекта
Российской Федерации или его заместителями. В поднадзорные управлениям
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах
органы контроля (надзора) письма о выделении специалистов должны
направлять начальники данных управлений либо их заместители. Прокурорам
также

указано

на

необходимость

исключить

практику

направления

руководителям федеральных органов контроля требований о проведении
проверок прокурорами районов, городов, субъектов Российской Федерации,
минуя Генеральную прокуратуру Российской Федерации.
Следует

согласиться

совершенствования

с

надзорной

мнением

Винокурова

деятельности

А.Ю.,

должен

что

вопрос

рассматриваться

одновременно с вопросом модернизации законодательства, регламентирующего
эту деятельность3.
Учитывая

изложенное,

по

нашему

мнению,

представляется

целесообразным приведенный порядок разграничения полномочий между
вышестоящими и нижестоящими прокурорами отразить в приказе Генерального

Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: состояние и перспективы
развития // Законность. 2013. № 7. С. 8.
2 Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
3 Винокуров А.Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Законность.
2006. № 4. С.13
1
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прокурора РФ № 195, что позволит обеспечить неукоснительное исполнение
подчиненными прокурорами изложенных требований.
Также следует отметить, что ни в указанном письме, ни в организационнораспорядительных документах Генерального прокурора Российской Федерации
не предусмотрен механизм привлечения для участия в прокурорской проверке в
качестве

специалистов

представителей

научных

или

образовательных

организаций.
Как верно отмечает Субанова Н.В., специалисты нередко привлекаются
прокурорами по малозначительным вопросам, оценка целесообразности их
участия руководством прокуратур не дается, что приводит к нерациональному
использованию кадрового потенциала органов контроля (надзора)1.
В связи с этим, полагаем необходимым закрепить в приказе Генерального
прокурора РФ № 195 норму об обязанности прокуроров указывать в
направляемых поручениях, подписанных руководством прокуратуры, основания
проведения проверки и подлежащие проверке вопросы, что позволит привлекать
к проверкам специалистов только в необходимых случаях.
Полагаем, что подготовку к проверке соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних следует завершать составлением плана проверки. По
нашему мнению, составление плана проверки, в котором отражены сроки ее
проведения, вопросы, подлежащие выяснению, документы, подлежащие
истребованию, позволяет более четко определиться с характером предстоящей
проверки, методикой ее проведения, порядком изучения и анализа собранной
информации,

что,

несомненно,

способствует

повышению

качества

и

результативности такой проверки. В связи с этим полагаем целесообразным в
приказе Генерального прокурора РФ № 195 указать прокурорам на
необходимость в каждом случае составлять соответствующий план проверки.

Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за исполнением
законов о разрешительной системе: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. С. 252.
1
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Следующим и основным этапом проведения поверки соблюдения жилищных
прав несовершеннолетних является собственно проверка, которую также условно
можно разделить на несколько этапов:
выявление фактов, информация о которых является доказательственной и
указывающей на допущенные нарушения жилищных прав несовершеннолетних;
фиксация полученной доказательственной базы о нарушениях жилищных
прав несовершеннолетних. Способы такой фиксации определяются прокурором
самостоятельно с учетом конкретной обстановки (ситуации). Представляется
целесообразным прокурорам в ходе осуществления проверочных мероприятий
составлять акт проверки, получать письменные объяснения, копии необходимых
документов, делать фототаблицу места осмотра, например, жилого помещения,
закрепленного за ребенком-сиротой и др.). Такая фиксация полученной
информации о выявленных нарушениях жилищных прав несовершеннолетних
осуществляется прокурором в целях: накопления информации в объеме,
необходимом для установления признаков нарушений жилищных прав
несовершеннолетних, причин и условий, им способствующих, а также виновных
лиц,

сохранения

доказательственной

информации

для

неоднократного

использования;
анализ

полученной

информации

о

нарушениях

жилищных

прав

несовершеннолетних, в том числе установление причинных связей между
виновными действиями (бездействием) и наступившими последствиями.
Качество проверки, ее полнота определяются такими основными
показателями, как:
объем,

означающий

границы

проверки,

которые

должны

быть

оптимальными, позволяющими качественно и в намеченный срок провести
проверку и выполнить поставленные задачи;
глубина, характеризующаяся степенью проникновения в те вопросы,
которые подлежат выяснению (доказыванию)1.
Прокурорский надзор: в 2т. Т. 1. Общая часть: учеб. для академического бакалавриата / под
общ. ред. О.С. Капинус. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 176.
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Следует отметить, что тематическое разнообразие проверок в данной
сфере, многообъектность надзора зачастую представляют для прокуроров
определенную сложность.
Представляется, что глубокие знания прокурором законодательства и
специфики деятельности поднадзорных объектов будут способствовать
повышению эффективности прокурорской проверки соблюдения жилищных
прав несовершеннолетних1.
Наиболее

часто

проверки

соблюдения

жилищных

прав

несовершеннолетних проводятся прокурорами в органах государственной
власти субъекта Российской Федерации и органах местного самоуправления,
органах

опеки

и

попечительства,

организациях

для

детей-сирот,

территориальных органах Росреестра и ПФР. В связи с этим полагаем
целесообразным на примере указанных органов определить круг вопросов,
подлежащих выяснению в ходе прокурорской проверки.
Так, в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и
органах местного самоуправления прокурору необходимо проверить наличие
действующих нормативных правовых актов органов государственной власти
субъектов

Российской

Федерации

и

местного

самоуправления,

регламентирующих жилищные отношения с участием несовершеннолетних.
Прокурору надлежит обратить внимание на законность реализации
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления полномочий по правовому
регулированию обеспечения и защиты жилищных прав несовершеннолетних,
своевременность издания ими нормативных правовых актов, а также
соответствие этих актов федеральному и региональному законодательству,
осуществление контроля за их исполнением.
Необходимо
правовыми

выяснить,

актами

предусмотрены

дополнительные

ли

такими

гарантии

нормативными

жилищных

прав

Прокурорский надзор: учеб. ля академического бакалавриата / под общ. ред.
Ю.Е. Винокурова. 12-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 131.
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несовершеннолетних, в том числе детей-сирот (предоставление детям-сиротам
временного жилья до момента обеспечения жильем по договору найма
специализированных жилых помещений или оплата арендуемого жилья, учет
интересов несовершеннолетних членов семьи при предоставлении жилого
помещения по договору найма специализированного жилого помещения,
освобождение детей-сирот от платы за жилое помещение в период их
временного отсутствия и т.п.);
В ходе проверки прокурор обращает внимание на исполнение требований
бюджетного законодательства при реализации региональных и муниципальных
программ

(подпрограмм),

несовершеннолетних

направленных

(своевременность

на

защиту

исполнения

жилищных

прав

запланированных

мероприятий, целевое расходование средств и т.п.); законность использования
субъектом Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на
предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма
специализированных жилых помещений1.
Проверке подлежит также исполнение требований законодательства,
направленного на:
формирование специализированного жилищного фонда для детей-сирот;
подготовку и проведение аукционов (конкурсов) по приобретению жилых
помещений для детей-сирот2;
формирование списка детей-сирот, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями (следует обратить внимание на своевременность
выявления детей-сирот и включения их в этот список)3;

1 См.: правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений, утвержденные постановление Правительства
Российской Федерации от 31.12.2009 № 1203 // СЗ РФ. 2010. № 3. Ст. 327.
2 См.: Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ.
2013. № 14. Ст. 1652.
3 См.: п. 3 ст. 8 Закона № 159-ФЗ.
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организацию взаимодействия исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в
целях своевременной передачи учетных дел детей-сирот из одного субъекта
Российской Федерации (муниципального образования) в другой в случае
изменения места жительства детей-сирот.
В

ходе

осуществления

надзора

прокурор

проверяет

исполнение

требований законов в части признания невозможным проживания детей-сирот в
ранее занимаемых ими жилых помещениях, находящихся в их собственности
либо в пользовании по договору социального найма1.
В случае признания невозможности проживания ребенка-сироты в жилом
помещении с лицами, лишенными в отношении него родительских прав,
прокурору следует выяснить, принимались ли меры по обеспечению
сохранности закрепленных за ребенком-сиротой жилых помещений.
Если основание невозможности проживания связано с недостаточностью
нормы общей площади помещения, приходящейся на одно лицо, проживающее
в данном жилом помещении, прокурору надлежит проверить правильность
определения круга лиц, имеющих право пользования этим жилым помещением,
с

учетом

данных

регистрационного

учета,

а

также

иных

сведений,

подтверждающих законность их проживания.
При этом полагаем обоснованной позицию Минобрнауки России2,
согласно которой при установлении соответствия учетной норме общей площади
жилого помещения должно учитываться как все жилое помещение, так и часть
жилого помещения, приходящаяся на долю детей-сирот (если жилое помещение
находится в общей долевой собственности):
если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на долю в праве
собственности детей-сирот, составляет менее учетной нормы, необходимо
См.: п. 4, 5 ст. 8 Закона № 159-ФЗ.
См.: пп. 4 п. 2.2.1 Методических рекомендаций по внедрению эффективного механизма
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся
приложением к письму Минобрнауки России от 08.04.2014 № ВК-615/07 // Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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признавать невозможным проживание в таком жилом помещении, а ребенка
нуждающимся в предоставлении иного жилого помещения по договору найма
специализированного жилого помещения;
если общая площадь жилого помещения, приходящаяся на долю в праве
собственности на жилое помещение детей-сирот, превышает учетную норму, то
для определения нуждаемости рассчитывается фактическая общая площадь
всего жилого помещения, приходящаяся на каждого законно проживающего в
данном жилом помещении лица, независимо от доли в праве общей
собственности, которая принадлежит детям-сиротам.
Проверке подлежит также исполнение требований законодательства,
направленного на:
обеспечение сохранности, надлежащего санитарного и технического
состояния жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по
договорам социального найма либо собственниками которых являются детисироты1;
организацию работы по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и
однократного заключения с нанимателем договора найма специализированного
жилого помещения на новый пятилетний срок2;
соответствие

предоставляемых

детям-сиротам

жилых

помещений

требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, их пригодность
для проживания.
В ходе проверки прокурор должен обращать внимание на наличие фактов:
расторжения договора найма специализированного жилого помещения в
случае неисполнения детьми-сиротами и проживающими совместно с ними
членами их семьи обязательств по договору найма специализированного жилого
помещения, а также в иных предусмотренных ст. 83 ЖК РФ случаях (прокурору
1
2

См.: п. 2 ст. 8 Закона № 159-ФЗ.
См.: п. 6 ст. 8 Закона № 159-ФЗ.
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необходимо дать оценку законности таких действий), выселения детей-сирот из
специализированных

жилых

помещений

без

предоставления

других

благоустроенных жилых помещений;
обмена

жилыми

помещениями,

в

которых

проживают

несовершеннолетние, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых
помещений, без предварительного согласия органов опеки и попечительства1;
приватизации жилого помещения без участия несовершеннолетних,
имеющих право пользования данным жилым помещением и проживающих
совместно с лицами, которым это жилое помещение передается в собственность,
или проживающих отдельно от указанных лиц, но не утративших право
пользования данным жилым помещением (например, в связи с помещением на
воспитание в организации для детей-сирот или по другим причинам)2.
При

проведении

проверки

соблюдения

жилищных

прав

несовершеннолетних в органах опеки и попечительства прокурорам надлежит
проверить исполнение ими требований законодательства:
о направлении сведений о проживающих в жилом помещении членах
семьи собственника данного жилого помещения, находящихся под опекой или
попечительством, либо несовершеннолетних членах семьи собственника
данного жилого помещения, оставшихся без родительского попечения, в
территориальный орган Росреестра в трехдневный срок со дня установления
опеки или попечительства либо со дня, когда органу опеки и попечительства
стало известно об отсутствии родительского попечения3;
об организации контроля за составлением отчета опекуна о хранении,
использовании имущества подопечного (в том числе жилого помещения) и
управлении этим имуществом (проверить своевременность предоставления

См.: ч. 4 ст. 72 ЖК РФ.
См.: ст. 8 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» // БНА. 1992. № 1.
3 См.: п. 4 ст. 28 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
1
2
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отчета, соответствие отраженных в нем сведений требованиям ч. 2 ст. 25 Закона
№ 48-ФЗ);
об организации контроля за сохранностью жилых помещений детей-сирот
(отражаются ли в актах обследования жилых помещений реальное санитарнотехническое состояние жилья, наличие задолженности по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги);
законность дачи согласия на совершение сделок по отчуждению
принадлежащих несовершеннолетним жилых помещений (например, на
заключение договора о передаче жилого помещения подопечного в пользование
на срок более чем пять лет), организацию контроля за исполнением условий
отчуждения принадлежащих детям жилых помещений, установленных при даче
органом опеки и попечительства согласия на их отчуждение (следует изучить
принятые органом опеки и попечительства постановления (распоряжения) о даче
согласия на совершение таких сделок, договоры, заключенные после получения
такого согласия)1;
об исполнении обязанности по оспариванию незаконных сделок по
отчуждению жилых помещений детей-сирот2;
о соответствии требованиям ст. 1017 ГК РФ заключаемых органами опеки
и

попечительства

договоров

доверительного

управления

имуществом

подопечного;
о

государственной

регистрации

передачи

жилого

помещения

несовершеннолетнего в доверительное управление (ч. 2 ст. 1017 ГК РФ);
об

организации

контроля

за

предоставлением

доверительным

управляющим отчетов о своей деятельности в сроки и в порядке, которые
установлены договором доверительного управления имуществом3;

Согласно п. 3.3 приказа Генерального прокурора РФ№ 188 прокурорам надлежит ставить
вопрос об ответственности должностных лиц органов опеки и попечительства за каждое
нарушение требований закона об особом порядке совершения сделок с жильем (приватизация,
продажа, обмен и т.д.), в котором проживают несовершеннолетние.
2 См.: ч. 4 ст. 21 Закона № 48-ФЗ.
3 См.: ч. 4 ст. 1020 ГК РФ.
1
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В качестве источника получения информации о нарушениях жилищных
прав несовершеннолетних при проверке органов опеки и попечительства могут
выступать личные дела несовершеннолетних подопечных, в которых хранятся, в
том числе:
акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя
либо о направлении несовершеннолетнего гражданина в организацию для детейсирот;
правоустанавливающие

документы

на

принадлежащее

несовершеннолетнему жилое помещение (свидетельство о государственной
регистрации права собственности, договор социального найма жилого
помещения, ордера и т.п.);
опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения о
лицах, отвечающих за его сохранность;
акты проверок условий жизни подопечного;
ежегодные отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества
подопечного и об управлении этим имуществом с приложением документов
(копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других
платежных документов), утвержденные руководителем органа опеки и
попечительства;
акты обследования жилищно-бытовых условий детей в семьях опекунов,
попечителей, приемных родителей, а также детей, переданных на патронатное
воспитание и постинтернатный патронат;
Кроме того, прокурорам необходимо изучить:
разрешения (согласия) на совершение сделок с жилым помещением
несовершеннолетних (в форме приказов, распоряжений, постановлений);
документы,

представляемые

законными

представителями

несовершеннолетних в орган опеки и попечительства для получения разрешения
(согласия) на совершение сделок с жилым помещением несовершеннолетних.
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Проверяя соблюдение прав несовершеннолетних при совершении сделок с
жилыми помещениями1, прокурору следует обращать внимание на такие факты
как уменьшение площади жилого помещения, принадлежащего на праве
собственности несовершеннолетнему, продажа квартиры в центре города и
переезд семьи в отдаленные районы, обеспеченность вновь приобретенного
жилого помещения коммуникациями, его техническое и санитарное состояние,
доступность объектов социальной инфраструктуры, рыночная стоимость жилых
помещений, порядок осуществления последующего контроля за выполнением
условий,

установленных

в

акте

органа

опеки

и

попечительства,

и

ответственность за их нарушение. Учет прокурором указанных обстоятельств
позволит установить отвечает ли совершенная сделка с жилым помещением
интересам несовершеннолетнего.
Следует отметить, что само по себе наличие согласия органа опеки и
попечительства на совершение сделки по отчуждению имущества малолетнего
ребенка не является достаточным подтверждением законности совершенной
сделки2. Целью получения такого согласия является обеспечение соблюдения
жилищных прав несовершеннолетнего, в связи с чем именно реальное
соблюдение этих прав должно быть положено в основу оценки действительности
сделки.
В организациях для детей-сирот прокурор проверяет3:
имеют ли место факты незаконного отчуждения принадлежащих детямсиротам жилых помещений, приведения их в непригодное для проживания
состояние, образования задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг

См.: Ситдикова Л.Б., Шикина С.Н. Особенности отчуждения жилого помещения с участием
несовершеннолетнего по законодательству Российской Федерации // Семейное и жилищное
право. 2013. № 3.
2 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.08.1997 // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 1998. № 2; определение Верховного Суда Российской Федерации от
24.04.2012 № 49-В12-1 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
3 См.: Рабец А.М. Реализация и защита прав несовершеннолетних, помещенных в
организации, выполняющие функции опекунов и попечителей // Законы России: опыт, анализ,
практика. 2013. № 4.
1
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в период их нахождения в организациях для детей-сирот. Необходимо выяснить
законность сдачи принадлежащих детям жилых помещений в найм или поднайм,
заключен ли соответствующий договор, перечисляются ли денежные средства за
пользование

принадлежащим

ребенку-сироте

жилищем

на

счета

несовершеннолетних;
имеют ли место факты заключения договора о передаче жилого помещения
подопечного

в

пользование

на

срок,

превышающий

пять

лет,

без

предварительного разрешения органа опеки и попечительства (ч. 6 ст. 19 Закона
№ 48-ФЗ);
принимаются ли меры по:
- сбору информации о принадлежащем ребенку-сироте жилом помещении,
о совершенных сделках с жильем, в котором ранее проживали дети, об
оставшемся наследстве;
- направлению заявлений в соответствующий исполнительный орган
государственной власти субъекта Российской Федерации или местного
самоуправления о включении нуждающегося ребенка-сироты в список детейсирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;
- установлению у ребенка-сироты статуса члена (бывшего члена) семьи
нанимателя по договору социального найма, имеющего право пользования
жилым помещением (например, в случае отсутствия в договоре социального
найма сведений о несовершеннолетнем, являющимся членом семьи нанимателя);
- применению положений ст. 91 ЖК РФ о выселении проживающих в
принадлежащем ребенку-сироте жилом помещении лиц: не имеющих на то
законных оснований; использующих жилое помещение не по назначению,
систематически нарушающих права и законные интересы соседей или
бесхозяйственно

обращающихся

с

жилым

помещением,

допуская

его

разрушение; не вносящих более шести месяцев без уважительных причин плату
за жилое помещение и коммунальные услуги; лишенных родительских прав,
если совместное проживание этих граждан с детьми, в отношении которых они
лишены родительских прав, признано судом невозможным;
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- обеспечению сохранности жилого помещения, в том числе путем
предотвращения выполнения в жилом помещении работ или совершения других
действий, приводящих к его порче, переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения в нарушение установленного порядка;
- признанию жилого помещения непригодным для проживания в
установленном

порядке

в

случае

его

несоответствия

установленным

требованиям1;
- оформлению договора передачи в собственность детей-сирот жилого
помещения,

в

котором

остались

проживать

исключительно

такие

несовершеннолетние2.
Следует проверить, соблюдается ли требование законодательства о
расходовании полученных от сделки с жилым помещением денежных средств
исключительно

в

интересах

подопечного

(например,

приобретено

ли

соответствующее жилое помещение взамен отчужденного, вносится ли плата за
найм жилого помещения на счет воспитанника).
В ходе проверки в организациях для детей-сирот прокурору следует
запросить

сведения

о

количестве

выпускников,

нуждающихся

и

не

обеспеченных жильем, причины сложившейся ситуации, своевременность и
достаточность принятых организацией для детей-сирот мер по защите
жилищных прав несовершеннолетних, а также изучить:
устав, договоры, заключенные организацией в интересах детей-сирот;
акты проверок контролирующих органов;
личные дела воспитанников, в которых должны быть сведения о
родителях, опись имущества и информация о лицах, отвечающих за его
сохранность; документы об имеющейся жилой площади; иные документы,
необходимые для обеспечения прав и законных интересов ребенка.
См.: постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об
утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции» // СЗ РФ. 2006. № 6. Ст. 702.
2 См.: ст. 2 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации
жилищного фонда в Российской Федерации» // БНА. 1992. № 1.
1
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Информацию о нарушениях жилищных прав несовершеннолетних
прокурор

может

получить

в

территориальных

органах

Росреестра,

осуществляющих функции по государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, выяснив:
вносятся ли в Единый государственный реестр прав сведения о
проживающих в жилом помещении несовершеннолетних членах семьи
собственника данного жилого помещения, оставшихся без родительского
попечения1;
запрашиваются ли при регистрации прав на недвижимое имущество:
- документы, определяющие отношения по доверительному управлению
или опеке, в том числе договоры или решения суда (в случае если права на жилое
помещение связаны с распоряжением им на условиях доверительного
управления или опеки)2;
- разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на распоряжение
имуществом лиц, не достигших 14 лет, их законными представителями
(родителями, усыновителями, опекунами);
- разрешение (согласие) органа опеки и попечительства на дачу законными
представителями

(родителями,

усыновителями,

попечителями)

согласия

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет на распоряжение имуществом;
- согласие органа опеки и попечительства на отчуждение жилого
помещения, в котором проживают оставшиеся без родительского попечения
несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и
попечительства), если при этом затрагиваются их права или охраняемые законом
интересы;

См.: п. 6 ст. 12 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594;
п. 31.1 приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 01.07.2002 № 184 «Об
утверждении Методических рекомендаций по порядку проведения государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Бюллетень Минюста РФ. 2002.
№ 11.
2 См.: ст. 30 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
1
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проводится ли правовая экспертиза документов, проверка законности
сделки, юридической силы правоустанавливающих документов1.
В этих целях в территориальных органах Росреестра прокурору
необходимо ознакомиться с:
выпиской из Единого государственного реестра прав на жилое помещение,
в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника данного
жилого помещения, оставшиеся без родительского попечения;
книгой учета документов и делом правоустанавливающих документов на
жилое помещение2.
Осуществляя

надзор

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних, прокурор проверяет территориальные органы ПФР,
предоставляющие государственные услуги по выдаче государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал и по рассмотрению заявления
о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного)
капитала.
В названных органах прокурору при проведении проверки исполнения
законов, регламентирующих права несовершеннолетних при направлении
средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий3,
следует обращать внимание на исполнение требований законодательства,
регламентирующего вопросы:
организации учета лиц, имеющих право на дополнительные меры
государственной поддержки;
организации работы по проведению проверок достоверности сведений,
содержащихся в заявлениях граждан о выдаче сертификатов на материнский
(семейный) капитал (далее – сертификат);

См.: приказ Минюста Российской Федерации от 01.07.2002 № 184 «Об утверждении
Методических рекомендаций по порядку проведения государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» // Бюллетень Минюста РФ. 2002. № 11.
2 См.: приказ Росреестра от 24.07.2014 № П/349 «Об утверждении Правил ведения книг учета
документов и дел правоустанавливающих документов при государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним» // Рос. газ. 2014. № 205.
3 См.: Закон № 256-ФЗ.
1
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истребования из соответствующих органов информации при рассмотрении
заявления о выдаче сертификата в соответствии с ч. 4 ст. 5 Закона № 256-ФЗ
(имеют ли место факты вынесения решений о распоряжении средствами
материнского капитала при отсутствии ответов на запросы из уполномоченных
органов либо до их поступления);
получения засвидетельствованного письменного обязательства лица (лиц)
оформить жилое помещение в общую собственность владельца сертификата, его
супруга, детей с определением размера долей;
соблюдения сроков рассмотрения заявлений о выдаче сертификата,
распоряжении средствами материнского (семейного) капитала;
соблюдения

сроков

перечисления

денежных

средств

в

случае

удовлетворения заявления о распоряжении средствами (частью средств)
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Кроме того прокурорам надлежит проверить:
законность отказов в удовлетворении заявлений граждан о распоряжении
средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий;
случаи обжалования гражданами в судебном порядке решений об отказе в
выдаче сертификата.
В этих целях при проведении проверки прокурору в территориальных
органах ПФР следует изучить:
учетные дела (материалы), сформированные в отношении граждан,
обратившихся с заявлениями о выдаче сертификата, обратив внимание на
наличие в них всех предусмотренных законодательством документов,
необходимых для принятия соответствующего решения территориальными
органами ПФР (о выдаче сертификата, распоряжении средствами материнского
(семейного) капитала);
журнал регистрации дел лиц, имеющих право на дополнительные меры
государственной поддержки;
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журнал регистрации заявлений о выдаче сертификата (его дубликата) и
решений территориального органа ПФР;
журнал

регистрации

уведомлений

о

решениях,

принятых

территориальным органом ПФР по заявлениям граждан о выдаче сертификата;
журнал учета выданных государственных сертификатов на материнский
(семейный) капитал (дубликатов);
заявки на перечисление средств (части средств) материнского (семейного)
капитала, платежные поручения для перечисления средств (части средств)
материнского (семейного) капитала.
Если в ходе осуществления надзора установлено, что территориальным
органом ПФР решение о выдаче сертификата принято без проверки
достоверности сведений, содержащихся в представленных заявителями
документах, и запроса дополнительных сведений в соответствующих органах,
прокурору необходимо самостоятельно запросить указанные сведения в целях
проверки законности принятого решения, в том числе сведения в органах ЗАГСа
и органах опеки и попечительства – о фактах лишения родительских прав, об
отмене усыновления, в ИЦ территориальных органов МВД России – о
совершении в отношении ребенка (детей) умышленного преступления,
относящегося к преступлениям против личности.
Кроме того, прокурору следует проверить законность распоряжения
средствами материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий. В этих целях необходимо запросить в территориальных органах
Росреестра выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении граждан, являющихся получателями
средств материнского (семейного) капитала.
Прокуроры с привлечением соответствующих специалистов вправе в
рамках проверки совершить выезд по месту нахождения жилого помещения,
приобретенного гражданами на средства материнского (семейного) капитала, с
целью установления фактического наличия жилого помещения и его
пригодности для проживания.
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В случае выявления фактов обналичивания средств материнского капитала
прокурорам необходимо инициировать возбуждение уголовного дела путем
вынесения

мотивированного

постановления

о

направлении

материалов

надзорной проверки в орган предварительного расследования в порядке п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ.
Следует отметить, что, несмотря на неудовлетворительное состояние
законности в сфере соблюдения прав несовершеннолетних при направлении
средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий,
в приказе Генерального прокурора № 188 прокурорский надзор в указанной
сфере не выделен в качестве приоритетных направлений прокурорского надзора
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи.
Учитывая изложенное, полагаем целесообразным внести изменения в
приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации № 188, обязав
прокуроров

систематически

проверять

исполнение

законодательства

о

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей.
Приведенный нами перечень вопросов, подлежащих проверке, не является
исчерпывающим, поскольку зависит от характера, объема и направленности
проводимой проверки соблюдения жилищных прав несовершеннолетних.
Разработка рекомендаций по оптимизации действий прокурора по
выявлению нарушений жилищных прав несовершеннолетних предполагает
также изучение способов их совершения.
В толковом словаре С.И. Ожегова под «способом» понимается действие
или система действий, применяемые при осуществлении чего-нибудь1. Наиболее
распространенными

способами

нарушений

жилищных

прав

несовершеннолетних являются:
принятие незаконных нормативных правовых актов, непринятие мер к
приведению в соответствие с федеральным законодательством изданного
(принятого) нормативного правового акта;
Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка. URL: http://www.ozhegov.org/ (дата
обращения: 12.09.2013).
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бездействие или ненадлежащее исполнение полномочий по защите
жилищных прав несовершеннолетних;
злоупотребление поднадзорными органами и организациями своими
полномочиями;
нецелевое расходование бюджетных средств.
Обстоятельствами, способствующими совершению нарушений жилищных
прав несовершеннолетних, являются ослабление государственного контроля в
различных сферах общественных отношений с участием несовершеннолетних,
несовершенство

законодательства

(особенно

регионального),

отсутствие

единства правоприменительной практики, недостаточное выделение бюджетных
средств,

предназначенных

для

реализации

жилищных

прав

несовершеннолетних.
Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что элементами методики
проверки

соблюдения

жилищных

прав

несовершеннолетних

являются

подготовка к проверке, в ходе которой анализируется состояние законности в
рассматриваемой сфере, составляется план проверки, решается вопрос о
привлечении

специалистов

и

выполняются

иные

подготовительные

мероприятия, а также собственно проверка, предполагающая сбор информации
о допущенных нарушениях жилищных прав несовершеннолетних и ее анализ,
фиксацию полученной доказательственной базы, решение вопроса о применении
мер прокурорского реагирования на выявленные нарушения жилищных прав
несовершеннолетних

в

зависимости

от

их

характера,

степени

распространенности и тяжести наступивших последствий.
Проведенное исследование показало, что наиболее распространенные
нарушения жилищных прав несовершеннолетних выступает в качестве
индикатора состояния законности в рассматриваемой сфере. Основаниями для
систематизации нарушений жилищных прав несовершеннолетних являются
правовое положение несовершеннолетних, вид жилищных прав, объекты
прокурорского

надзора.

Характер

таких

нарушений

жилищных

прав
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несовершеннолетних обуславливает выбор приоритетных участков надзора,
требующих первоочередного внимания прокуроров.
§ 2.3. Меры прокурорского реагирования в механизме защиты жилищных
прав несовершеннолетних
Прокурорская проверка соблюдения жилищных прав несовершеннолетних
завершается применением мер прокурорского реагирования, направленных на
устранение выявленных нарушений жилищных прав несовершеннолетних,
причин и условий им способствующих, восстановление нарушенных прав,
привлечение к ответственности виновных лиц, предупреждение совершения
повторных нарушений.
Меры прокурорского реагирования являются одними из наиболее
действенных и оперативных правовых средств в государственном механизме
защиты жилищных прав несовершеннолетних.
Следует отметить, что защита прав несовершеннолетних, в том числе
жилищных, является одним из принципов государственной политики в
интересах детей (п. 2 ст. 4 Закона № 124-ФЗ).
В юридической литературе встречается несколько определений понятия
«защита».
Так, по мнению М.Н. Мальцева защита прав представляет собой действие
или совокупность действий, направленных на предупреждение и (или)
пресечение незаконного ограничения и (или) незаконного лишения прав1.
Под защитой принято понимать и принудительный в отношении
обязанного лица законный способ восстановления нарушенного права либо
самим управомоченным лицом, либо компетентными органами2.

Мальцев М.Н. Категория защиты в современной российской юриспруденции: теоретические
вопросы // Вестник Волжского ун-та им. Татищева. Вып. 41, 2004. С. 37.
2 Авдеев Д.А. Охрана, защита, обеспечение прав и свобод человека и гражданина // Российское
правовое государство. Итоги формирования и перспективы развития. Ч. 1. Воронеж, 2004.
С. 11. Бутылин В.Н. Милиция в государственно-правовом механизме охраны
конституционных прав и свобод граждан. Тюмень, 2001. С. 13.
1
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A.M. Нечаева под защитой понимает конкретные меры, применение
которых позволяет восстановить нарушенные права1.
Под защитой также понимается комплексная система мер, применяемых
для обеспечения свободной и надлежащей реализации субъективных прав,
включая судебную защиту, законодательные, экономические, организационнотехнические и другие средства и мероприятия, в также самозащиту прав2.
Механизм защиты субъективных прав и интересов можно определить как
взятую в единстве систему правовых средств, при помощи которой
обеспечивается восстановление нарушенных субъективных прав, защита
охраняемых законом интересов, разрешение правовых споров и устранение иных
препятствий в реализации субъективных прав3.
Н.В. Гончарова под механизмом защиты прав понимает установленную и
гарантированную законом систему обеспечения правового статуса личности,
которая включает в себя упорядоченную деятельность органов публичной
власти, негосударственных правозащитных организаций и самостоятельную
реализацию субъективных прав и свобод, направленную на предупреждение,
пресечение

и

восстановление

нарушенных

прав

и

свобод

при

соблюдении надлежащего баланса публичных и частных интересов4.
По мнению В.И. Абрамова под механизмом защиты прав ребенка следует
понимать систему взаимодействующих социальных и правовых средств,
применяемых для обеспечения реализации его прав. Другими словами, речь идет
о системе средств социальной и правовой защиты прав ребенка. При этом
социальная

защита

–

это

система

гарантированных

государством

экономических, организационных, правовых мер, обеспечивающих детям
условия для преодоления трудной жизненной ситуации. А понятие правовой

Нечаева A.M. Теоретические вопросы гражданского права. М., 1980. С.63.
Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия / под ред. М.Ю.
Тихомирова. М., 1998. С. 169.
3 Бутнев В.В. Механизм защиты субъективных прав // Lexrussica. 2014. № 3. С. 274.
4 Гончарова Н.В. Механизм защиты прав и свобод человека и гражданина в субъектах
Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Белгород, 2011. С. 17.
1
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защиты можно охарактеризовать как обеспечение прав и законных интересов
юридическими средствами1.
Данные определения в полной мере относятся и к механизму защиты
жилищных прав несовершеннолетних, в том числе к правозащитной
деятельности органов прокуратуры.
В целях обеспечения жилищных прав несовершеннолетних государством
создана система органов, наделенных полномочиями по защите жилищных прав
несовершеннолетних2. Кроме того, провозглашенное Конституцией РФ право на
жилище обеспечивается судебной защитой.
Вместе с тем, социальная незащищенность несовершеннолетних в силу
своего

возраста,

физической

и

умственной

незрелости,

бездействие

контролирующих органов, перегруженность судебной системы возлагают на
органы прокуратуры обязанность по обеспечению действенной защиты
жилищных прав несовершеннолетних.
Значительный

правозащитный

потенциал

органов

прокуратуры

заключается не только в многообразии мер прокурорского реагирования, но и в
их высокой эффективности.
В науке прокурорского надзора наравне с понятием «меры прокурорского
реагирования» используются термины «правовые средства прокурорского
реагирования на нарушения законов», «акты прокурорского реагирования
(надзора)», а отсутствие в Законе о прокуратуре легальных определений
указанных понятий порождает терминологическую путаницу.
Изучение научной литературы позволяет сделать вывод о том, что при
исследовании

проблем,

связанных

с

применением

мер

прокурорского

реагирования на нарушения законов в различных сферах общественных
отношений, учеными не уделяется должного внимания раскрытию сущности
понятия «меры прокурорского реагирования», широко использующегося в

Абрамов В.И. Права ребенка и их защита в России: общетеоретический анализ: автореф. дис.
… канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 16.
2 Нами эти вопросы подробно рассмотрены в параграфе §1.3 диссертации.
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организационно-распорядительных

документах

Генерального

прокурора

Российской Федерации и материалах прокурорской практики.
Согласно словарному толкованию термином «мера» наряду с другими
определениями обозначается средство для осуществления чего-либо1, в связи с
этим полагаем возможным «меры прокурорского реагирования» и «правовые
средства прокурорского реагирования на нарушения законов» считать
идентичными понятиями.
Особый интерес представляют научные исследования Е.Р. Ергашева по
вопросам применения правовых средств прокурора. По его мнению, под
правовыми

средствами

прокурорского

реагирования

понимаются

регламентированные законом и опосредованные его полномочиями действия,
посредством которых обеспечиваются устранение выявленных нарушений
законности, причин и условий, им способствующих, и привлечение виновных
лиц к предусмотренной законом ответственности2.
С вышеуказанными понятиями тесно связан термин «акты прокурорского
надзора» («акты прокурорского реагирования»), под которыми следует понимать
закрепленную в федеральном законе форму волеизъявления исключительно
прокурора-руководителя,

посредством

которой

он

обращает

внимание

уполномоченного на то должностного лица, органа на вскрытые в процессе
осуществления надзорной деятельности нарушения закона и ставит вопрос об
устранении таких нарушений3. Таким образом, понятия «акты прокурорского
реагирования» и «меры прокурорского реагирования» соотносятся как форма и
содержание.
Словарь Ожегова. Толковый словарь русского языка. URL: http://www.ozhegov.org/ (дата
обращения: 12.09.2013).
2 Ергашев Е.Р., Мирошниченко М.Н. К вопросу о средствах прокурорского реагирования в
сфере экологического законодательства // Экологическое право. 2007. № 5. С. 23–26;
Ергашев Е.Р. К вопросу о правовых средствах прокурора, участвующего в рассмотрении
судами гражданских и арбитражных дел // Арбитражный и гражданский процесс. 2007. № 7.
С. 30–32; Корешникова Н.Р. Основные правовые средства прокуратуры Российской
Федерации как инструмент обеспечения исполнения закона: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2010. С. 15.
3 См.: Настольная книга прокурора / под общ. ред С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. ред.
А.Ю. Винокуров. М.: Издательство Юрайт, 2012
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По своей сущности акт прокурорского реагирования является актом
применения права со всеми присущими ему характерными признаками, а
именно:
носит индивидуально-определенный характер
выступает в качестве юридического факта, порождающего конкретные
правоотношения;
не является источником права, поскольку не содержат в себе каких-либо
общих правил поведения, а лишь применяет соответствующие нормы права;
рассчитан на однократное применение;
является властно-императивной формой реализации права и обязателен
для исполнения.
Несмотря на наличие общих признаков с другими правоприменительными
актами, по нашему мнению, акт прокурорского реагирования отличается от них
целью принятия, механизмом исполнения1.
В случае выявления нарушений жилищных прав несовершеннолетних
прокурор

наделен

полномочиями

по

применению

различных

актов

прокурорского реагирования, среди которых: протест, представление об
устранении нарушений закона, предостережение о недопустимости нарушения
закона,

постановление

о

возбуждении

дела

об

административном

правонарушении, постановление о направлении материалов общенадзорной
проверки в следственный орган или орган дознания, заявление (иск), требование
об изменении нормативного правового акта, информация в порядке ст. 9 Закона
о прокуратуре, информация о состоянии законности, направляемая в
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления.
Проведенный нами анализ актов прокурорского реагирования на
нарушения

жилищных

прав

несовершеннолетних

позволил

выделить

следующие критерии их систематизации:
Более подробно см.: Ашурбеков Т.А. Деятельность прокуратуры по обеспечению
национальных государственных интересов России. М.: Изд-во РАГС, 2005. С. 163.
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1.

в

зависимости

от

характера

правовой

регламентации

актов

прокурорского реагирования:
процессуальные (предусмотренные нормами ГПК, УПК, КоАП РФ);
непроцессуальные

(предусмотренные

Законом

о

прокуратуре

и

организационно-распорядительными документами Генерального прокурора
Российской Федерации);
2. в зависимости от целевой направленности:
предупредительные

(предостережение,

информация

о

состоянии

законности в сфере соблюдения жилищных прав несовершеннолетних в органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления);
пресекательные (протест, представление, заявление (иск), предложения об
изменении, дополнении, отмене или принятии законов и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих жилищные права несовершеннолетних);
карательные (постановление о направлении материалов общенадзорной
проверки в следственный орган или орган дознания, постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении);
3. в зависимости от характера наступающих последствий:
правообразующие (заявление об установлении факта оставления ребенка
без попечения родителей, иск о признании права собственности на жилое
помещение);
правоизменяющие (требование об изменении нормативного правового
акта с предложением способа устранения выявленных коррупциогенных
факторов,

представление

об

устранении

нарушений

жилищного

законодательства, выраженных, к примеру, в невключении ребенка-сироты в
список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями);
правопрекращающие (иск о прекращении права пользования жилым
помещением, принадлежащем несовершеннолетнему, протест, содержащий
требование об отмене нормативного правового акта, нарушающего жилищные
права несовершеннолетних).
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Практикой прокурорского надзора выработан единый подход к внутренней
структуре актов прокурорского реагирования. Как правило, подготовленные
прокурорами

акты

реагирования

на

нарушения

жилищных

прав

несовершеннолетних состоят из четырех частей: вводной, описательной,
мотивировочной, резолютивной.
Полагаем

возможным

показать

структуру

актов

прокурорского

реагирования на примере представления прокурора об устранении нарушений
закона об обеспечении жильем детей-сирот.
В водной части обычно указываются название документа, место и дата его
принятия, исходящий номер, кому он адресован.
В описательной части излагаются выявленные нарушения жилищных прав
детей-сирот (например, незаконный отказ органов местного самоуправления в
предоставлении жилого помещения ребенку-сироте), кем, когда и при каких
обстоятельствах данные нарушения были выявлены, что указывает на
совершение

выявленного

нарушения

(какие

имеются

подтверждающие

доказательства), негативные последствия нарушений закона, причины и условия,
которые этому способствовали, кто является ответственным за допущенные
нарушения.
Мотивировочная часть содержит оценку юридически значимых фактов,
приводятся подлежащие применению нормы законодательства (ст. 8 Закона
№ 159-ФЗ, нормы регионального законодательства), дается их анализ, может
быть отражено официальное разъяснение применяемого закона.
В резолютивной части формулируется требование прокурора (например,
принять меры по устранение выявленных нарушений жилищных прав детейсирот, причин и условий, им способствующих), ставится вопрос об
ответственности виновных лиц, указывается на необходимость рассмотрения
акта прокурорского реагирования с участием прокурора, а также уведомления
прокурора о принятых мерах по исполнению требований прокурора.
Следует отметить, что содержание и количество структурных элементов в
различных актах прокурорского реагирования могут не совпадать, поскольку
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каждый из актов прокурорского реагирования имеет свои особенности,
обусловленные спецификой целей и задач, стоящих перед прокурором.
Выбор мер прокурорского реагирования в каждом конкретном случае
должен зависеть от характера допущенных нарушений законов, степени их
распространенности и тяжести наступивших последствий.
Учитывая, что неудовлетворительное состояние законности в сфере
соблюдения жилищных прав несовершеннолетних обусловлено не только
многочисленными нарушениями в деятельности органов исполнительной власти
и

органов

местного

финансирования,

самоуправления,

несовершенством

регламентирующего

жилищные

но

и

отсутствием

регионального

права

должного

законодательства,

несовершеннолетних,

прокурорам

необходимо своевременно принимать меры по приведению нормативных
правовых актов, затрагивающих права несовершеннолетних, в соответствие с
федеральным законодательством, по корректировке бюджетов в целях
обеспечения наличия в них расходных обязательств, связанных с реализацией
таких прав.
Особую обеспокоенность вызывают факты длительного нарушения
жилищных прав детей-сирот. В ряде субъектов Российской Федерации в связи с
недостаточным выделением бюджетных средств время ожидания положенного
им по закону жилья достигает нескольких лет. Благодаря принципиальной
позиции прокуроров в ряде регионов удалось увеличить бюджетные
ассигнования на приобретение жилых помещений для данной категории
несовершеннолетних (республики Мордовия, Хакасия, Амурская, Брянская,
Владимирская, Вологодская, Свердловская, Тверская, Тульская области)1.
В этой связи в данном параграфе остановимся в первую очередь на мерах
прокурорского

реагирования,

применяемых

в

целях

пресечения

и

предупреждения подобных нарушений.
В соответствии со ст. 23 Закона о прокуратуре на противоречащий закону
правовой
1Справка

акт

приносится

протест,

который

Генеральной прокуратуры РФ за 2014 г.

подлежит

обязательному
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рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления.
При исключительных обстоятельствах, требующих немедленного устранения
нарушения закона, прокурор вправе установить сокращенный срок рассмотрения
протеста. В указанном акте прокурору необходимо сформулировать юридически
обоснованное требование об отмене либо приведении акта в соответствие с
действующим законодательством путем устранения имеющихся противоречий.
Протест
ненормативные

прокурора
правовые

может
акты

быть
в

принесен

сфере

на

защиты

нормативные
жилищных

и

прав

несовершеннолетних.
Нормативный правовой акт – это правовой акт, принятый полномочным на
то органом и содержащий правовые нормы, т.е. предписания общего характера
и постоянного действия, рассчитанные на многократное применение1.
В соответствии с п. 9 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 29.11.2007 № 48 «О практике рассмотрения судами
дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части»2
существенными признаками, характеризующими нормативный правовой акт,
являются: издание его в установленном порядке управомоченным органом
государственной власти, органом местного самоуправления или должностным
лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для
неопределенного круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение,
направленных на урегулирование общественных отношений либо на изменение
или прекращение существующих правоотношений.
Индивидуальный правовой акт разрешает конкретные вопросы управления
на основе законов и иных нормативных правовых актов, т.е. является актом
применения норм права к конкретным случаям и вызывает юридические
последствия в виде возникновения, изменения или прекращения конкретных

Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: учебник для вузов. М.: Юристъ,
2004. С. 153.
2 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008.№ 1.
1
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правовых

отношений1

(например,

распоряжение

органа

местного

самоуправления о сохранении права пользования жилыми помещениями за
детьми-сиротами).
Выявив нормативный или индивидуальный правовой акт, противоречащий
Конституции РФ и федеральному законодательству, прокурор должен
безотлагательно принять решение о принесении протеста.
Следует отметить, что сохраняется на значительном уровне (более 1 500
ежегодно) число протестов, принесенных прокурорами на правовые акты в сфере
соблюдения жилищных прав детей-сирот. О высоком качестве подготовки
протестов свидетельствует процент их удовлетворения, который составляет
более 95%. Так в 2014 г. отклонено только 22 протеста из 1 517 принесенных
прокурорами.
Так, прокурором Кировской области принесен протест на положения
Закона Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в
сложную жизненную

ситуацию», устанавливающие

дискриминационные

условия включения детей-сирот в список нуждающихся в обеспечении жилых
помещений только по месту их выявления и первичного учета. В нарушение ст.
8 Закона № 159-ФЗ дети-сироты, местом выявления и первичного учета которых
не является Кировская область, но которые проживают на ее территории (по
окончании их пребывания в организациях для детей-сирот, при прекращении
опеки) фактически лишаются социальной поддержки органов государственной
власти области2. Данный протест рассмотрен и удовлетворен, 26.03.2015

Административное право России: учебник. 2-е изд., перераб. и доп., под
ред. Попова Л.Л. М.: Проспект, 2010, С. 196.
2 Протест прокурора Кировской области на положения частей 2 и 3 статьи 19 Закона
Кировской области от 04.12.2012 № 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию».
URL: http://www.zsko.ru/upload/medialibrary/136/protest-222-v-24.pdf (дата обращения:
02.05.2015).
1
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Законодательным Собранием Кировской области в первом чтении принят закон
Кировской области, вносящий изменения в данный нормативный правовой акт1.
В

случае

отклонения

протеста

прокурор

вправе

реализовать

предоставленные ему процессуальным законодательством полномочия по
оспариванию правовых актов в суде. На это прокуроров ориентирует п. 4.2
приказа Генерального прокурора РФ № 195, предписывающий прокурору
безотлагательно принести протест на незаконный правовой акт, в случае его
отклонения – в установленном порядке обратиться с заявлением в суд2.
В соответствии со ст. 9.1 Закона о прокуратуре в рамках проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, регулирующих
вопросы реализации жилищных прав несовершеннолетних, при выявлении в
нормативном правовом акте коррупциогенных факторов прокурор вносит в
орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт,
требование об изменении нормативного правового акта с предложением способа
устранения выявленных коррупциогенных факторов либо обращается в суд в
порядке, предусмотренном процессуальным законодательством Российской
Федерации.
Одним из наиболее действенных средств прокурорского реагирования
является представление, что подтверждается результатами проведенного опроса,
О внесении изменений в Закон Кировской области «О социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию».
URL:
http://www.zsko.ru/documents/lawmaking/detail.php?ID=17061
(дата
обращения:
02.05.2015).
2 В соответствии со ст. 25 Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие
Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» подраздел III раздела
II «Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений» признается
утратившим силу с 15.09.2015. С указанной даты вводится в действие Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации, регулирующий порядок
осуществления административного судопроизводства при рассмотрении и разрешении судами
административных дел о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных
интересов граждан, прав и законных интересов организаций, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений, в том числе административных дел
об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных
государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления,
должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.
1
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согласно которому 44% прокуроров указали, что чаще всего используют в своей
практике

для

защиты

жилищных

прав

несовершеннолетних

внесение

представления.
Так, прокурорами активно вносятся представления на выявленные
нарушения

жилищных

прав

детей-сирот,

об

их

результативности

свидетельствует тот факт, что за последние два года существенно возросло число
лиц, привлеченных по этим представлениям к дисциплинарной ответственности.
Применение данной меры прокурорского реагирования позволяет
оперативно

устранить

выявленные

нарушения

жилищных

прав

несовершеннолетних, поскольку представление подлежит безотлагательному
рассмотрению, а в течение месяца со дня его внесения должны быть приняты
конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, причин и
условий, им способствующих.
К примеру, в случае выявления фактов длительного бездействия главы
муниципального образования по осуществлению полномочий по обеспечению
детей-сирот жилыми помещениями прокурору районного звена целесообразно
подготовить проект представления об устранении нарушений жилищного
законодательства руководителю субъекта Российской Федерации с требованием
инициировать процедуру удаления главы муниципального образования в
отставку в соответствии со ст. 74.1 Закона № 131-ФЗ. Указанный проект
представления вместе с материалами проверки соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних необходимо направить в прокуратуру субъекта Российской
Федерации.
Анализ практики прокурорского надзора свидетельствует о том, что
представления могут быть внесены прокурором в связи с выявлением
единичного факта нарушения жилищных прав несовершеннолетних, а также по
результатам обобщенного анализа таких нарушений.
В первом случае основанием для внесения представления должна стать
необходимость своевременного и оперативного реагирования на конкретный
выявленный факт нарушения жилищных прав несовершеннолетних, имеющий
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существенное значение, в том числе в связи с наступлением или возможностью
наступления негативных последствий. Соблюдение указанных требований
позволит

исключить

случаи

внесения

представлений

по

формальным

основаниям1.
Полагаем, что нарушением, имеющим существенное значение, можно
считать проживание длительное время лица из числа детей-сирот в жилом
помещении,

не

соответствующем

санитарно-эпидемиологическим

и

строительным нормам, вследствие бездействия сотрудников организации для
детей-сирот и органа опеки и попечительства, формально отнесшихся к
исполнению своих обязанностей и не инициировавших рассмотрение вопроса о
признании жилого помещения непригодным для проживания.
Во втором случае представление вносится в связи с длительным
нарушением жилищных прав несовершеннолетних или значительным числом
таких нарушений на поднадзорной территории. Подобные факты прокурорами,
как правило, выявляются в ходе плановых проверок соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних.
Так, прокуратурой Республики Саха (Якутия) установлено, что в бюджете
республики на 2014 год предусмотрено почти в 8 раз меньше денежных средств,
чем это требуется для обеспечения жильем всех нуждающихся детей-сирот. По
результатам проведенной проверки прокуратурой председателю Правительства
Республики Саха (Якутия) внесено представление об устранении нарушений
закона, по результатам рассмотрения которого на обеспечение жильем детейсирот дополнительно выделено 642 млн. рублей2.
Материалы прокурорских проверок указывают на наличие ряда проблем, с
которыми приходится сталкиваться прокурорам при применении указанной
меры реагирования.
Во-первых, сложность представляет разграничение полномочий между
вышестоящими и нижестоящими прокурорами.
1

См.: п. 3.7 приказа Генерального прокурора РФ № 252.
http://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-168065/ (дата обращения: 02.05.2015).
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Так, согласно п. 1 ст. 24 Закона о прокуратуре представление об
устранении нарушений законов вносится прокурором или его заместителем в
орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные
нарушения.
Следуя буквальному толкования данной нормы, можно сделать вывод, что
прокурор вправе внести представление не только в поднадзорный орган или
должностному лицу, но и вышестоящему по отношению к ним органу или
должностному лицу. Указанная точка зрения нашла отражение в ряде научных и
методических работ по прокурорскому надзору1.
В соответствии с п. 17 приказа Генерального прокурора РФ № 195
прокурорам предписано исключить случаи внесения актов реагирования
непосредственно руководителям федеральных органов исполнительной власти
Российской Федерации, имея в виду, что надзор за их деятельностью
осуществляется Генеральной прокуратурой Российской Федерации; проект акта
прокурорского реагирования и копии документов, подтверждающих его
обоснованность, следует представлять в соответствующее подразделение
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
По-нашему мнению, в основе решения вопроса об определении адресата
вносимого прокурором представления должен лежать принцип разграничения
компетенции органов прокуратуры. Полагаем, что в случае выявления
нарушений жилищного законодательства в деятельности территориального
подразделения исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской

Федерации,

прокуроры

города

и

района

вправе

внести

представление в исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации. В случае выявления прокурорами города и района
нарушений законов в деятельности исполнительных органов государственной
власти субъекта Российской Федерации, территориальных органов федеральных
Винокуров А.Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Законность.
2006. № 4. С. 13; Методические рекомендации по организации работы прокуратуры по надзору
за исполнением законодательства об административных правонарушениях // Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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органов исполнительной власти, собранные материалы, а также проекты актов
прокурорского реагирования необходимо направлять в прокуратуру субъекта
Российской Федерации.
Учитывая изложенное, представляется целесообразным для обеспечения
единообразия практики прокурорского надзора внести изменения в приказ
Генерального прокурора Российской Федерации № 195, дополнив его п. 17.1
следующего содержания:
«В случае выявления нарушений закона в деятельности территориального
подразделения исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации прокуроры городов и районов вправе внести
представление в исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации».
Во-вторых, у прокуроров возникают проблемы в связи с несовпадением
юрисдикции

и

административно-территориальной

структуры

органов

прокуратуры и поднадзорных органов. К примеру, отсутствие в структуре ряда
контролирующих органов подразделений городского звена лишает городские
прокуратуры возможности внести акты прокурорского реагирования по
выявленным нарушениям закона1. Так, в случае выявления нарушений в
деятельности Управления Федеральной антимонопольной службы по субъекту
Российской Федерации, например, в части непринятия своевременных мер по
фактам размещения незаконной рекламы, содержащей информацию об
обналичивании средств материнского (семейного) капитала, прокурор города
(района) не вправе самостоятельно внести представление руководителю
Управления Федеральной антимонопольной службы по субъекту Российской
Федерации, а должен направить соответствующий проект представления в
прокуратуру субъекта Российской Федерации.

Капинус О.С. Прокуратуры городов и районов - ключевое звено системы органов
прокуратуры России. Авторский материал ректора Академии Генеральной прокуратуры
Российской Федерации О.С. Капинус // Прокурор. 2014. № 1. С. 55.
1

168

В-третьих, спорным является вопрос о праве прокурора указывать в
представлении конкретные меры по устранению выявленных нарушений
жилищных прав несовершеннолетних, причин и условий им способствующих.
В

науке

прокурорского

надзора

по

данной

проблеме

имеются

противоположные точки зрения. Одни авторы полагают, что прокурор в
представлении обязан указывать поднадзорному органу, должностному лицу
какие именно меры необходимо принять по результатам рассмотрения
представления1, другие считают, что разработка конкретных мер по устранению
нарушений закона, причин и условий, им способствующих, не относится к
полномочиям прокурора2.
По нашему мнению, с последней позицией следует согласиться, поскольку
прокурор не обладает административными полномочиями. Прокурор не вправе
и не должен принимать меры по прямому устранению нарушений закона3.
Содержание и объем мер, необходимых для устранения выявленных нарушений
жилищных

прав

несовершеннолетних,

должен

определяться

органом

(должностным лицом), в который внесено представление. Полагаем, что
включение в представление организационных, технических и иных рекомендаций
будет свидетельствовать о выходе прокурора за пределы надзора.
К формам реализации полномочий прокурора по устранению выявленных
нарушений жилищных прав несовершеннолетних относится также направление
информации о состоянии законности в сфере соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации и органы местного самоуправления.
Так,

прокуратурой

дополнительных

мер,

Свердловской
направленных

области
на

в

целях

увеличение

принятия
бюджетного

Винокуров А.Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Законность.
2006. № 4. С. 13;
2 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов (сфера
предпринимательской и иной экономической деятельности). // Ин-т повышения квалификации
рук. кадров Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2005. С. 110.
3 Прокурорский надзор: учеб. для вузов / Под ред. А.Я. Сухарева. - М.: Норма: НИЦ ИНФРАМ, 2014. С. 179.
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финансирования, направлена информация губернатору Свердловской области о
неудовлетворительном состоянии законности в сфере обеспечения жильем
детей-сирот, по результатам рассмотрения которой требования прокурора были
учтены при принятии Закона Свердловской области от 09.12.2013 № 125-ОЗ «О
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»,
предусмотревшего вдвое больший объем средств бюджета на обеспечение
жильем детей-сирот в 2014 г.1
Еще одной эффективной мерой прокурорского реагирования является
предостережение о недопустимости нарушения закона. В соответствии с
требованиями Указания Генерального прокурора Российской Федерации от
06.07.1999 № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости
нарушения закона»2 во всех случаях, когда у прокурора имеются сведения о
готовящихся противоправных деяниях, он обязан объявлять предостережение.
Основанием для предостережения должностного лица могут быть только
достоверные сведения о готовящихся противоправных деяниях, которые могут
привести к совершению правонарушения и причинению вреда охраняемым
законом жилищным правам несовершеннолетних, и отсутствие оснований для
привлечения виновных лиц к юридической ответственности. Вместе с тем
материалы прокурорских проверок свидетельствуют о том, что имеют место
случаи объявления предостережения должностным лицам по фактам уже
совершенных ими нарушений жилищного законодательства. Представляется,
что подобная практика является недопустимой, поскольку в таком случае
объявление прокурором предостережения не будет являться адекватной мерой
реагирования на нарушения жилищных прав несовершеннолетних.
Предостережение
направленности,

оно

–

это
имеет

правовое

средство

превентивный

особой

целевой

(предупредительный,

URL: http://www.prokuratura.ur.ru/main.php?id=909(дата обращения: 17.02.2015).
Сборник основных организационно-распорядительных документов Генпрокуратуры РФ.
Том 1. М., 2004.
1
2

170

профилактический)

характер1.

Целью

предостережения

является

предупреждение противоправного поведения.
В соответствии со ст. 25.1 Закона о прокуратуре в случае неисполнения
требований, изложенных в предостережении о недопустимости нарушения
закона, должностное лицо поднадзорного органа, организации, которому оно
было объявлено, может быть привлечено к ответственности в установленном
законом порядке. В связи с этим трудно согласиться с позицией В.Ю. Панченко
и И.Ю. Макарчука о том, что предостережение не имеет властного, юридически
обязывающего содержания2.
Полагаем, что предостережение в сочетании с другими правовыми
средствами повышает результативность реагирования и в большей мере
способствует

предупреждению

нарушений

жилищных

прав

несовершеннолетних.
Если в действиях поднадзорных органов, должностных лиц, нарушающих
жилищные

права

несовершеннолетних,

усматриваются

признаки

административного правонарушения, прокурор в соответствии со ст. 25 Закона
о прокуратуре выносит мотивированное постановление о возбуждении дела об
административном

правонарушении,

которое

подлежит

рассмотрению

уполномоченным на то органом или должностным лицом, в срок, установленный
законом. О результатах рассмотрения сообщается прокурору в письменной
форме.
По смыслу ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних прокурор вправе возбудить
дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое
предусмотрена КоАП РФ или законом субъекта Российской Федерации, в том
числе

по

статьям

5.63

(нарушение

законодательства

об

организации

предоставления государственных и муниципальных услуг), 7.30 (нарушение

Панченко В.Ю., Макарчук И.Ю. Предостережение как правовое средство // Законность. 2013.
№ 6. С. 15.
2 Там же. С. 16.
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порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных

и

муниципальных

нужд),

7.32

(нарушение

порядка

заключения, изменения контракта), 20.4 (нарушение требований пожарной
безопасности) и др.
Так,

по

постановлению

прокурора

района

к

административной

ответственности по ч. 1.1 ст. 5.63 КоАП РФ привлечен заместитель главы
администрации района – председатель жилищной комиссии при администрации
района в связи с непринятием в установленный законом срок решения о
включении ребенка-сироты в список нуждающихся в обеспечении жилыми
помещениями1.
По постановлению прокурора района первый заместитель главы
муниципального района привлечен к административной ответственности по
ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ за утверждение документации об аукционе на
приобретение жилых помещений для детей-сирот, в которой отсутствовало
должное описание объекта закупки и были установлены различные требования
к участникам аукциона о предоставлении документов2.
Выявленные прокурорами многочисленные нарушения жилищных прав
детей-сирот

зачастую

являются

следствием

неправомерных

действий

должностных лиц федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления. В соответствии с пп. 1, 3 ст. 11 Закона № 159-ФЗ должностные
лица вышеуказанных органов несут ответственность, в том числе и
административную, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей, предусмотренных Законом.
Официальный сайт Судебного участка № 1 Чебулинского судебного района Кемеровской
области.
URL:
http://3201.kmr.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id=2067
(дата обращения: 25.04.2015)
2 Информационное письмо прокуратуры Новгородской области о практике прокурорского
надзора за исполнением законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд. URL: http://procnov.ru/local/43informacionnoe-pismo-o-praktike-prokurorskogo-nadzora-za-is-polneniem-zakonodatelstva-vsfere-zakupok-tovarov-rabot-uslug-dlya-obespe-cheniya-gosudarstvennyh-i-municipalnyhnuzhd.html (дата обращения: 25.04.2015).
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Вместе с тем на сегодняшний день в КоАП РФ отсутствует норма,
предусматривающая административную ответственность за невыполнение
требований

законодательства

об

обеспечении

жильем

детей-сирот

не

установлена.
Учитывая неудовлетворительное состояние законности в данной сфере,
предлагаем дополнить главу 5 КоАП РФ «Административные правонарушения,
посягающие на права граждан» статьей 5.69 «Нарушение жилищных прав детейсирот», предусмотрев административную ответственность должностных и
юридических

лиц

за

совершение

указанного

административного

правонарушения.
При неисполнении законных требований прокурора он вправе возбудить
административное производство по ст. 17.7 КоАП РФ (невыполнение законных
требований прокурора).
Анализ практики применения прокурорами ст. 17.7 КоАП РФ показал, что
наиболее типичными поводами для вынесения прокурорами постановлений по
указанной статье являются: непринятие мер по устранению выявленных
нарушений закона по результатам рассмотрения представления прокурора;
непредставление или несвоевременное (с нарушением сроков) представление
ответов о результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования;
неисполнение требований о предоставлении истребуемой информации или
документов, необходимых в надзорной деятельности; неявка, как правило,
должностных лиц для дачи объяснений по фактам нарушения законов1.
В случае выявления нарушений жилищных прав несовершеннолетних,
содержащих признаки преступления, прокурор в соответствии с положениями п.
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ выносит мотивированное постановление о направлении
материалов общенадзорной проверки в следственный орган или орган дознания
для решения вопроса об уголовном преследовании.

Баскакова С.И., Симонова И.С. Исполнение законных требований прокурора,
осуществляющего производство по делам об административных правонарушениях //
Законность. 2013. № 4. С. 17.
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Например, в ходе прокурорской проверки было установлено, что в 20122013 годах районная администрация в рамках муниципальных контрактов
приобрела у предпринимателя 18 новых деревянных двухквартирных домов для
предоставления жилых помещений детям-сиротам. Заплатив свыше 27 млн.
рублей, муниципалитет не проверил фактическое состояние строений и
предоставил жилье лицам из числа детей-сирот. Между тем, согласно
заключению экспертов, указанные здания были непригодны для проживания, а
выявленные в них неустранимые дефекты угрожали жизни и здоровью людей.
Так, в домах был частично разрушен фундамент, щели между брусьями привели
к промерзанию стен и их повреждению грибком и гнилью. По данному факту
прокурором вынесено мотивированное постановление в порядке п. 2 ч. 2
ст. 37 УПК РФ о направлении соответствующих материалов в следственный
орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам
рассмотрения которого в отношении предпринимателя возбуждено уголовное
дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство либо сбыт товаров, не отвечающих
требованиям безопасности)1.
В

большинстве

субъектов

Российской

Федерации

значительное

распространение получили незаконное обналичивание средств материнского
капитала, другие нарушения прав несовершеннолетних при направлении средств
материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, а также
мошеннические действия с жилыми помещениями несовершеннолетних,
влекущие утрату детьми жилых помещений. По фактам выявленных нарушений
уголовного законодательства прокурор инициирует вопрос о возбуждении
уголовного дела.
Одним из наиболее эффективных мер прокурорского реагирования на
нарушения жилищных прав несовершеннолетних, выявленных в ходе
осуществления прокурорского надзора, является обращение в суд с иском
(заявлением). Так, ежегодно прокурорами направляется в суды более 12 тыс.

1

URL: http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-631487/ (дата обращения: 05.05.2015).
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исков в защиту жилищных прав детей-сирот, более 90% всех требований
прокуроров судами удовлетворяется.
Участие прокурора в рассмотрении и разрешении судами общей
юрисдикции гражданских дел регламентируется нормами ГПК РФ, Законом о
прокуратуре, иными законами, а также приказом Генерального прокурора
Российской Федерации от 26.04.2012 № 181 «Об обеспечении участия
прокуроров в гражданском процессе»1.
Анализ материалов прокурорского надзора позволяет выделить основные,
наиболее распространенные категории заявлений (исков) в рассматриваемой
сфере, предъявляемых прокурорами по результатам надзорных проверок:
о понуждении предоставить жилые помещения из специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
о признании незаконным отказа во включении ребенка-сироты в список
нуждающихся в жилых помещениях;
об обязании администраций муниципальных образований произвести
ремонт жилого помещения, закрепленного за детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей;
о перерасчете платы за принадлежащее детям-сиротам жилое помещение и
коммунальные услуги, о списании задолженности по вышеуказанным платежам;
об обязании родителей оформить жилые помещения, приобретенные с
использованием

средств

материнского

капитала,

в

общую

долевую

собственность родителей и детей;
о

взыскании

необоснованно

полученных

средств

материнского

(семейного) капитала;
о понуждении органов местного самоуправления организовать учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий детей-инвалидов и семей,
имеющих таких детей;
о предоставлении детям-инвалидам и семьям, имеющим таких детей,
жилых помещений во внеочередном порядке;
1

Законность. 2012. № 6.

175

о предоставлении детям-инвалидам, проживающим в стационарных
учреждениях социального обслуживания, являющимся сиротами, жилых
помещений по договорам найма специализированного жилого помещения;
о признании незаконными решений органов социальной защиты об
уменьшении размера ежемесячной денежной компенсации по оплате жилья и
коммунальных услуг семьям, имеющим таких детей, и обязании произвести
перерасчет компенсации;
о выселении граждан, лишенных родительских прав;
о вселении несовершеннолетних и устранении препятствий в пользовании
ими жилым помещением;
о

признании

совершенной

в

недействительной

ущерб

интересам

сделки

с

жилым

несовершеннолетнего,

помещением,
применении

последствий недействительности сделки.
Отдельно необходимо выделить заявления прокуроров в защиту
нарушенных жилищных прав несовершеннолетних по делам, возникающим из
публичных правоотношений1:
об оспаривании нормативных правовых актов, нарушающих жилищные
права несовершеннолетних;
об оспаривании решения, действия (бездействия) органа государственной
власти, органа местного самоуправления, должностного лица, государственного
или муниципального служащего.
Так, после отклонения администрацией Томской области протеста
прокурора Томской области тот обратился в суд с заявлением о признании
недействующими пп. 5, 7 – 10, 13 Порядка предоставления детям-сиротам и
1 Как ранее уже было отмечено подраздел III раздела II «Производство по делам, возникающим

из публичных правоотношений» ГПК РФ признается утратившим силу с 15.09.2015.
С указанной даты вводится в действие Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации, регулирующий порядок осуществления административного
судопроизводства при рассмотрении и разрешении судами административных дел об
оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части, об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов,
органов военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных и муниципальных служащих.
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детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилых помещений, утвержденного
постановлением администрации Томской области от 29.12.2012 № 562а, которые
противоречили федеральному законодательству, поскольку ставили реализацию
права детей-сирот по обеспечению жилыми помещениями в зависимость от
момента (даты) включения их в соответствующий сводный список. Решением
Томского областного суда от 14.10.2013 отказано в удовлетворении данного
заявления. По результатам рассмотрения апелляционного представления
прокурора на решение Томского областного суда определением Верховного
Суда Российской Федерации от 29.01.2014 противоречащие федеральному
закону нормы были признаны недействующими. В ходе рассмотрения дела
Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу о том, что
Правительством Тюменской области фактически установлена очередность
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда,
закреплены критерии такой очередности – исходя из даты включения указанных
лиц в список, введено понятие «следующий по списку гражданин», что
противоречит федеральному законодательству и снижает уровень правовых
гарантий, закрепленных Российской Федерацией1.
Нередко прокуроры обращаются в суды в порядке особого производства, в
том числе с заявлениями об установлении фактов, имеющих юридическое
значение (например, об установлении факта оставления ребенка без попечения
родителей, что позволит несовершеннолетнему в дальнейшем реализовать право
на обеспечение жилые помещением в соответствии со ст. 8 Закона № 159-ФЗ).
При обращении в суды с заявлениями (исками) в защиту жилищных прав
несовершеннолетних прокурорам необходимо учитывать разъяснения, данные в
постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2007
№ 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов полностью или в части», от 02.07.2009 № 14 «О некоторых
См.: определение Верховного Суда Российской Федерации от 03.09.2014 № 89-АПГ14-8 //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
1
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вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса
Российской Федерации», а также в Обзоре практики рассмотрения судами дел,
связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями, утвержденном Президиумом Верховного
Суда Российской Федерации 20.11.2013.
Поводы для обращения прокурора в суд с иском (заявлением) в защиту
жилищных прав несовершеннолетних весьма многообразны. Среди них следует
выделить

результаты

проведенных

прокурорами

проверок

соблюдения

жилищных прав несовершеннолетних, поступившие в органы прокуратуры
заявления (жалобы) граждан, государственных органов власти и органов
местного самоуправления, иных органов, учреждений, организаций, а также
любые иные сведения, свидетельствующие о нарушении таких прав, полученные
прокурором в ходе осуществления надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних.
В соответствии с п. 3.3 приказа Генерального прокурора РФ № 188
прокурорам надлежит своевременно и принципиально реагировать на случаи
нарушения жилищных прав несовершеннолетних, принимать исчерпывающие
правовые меры к их восстановлению.
Полагаем, что в целях повышения эффективности надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних прокурор по результатам анализа
информации

о

характере

нарушения,

причинах

и

условиях,

ему

способствующих, проявившихся последствиях, о возможности их устранения
должен выработать тактику реагирования на выявленные нарушения, что
подразумевает применение прокурором таких правовых средств, которые
позволяют достигать наилучшего результата (полного устранения нарушений
законов и способствующих им обстоятельств, привлечения к ответственности
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виновных

лиц,

возмещения

причиненного

ущерба,

предупреждения

противоправных деяний в будущем)1.
Зачастую

целесообразным

предусмотренных

законом

является

мер

применение

реагирования

комплекса

уголовно-правового,

административно-правового и гражданско-правового характера.
Так, в отношении начальника Управления по жилищной политике
администрации города на основании постановления прокурора о направлении
материалов общенадзорной проверки в следственный орган было возбуждено
уголовное дело по факту завышения стоимости приобретенного жилья при
заключении государственных контрактов на покупку квартир для детей-сирот.
Прокурором

установлено,

что

указанным

должностным

лицом

были

необоснованно израсходованы денежные средства из бюджета субъекта
Российской Федерации, предоставленные в виде субвенции на приобретение
жилья для детей-сирот. Вступившим в законную силу приговором суда
должностное

лицо

признано

виновным

в

совершении

преступления,

предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ. По иску заместителя прокурора области с
виновного лица взыскан материальный ущерб, причиненный преступными
деяниями2.
Результаты анализа материалов прокурорских проверок позволяют
констатировать, что акты прокурорского реагирования на нарушения жилищных
прав несовершеннолетних обладают следующими характеристиками:
адекватность мер прокурорского реагирования означает необходимость
учета характера допущенных нарушений жилищных прав несовершеннолетних
и наступивших последствий.
Так,

представляется

нецелесообразным

внесение

повторного

представления высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации, в
Прокурорский надзор: учеб. для вузов / под общ. ред. О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2013.
С. 168.
2 В Волгоградской области по иску прокурора с бывшего начальника управления по жилищной
политике администрации г. Волгограда взыскано свыше 1,5 млн. рублей.
URL:
http://volgoproc.ru/newversion/cgi-bin/run.pl?dirmod=mod&func=view&id=1066&mod=
news.mod&page =&print=use&region=&searchtext=&startpage (дата обращения: 12.09.2013).
1
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случае, если ранее направленная информация о неудовлетворительном
состоянии законности в сфере обеспечения жильем детей-сирот и внесенное
представление об устранении нарушений жилищного законодательства были
рассмотрены формально, действенные меры по восстановлению нарушенных
жилищных прав несовершеннолетних приняты не были.
В данной ситуации наиболее эффективной мерой прокурорского
реагирования будет обращение в суд с исковым заявлением о признании
бездействия органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
незаконным и понуждении к обеспечению жильем всех нуждающихся детейсирот жилыми помещениями к определенному сроку;
законность принятых мер прокурорского реагирования предполагает
наличие

оснований

для

принятия

мер

прокурорского

реагирования,

предъявление к поднадзорным органам, организациям заведомо выполнимых
требований

по

устранению

выявленных

нарушений

неправомерным

внесение

жилищных

прав

несовершеннолетних.
Так,

представляется

представления

в

территориальный отдел ПФР в связи непринятием им мер по организации
контроля за оформлением жилого помещения в общую собственность лица,
получившего сертификат, его супруга, детей с определением размера долей
после перечисления средств материнского (семейного) капитала, поскольку
такая обязанность на ПФР законодательством не возложена;
обоснованность актов прокурорского реагирования предполагает наличие
в них ссылок на нормативные правовые акты, достаточная аргументация и
мотивировка позиции прокурора, ее логическая непротиворечивость, наличие
анализа причин и условий, способствующих выявленным нарушениям
жилищных прав несовершеннолетних;
полнота мер прокурорского реагирования означает необходимость
использования всего комплекса предусмотренных законом мер прокурорского
реагирования, в объеме, необходимом для реализации надзорных полномочий и
реальной защиты жилищных прав несовершеннолетних.
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Например,

в

случае

непосредственного

обнаружения

признаков

преступления или административного правонарушения в ходе проверок
соблюдения жилищных прав несовершеннолетних прокурорами должны
приниматься меры по вынесению в порядке, установленном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, постановления о направлении соответствующих материалов в следственный
орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании или
по

возбуждению

производства

об

административном

правонарушении

соответственно;
результативность
фактическое

актов

устранение

прокурорского

выявленных

реагирования

нарушений

означает

жилищных

прав

несовершеннолетних, привлечение виновных лиц к предусмотренной законом
ответственности.
В этих целях от прокуроров требуется осуществление должного контроля
за своевременным рассмотрением актов прокурорского реагирования и
фактическим устранением выявленных нарушений, в том числе, принятие
прокурорами должных мер по получению ответов на внесенные акты
прокурорского

реагирования,

повторное

внесение

актов

прокурорского

реагирования, обжалование действий (бездействия) поднадзорных органов в
случае, если такие ответы носят формальный характер, в них отсутствуют
сведения, свидетельствующие о полноте и достаточности принятых мер по
восстановлению нарушенных жилищных прав несовершеннолетних.
Представляется,

что

для

организации

надлежащего

контроля

за

рассмотрением актов прокурорского реагирования на нарушения жилищных
прав

несовершеннолетних

прокурору,

осуществляющему

надзор

за

соблюдением прав несовершеннолетних, необходимо вести сводный реестр
таких актов (по аналогии с ведением реестра документов, направленных
Генеральным прокурором Российской Федерации и его заместителями в
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федеральные органы государственной власти, для осуществления контроля за их
рассмотрением1), содержащий следующие сведения:
реквизиты акта прокурорского реагирования (номер, дата документа);
кем подписан документ (заместитель прокурора, прокурор);
вид акта прокурорского реагирования (протест, представление и т.д.);
краткое содержание документа;
адресат документа (должность, ФИО);
результаты

рассмотрения

(удовлетворено,

отклонено

(полностью,

частично), принято иное решения).
Поскольку конечной целью надзорной деятельности прокурора в
рассматриваемой сфере является реальное обеспечение верховенства закона,
единства

и

укрепления

законности,

защита

жилищных

прав

несовершеннолетних, представляется, что важное значение в работе органов
прокуратуры имеет оценка эффективности прокурорского реагирования на
нарушения

жилищных

осуществляться на

прав

основе

несовершеннолетних,

сочетания количественных

которая

должна

и качественных

показателей, при решающем значении последних.
Внесение актов прокурорского реагирования на нарушения жилищных
прав несовершеннолетних само по себе не свидетельствует о достижении задач
прокурорского надзора.
Надзорная деятельность прокурора должна завершаться контрольнопроверочной стадией, выражающейся в проведении контрольных проверок
исполнения

законных

требований

прокуроров,

содержащихся

в

актах

прокурорского реагирования, а также стадией определения эффективности

Ведение такого реестра предусмотрено распоряжением Генерального прокурора Российской
Федерации от 26.11.2007 № 187/20р «Об организации контроля за рассмотрением
информационных писем и других документов, направленных Генеральным прокурором
Российской Федерации и его заместителями в федеральные органы государственной власти»
// Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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надзорной деятельности с точки зрения ее влияния на состояние законности, что
обычно делается по истечении календарного года1.
В ходе осуществления надзора прокуроры в рамках предоставленных
полномочий должны добиваться реального устранения выявленных нарушений
жилищных прав несовершеннолетних, только в этом случае можно говорить об
эффективности деятельности прокурора.
Вместе с тем существующие инструменты статистического наблюдения не
позволяют в полной мере оценить эффективность надзорной деятельности
прокурора,

поскольку

в

отчете

Генеральной

прокуратуры

Российской

Федерации по форме ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина», содержащем данные о количестве выявленных
нарушений (в том числе жилищных прав детей-сирот), сведения об устранении
таких нарушений не приводятся. Учитывая изложенное, предлагаем включить
этот показатель в вышеупомянутую форму отчетности.
Проведенное исследование показывает, что социальная незащищенность
несовершеннолетних в силу их возраста, физической и умственной незрелости,
бездействие контролирующих органов, перегруженность судебной системы
возлагают на органы прокуратуры обязанность по обеспечению действенной
защиты жилищных прав несовершеннолетних. Значительный правозащитный
потенциал органов прокуратуры заключается не только в многообразии мер
прокурорского реагирования, но и в их высокой эффективности.
Как видно из изложенного, неудовлетворительное состояние законности в
сфере соблюдения жилищных прав несовершеннолетних обусловлено не только
многочисленными нарушениями в деятельности органов исполнительной власти
и

органов

местного

самоуправления,

но

и

отсутствием

должного

финансирования расходных обязательств, связанных с реализацией жилищных
прав несовершеннолетних. В целях пресечения и предупреждения подобных
нарушений прокуроры активно используют меры прокурорского реагирования,
Винокуров Ю.Е. Характер прокурорско-надзорной деятельности и предпосылки повышения
ее эффективности // Административное и муниципальное право. 2013. № 6.
С. 621.
1
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направленные на корректировку бюджетов субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
Одной из наиболее действенных мер прокурорского реагирования на
нарушения жилищных прав несовершеннолетних является представление,
которое может быть внесено прокурором в связи с выявлением единичного факта
нарушения жилищных прав несовершеннолетних, а также по результатам
обобщенного анализа таких нарушений. Помимо представления значительным
правозащитным

потенциалом

обладают

и

иные

акты

прокурорского

реагирования на нарушения жилищных прав несовершеннолетних, в том числе
заявление (иск), информация о состоянии законности. В связи с этим, прокурору
целесообразно использовать весь комплекс предусмотренных законом мер
прокурорского

реагирования

несовершеннолетних.

на

нарушения

жилищных

прав
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное нами исследование позволило сформулировать следующие
выводы:
1. Состояние законности в сфере соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних,

особенно

детей-сирот,

по-прежнему

остается

неудовлетворительном. Предпринимаемые в настоящее время государством
меры по обеспечению жилищных прав несовершеннолетних являются
недостаточными. Ослабление государственного контроля в различных сферах
общественных отношений порождает многочисленные нарушения таких прав
несовершеннолетних.
2. Анализ законодательства и материалов прокурорской практики
свидетельствует об отсутствии достаточных правовых гарантий реализации
жилищных прав несовершеннолетних, что создает условия для нарушения
конституционного права несовершеннолетних на жилище, препятствует
формированию единой практики правоприменения.
Имеют место пробелы в законодательстве, регламентирующем права
несовершеннолетних при направлении средств материнского (семейного)
капитала на улучшение жилищных условий, права несовершеннолетних при
участии в сделках с жилыми помещениями. Должная защита прокурором
жилищных прав несовершеннолетних невозможна без устранения имеющихся
пробелов в правовом регулировании.
3.

Прокурорский

несовершеннолетних

надзор

следует

за

соблюдением

рассматривать

в

жилищных

качестве

одного

прав
из

поднаправлений надзора за соблюдением прав несовершеннолетних. Под
предметом прокурорского надзора в рассматриваемой сфере предлагается
понимать

соблюдение

исполнительной

власти,

объектами

надзора

представительными

(федеральными

органами

(законодательными)

и

исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, а
также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих
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организаций) права на жилище, в том числе права на обеспечение жилыми
помещениями, сохранность и ремонт закрепленных за несовершеннолетними
жилых

помещений,

владение,

пользование

и

распоряжение

жилыми

помещениями, представляющих собой совокупность гарантируемых жилищным
законодательством мер дозволенного поведения несовершеннолетних.
4.

К

особенностям

несовершеннолетних

надзора

относится

за

соблюдением

многообразие

жилищных

поднадзорных

прав

объектов,

особенности правового статуса которых определяются стоящими перед ними
задачами, характером их компетенции по обеспечению жилищных прав
несовершеннолетних, разграничением предметов ведения и полномочий.
Представляется, что осведомленность прокурора о структуре объектов
прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних,
их правовом статусе обеспечивает эффективную реализацию предоставленных
ему полномочий, направленных на предупреждение, выявление и устранение
нарушений жилищных прав несовершеннолетних.
5.

Организацию

надзора

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних характеризуют многообразие источников информации о
нарушениях жилищных прав несовершеннолетних; необходимость, с учетом
неудовлетворительного
планирования

состояния

прокурорских

несовершеннолетних;

законности,

проверок

значимость

на

системной

соблюдения

организации

основе

жилищных

контрольных

прав

проверок

результативности актов прокурорского реагирования на нарушения жилищных
прав

несовершеннолетних;

необходимость

постоянного

повышения

квалификации прокуроров, осуществляющих надзор в рассматриваемой сфере;
значимость

закрепления

данного

прокурорским

работником

взаимодействия

между

направления

необходимость

подразделениями

надзора

за

конкретным

организации

должного

органов

прокуратуры,

между

прокурорами внутри конкретной прокуратуры.
Основным элементом организации надзора за соблюдением жилищных
прав несовершеннолетних является информационно-аналитическая работа,
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осуществляемая в целях определения приоритетов надзора, принятия мер по
повышению

его

подготовки

и

эффективности,
проведения

формирования

прокурорами

планов,

проверок

и

качественной
применения

соответствующих мер реагирования на выявленные нарушения.
6. Под методикой проверки прокурором соблюдения жилищных прав
несовершеннолетних следует понимать совокупность научно обоснованных и
проверенных на практике приемов выявления нарушений жилищных прав
несовершеннолетних, причин и условий, им способствующих, установления
виновных лиц, применения мер прокурорского реагирования. Элементами
методики проверки соблюдения жилищных прав несовершеннолетних являются
подготовка к проверке, в ходе которой анализируется состояние законности в
рассматриваемой сфере, составляется план проверки, решается вопрос о
привлечении

специалистов

и

выполняются

иные

подготовительные

мероприятия, а также собственно проверка, предполагающая сбор информации
о допущенных нарушениях жилищных прав несовершеннолетних и ее анализ,
фиксацию полученной доказательственной базы, решение вопроса о применении
мер прокурорского реагирования на выявленные нарушения жилищных прав
несовершеннолетних

в

зависимости

от

их

характера,

степени

распространенности и тяжести наступивших последствий.
7.

Наиболее

несовершеннолетних

распространенные
являются

нарушения

индикатором

жилищных

состояния

прав

законности

в

рассматриваемой сфере, характер таких нарушений обуславливает выбор
приоритетных участков надзора, требующих первоочередного внимания
прокуроров.
Основаниями

для

систематизации

нарушений

жилищных

прав

несовершеннолетних являются правовое положение несовершеннолетних, вид
жилищных прав, объекты прокурорского надзора.
8. Неудовлетворительное состояние законности в сфере соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних обусловлено не только многочисленными
нарушениями в деятельности органов исполнительной власти и органов
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местного самоуправления, но и отсутствием должного финансирования
расходных

обязательств,

связанных

с

реализацией

жилищных

прав

несовершеннолетних. В целях пресечения и предупреждения подобных
нарушений прокуроры активно используют меры прокурорского реагирования,
направленные на корректировку бюджетов субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
Одной из наиболее действенных мер прокурорского реагирования на
нарушения жилищных прав несовершеннолетних является представление,
которое может быть внесено прокурором в связи с выявлением единичного факта
нарушения жилищных прав несовершеннолетних, а также по результатам
обобщенного анализа таких нарушений. Значительным правозащитным
потенциалом обладают и иные акты прокурорского реагирования на нарушения
жилищных прав несовершеннолетних, в том числе заявление (иск), информация
о состоянии законности. В связи с этим, прокурору целесообразно использовать
весь комплекс предусмотренных законом мер прокурорского реагирования на
нарушения жилищных прав несовершеннолетних.
9. Формированию единства правоприменительной практики, решению
имеющихся проблем при осуществлении надзора за соблюдением жилищных
прав несовершеннолетних будет способствовать издание указания «Об
организации

прокурорского

надзора

за

соблюдением

жилищных

прав

несовершеннолетних», проект которого подготовлен автором. В нем нашли
отражение проблемные вопросы организации этого направления прокурорского
надзора, в том числе по осуществлению информационно-аналитической работы,
организации планирования, контроля исполнения поручений прокурора и по
другим направлениям организации надзора (приложение к диссертации).
Изложенные в работе выводы могут быть использованы для дальнейших
научных исследований в области прокурорского надзора, в правотворческой
деятельности по совершенствованию жилищного и иного законодательства, а
также в практической деятельности органов прокуратуры.
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и детей, оставшихся без попечения родителей: федер. закон от 29 фев. 2012 г. №
15-ФЗ // СЗ РФ. 2012. № 10. Ст. 1163.
27.

Об основах социального обслуживания граждан в Российской

Федерации: федер. закон от 28 дек. 2013 г. № 442-ФЗ // СЗ РФ. 2013. № 52 (часть
I). Ст. 7007.
28.

О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов:

Указ Президента Рос. Федерации от 02 окт. 1992 г. № 1157 // Собрание актов
Президента и Правительства РФ. 1992. № 14. Ст. 1098.
29.

Об утверждении Концепции демографической политики Российской

Федерации на период до 2025 года: Указ Президента Рос. Федерации от 09 окт.
2007 г. № 1351 // СЗ РФ. 2007. № 42. Ст. 5009.
30.

О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017

годы: Указ Президента Рос. Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 // СЗ РФ. 2012.
№ 23. Ст. 2994.
31.

Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской

Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных лиц,
ответственных за регистрацию: постановление Правительства Рос. Федерации от
17 июля 1995 г. № 713 // СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2939.
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32.
бюджета

Об утверждении Правил предоставления субвенций из федерального
бюджетам

субъектов

Российской

Федерации

на

реализацию

передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов: постановление
Правительства Рос Федерации от 15 окт. 2005 г. № 614 // СЗ РФ. 2005. № 43.
Ст. 4399.
33.

Об утверждении Правила пользования жилыми помещениями:

постановление Правительства Рос. Федерации от 21 янв. 2006 г. № 25 // СЗ РФ.
2006. № 5. Ст. 546.
34.

Об утверждении Положения о признании помещения жилым

помещением,

жилого

помещения

непригодным

для

проживания

и

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции:
постановление Правительства Рос. Федерации от 28 янв. 2006 г. № 47 // СЗ РФ.
2006. № 6. Ст. 702.
35.

О Правилах направления средств (части средств) материнского

(семейного) капитала на улучшение жилищных условий постановление
Правительства Рос. Федерации от 12 дек. 2007 г. № 862 // СЗ РФ. 2007. № 51. Ст.
6374.
36.

Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в

отношении несовершеннолетних граждан: постановление Правительства Рос.
Федерации от 18 мая 2009 г. № 423 // СЗ РФ. 2009. № 21. Ст. 2572.
37.

Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения

родителей,

лицам

из

их

числа

по

договорам

найма

специализированных жилых помещений: постановление Правительства Рос.
Федерации от 31 дек. 2009 г. № 1203 // СЗ РФ. 2010. № 3. Ст. 327.
38.

Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и

проектов нормативных правовых актов: постановление Правительства Рос.
Федерации от 26 фев. 2010 г. № 96 // СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084.
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39.

Об утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении

государственного

контроля

(надзора),

муниципального

контроля

в

соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора): постановление Правительства Рос. Федерации от 05 апр.2010 г. № 215
// СЗ РФ. 2010. № 15. Ст. 1807.
40.

О

предоставлении

коммунальных

услуг

собственникам

и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов:
постановление Правительства Рос. Федерации от 06 мая 2011 г. № 354 // СЗ РФ.
2011. № 22. Ст. 3168.
41.

Об утверждении типового договора найма жилого помещения для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей: постановление
Правительства Рос. Федерации от 28 июня 2013 г. № 548 // СЗ РФ. 2013. № 28.
Ст. 3826.
42.

Об

утверждении

государственной

программы

Российской

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации: постановление Правительства Рос.
Федерации от 15 апр. 2014 г. № 323 // СЗ РФ. 2014. № 18. Ст. 2169.
43.

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2011 – 2015

годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 10мар. 2011 г.
№ 367-р // СЗ РФ. 2011. № 12. Ст. 1655.
44.

Об утверждении комплекса мер по предоставлению жилья детям-

сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на
2015 - 2017 годы: распоряжение Правительства Рос. Федерации от 22 янв. 2015
г. № 72-р // СЗ РФ. 2015. № 5. Ст. 850.
45.

Об

утверждении

Методических

рекомендаций

по

порядку

проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним: приказ Министерства юстиции Рос. Федерации от 1 июля 2002 г.
№ 184 // Бюллетень Минюста РФ. 2002. № 11.

193

46.

Об утверждении Административного регламента предоставления

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами
государственной

услуги

по

выдаче

государственного

сертификата

на

материнский (семейный) капитал: приказ Министерства труда и социальной
защиты Рос. Федерации от 29 окт. 2012 г. № 345н // Рос.газ. 2013. № 62.
47.

Об утверждении Административного регламента предоставления

Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами
государственной услуги по рассмотрению заявления о распоряжении средствами
(частью средств) материнского (семейного) капитала: приказ Министерства
труда и социальной защиты Рос. Федерации от 29 окт. 2012 г. № 346н // Рос.газ.
2013. № 92.
48.

О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного

метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на II квартал 2015 года: приказ Минстроя России от 08 апр. 2015 г. № 258/пр //
Рос. газ. 2015. № 90.
49.

О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении

взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными
органами государственной власти и органами местного самоуправления: приказ
Генерального прокурора Рос. Федерации от 17 сент. 2007 г. № 144 // Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
50.

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о

несовершеннолетних и молодежи: приказ Генерального прокурора Рос.
Федерации от 26нояб. 2007 г. № 188 // Законность. 2008. № 2.
51.

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов,

соблюдением прав и свобод человека и гражданина: приказ Генерального
прокурора Рос. Федерации от 7 дек. 2007 г. № 195 // Законность. 2008. № 3.
52.

Об организации работы по взаимодействию с общественностью,

разъяснению законодательства и правовому просвещению: приказ Генерального
прокурора Рос. Федерации от 10 сент. 2008 г. № 182 // Законность. 2008. № 10.
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53.

Об утверждении и введении в действие Инструкции о порядке

рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской
Федерации: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 30 янв. 2013 г. №
45 // Законность. 2013. № 4.
54.

О совершенствовании прокурорского надзора за исполнением

федерального законодательства органами государственной власти, органами
местного

самоуправления,

иными

органами

и

организациями:

приказ

Генерального прокурора Рос. Федерации от 21 июня 2013 г. № 252 // Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
55.

О порядке предоставления жилых помещений специализированного

жилищного фонда Тульской области: закон Тульской области от 3 мая 2007 г. №
820-ЗТО // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
56.

Об отдельных вопросах правового регулирования земельных

отношений в Астраханской области: закон Астраханской области от 4мар. 2008
г. № 7/2008-ОЗ // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
57.

О регулировании земельных отношений на территории Республики

Мордовия: закон Республики Мордовия от 12мар. 2009 г. № 23-З // Доступ из
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
58.

О

регулировании

земельных

отношений

на

территории

Забайкальского края: закон Забайкальского края от 1 апр. 2009 г. № 152-ЗЗК //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
59.

О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере жилищных

отношений: закон Республики Калмыкия от 3 нояб. 2011 г. № 296-IV-З // Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
60.

Об

утверждении

Порядка

предоставления

мер

социальной

поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов,

нуждающихся

в

улучшении

жилищных

условий:

постановление Администрации Архангельской области от 2 апр. 2007 г. № 58-па
// Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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61.

Об утверждении положения о порядке выдачи предварительного

разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с жилыми
помещениями,

в

которых

проживают

или

являются

собственниками

несовершеннолетние: постановление мэрии города Магадана от 02 февр. 2010 №
234 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
62.

Об утверждении положения о порядке выдачи органом опеки и

попечительства предварительного разрешения (согласия), затрагивающего
осуществление имущественных прав несовершеннолетних, недееспособных,
ограниченно дееспособных граждан: решение Курганской городской Думы от 16
июня 2010 № 155 // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
63.

Об утверждении Порядка распоряжения средствами регионального

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий:
постановление Правительства Московской области от 12мар. 2012 г. № 271/8 //
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации,
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, решения
судов
64.

По запросу Парламента Чеченской Республики о проверке

конституционности пункта 7 Положения об осуществлении компенсационных
выплат за утраченное жилье и имущество пострадавшим в результате
разрешения

кризиса

в

Чеченской

Республике

гражданам,

постоянно

проживающим на ее территории: определение Конституционного Суда Рос.
Федерации от 6 окт. 2008 г. № 619-О-П // СЗ РФ. 2009. № 2. Ст. 341.
65.

По делу о проверке конституционности пункта 4 статьи 292

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки В.В.
Чадаевой: постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 8 июня
2010 г. № 13-П // СЗ РФ. 2010. № 25. Ст. 3246.
66.

По жалобе гражданина Кудряшова Юрия Александровича на

нарушение его конституционных прав положениями пунктов 2 и 3 части 1 статьи
14, частей 2 и 3 статьи 49, пункта 4 части 1 статьи 51, части 2 статьи 52, пункта
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3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации и статьи 17
Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации: определение Конституционного Суда Рос. Федерации от 12 апр.
2011 г. № 551-О-О // Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. № 6.
67.

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Кротовой

Елены Владимировны на нарушение ее конституционных прав положениями
статьи 1 и пункта 2 статьи 4 Федерального закона от 29 февраля 2012 года № 15ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»: определение Конституционного Суда
Рос. Федерации от 20 мар. 2014 г. № 592-О // Документ опубликован не был.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
68.

О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской

Федерации при осуществлении правосудия: постановление Пленума Верховного
Суда Рос. Федерации от 31 окт. 1995 г. № 8 // Бюллетень Верховного Суда РФ.
1996. № 1.
69.

Наличие согласия органа опеки и попечительства на совершение

сделки по отчуждению имущества малолетнего ребенка само по себе не является
для суда достаточным подтверждением законности сделки. Критерием оценки
действительности сделки является реальное соблюдение имущественных прав
ребенка: определение Верховного Суда Рос. Федерации от 29 авг. 1997 г. //
Бюллетень Верховного Суда РФ. 1998. № 2.
70.

О применении судами общей юрисдикции общепризнанных

принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации: постановление Пленума Верховного Суда Рос.
Федерации от 10 окт. 2003 г. № 5 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003.
№ 12.
71.

Дело

об

оспаривании

договоров

купли-продажи

квартиры,

применении последствий недействительности ничтожных сделок, признании не
приобретшими право пользования жилым помещением и выселении направлено
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в суд на новое рассмотрение, так как в материалах дела отсутствуют
доказательства того, что в результате совершенных сделок законные права
несовершеннолетних были соблюдены, судом не исследовался вопрос
расходования денежных средств в интересах несовершеннолетних : определение
Верховного Суда Рос. Федерации от 24 апр. 2012 г. № 49-В12-1 // Документ
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
72.

Совершение родителем, сознательно не проявляющим заботу о

благосостоянии

детей

и

фактически

оставляющим

детей

без

своего

родительского попечения, умышленных действий, направленных на совершение
сделки по отчуждению жилого помещения в пользу иного лица, с целью
ущемления прав детей может свидетельствовать о несовместимом с основами
правопорядка и нравственности характере подобной сделки и злоупотреблении
правом: определение Верховного Суда Рос. Федерации от 15 окт. 2013 г. № 5КГ13-88 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 6.
73.

Обзор

практики

рассмотрения

судами

дел,

связанных

с

обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями: утвержден Президиумом Верховного Суда Рос.
Федерации 20нояб. 2013 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 2014. № 3.
74.

Об отмене решения Томского областного суда от 14.10.2013 и

удовлетворении заявления о признании недействующими пп. 5, 7 – 10, 13
Порядка предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилых помещений, утв. постановлением администрации Томской
области от 29.12.2012 «562а»: определение Верховного Суда Рос. Федерации от
29 янв. 2014 г. № 88-АПГ13-8 // Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
75.

О возложении обязанности по обеспечению жилым помещением:

определение Верховного Суда Рос. Федерации от 12авг. 2014 г. № 86-КГПР14-7
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// Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы
«КонсультантПлюс».
76.

Об отмене решения Тюменского областного суда от 29.05.2014 и
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Результаты анкетирования прокурорских работников по проблемам
прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних
Опрос
проводился
посредством
анкетирования
слушателей
факультета
профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной
прокуратуры Российской Федерации (65 человек) и прокуроров, осуществляющих надзор за
исполнением законов о несовершеннолетних (177 человек) в прокуратурах г. Москвы,
Московской и Орловской областей.
Всего опрошено 242 человека.

абс.

%

34

14

39

16

1.3. до 10 лет;

43

18

1.4. более 10 лет.

126

52

1. Ваш стаж работы?
1.1. до 3 лет;
1.2. до 5 лет;

2. Как Вы оцениваете состояние законности в сфере охраны и защиты жилищных прав
несовершеннолетних?
2.1. удовлетворительное;

68

28

2.2. неудовлетворительное.

174

72

3. Как Вы оцениваете уровень законодательного регулирования вопросов охраны и защиты
жилищных прав несовершеннолетних?
3.1. достаточный для надлежащей охраны и защиты детей;

65

27

3.2. требуется дополнительное правовое регулирование на
федеральном уровне;

69

28

3.3. требуется дополнительное правовое регулирование на
уровне субъекта РФ;
3.4. требуется дополнительное правовое регулирование на
федеральном и региональном уровне;
3.5. иное (указать)

29

12

77

32

2 (затрудняюсь
1
ответить)
4. Какие меры прокурорского реагирования Вы чаше всего используете в своей практике для
защиты жилищных прав несовершеннолетних?
4.1. внесение представления;
106
44

211
4.2. принесение протеста;

23

9

4.3. вынесение постановления о возбуждении
10
4
дела об административном правонарушении;
4.4. объявление предостережения о
2
1
недопустимости нарушения закона;
4.5. обращение с заявлением в суд общей юрисдикции;
99
41
4.6. постановление о направлении материалов
2
1
надзорной проверки в следственный орган или
орган дознания;
4.7. иное (указать).
0
0
5. Как Вы оцениваете уровень работы органов опеки и попечительства по защите жилищных прав
несовершеннолетних в вашем районе (городе), субъекте РФ?
5.1. работа проводится эффективно;
106
44
5.2. работа проводится неэффективно;
123
51
5.3 иное (указать)

13 (с
5
некоторыми
недостатками)
6. Следует ли, по Вашему мнению, внести изменения в Гражданский кодекс РФ, Федеральный
закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», установив порядок получения согласия
органов опеки и попечительства на совершение сделок, направленных на отчуждение жилого
помещения несовершеннолетнего?
6.1. да;
220
91
6.2. нет;

22

9

7. Как Вы считаете, ущемляет ли жилищные права несовершеннолетних положение части 4 ст. 292
ГК РФ, допускающее отчуждение жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние
члены семьи собственника данного жилого помещения, без согласия органа опеки и
попечительства?
7.1. да;
184
76
7.2. нет.

58

24

8. Как Вы считаете, способствует ли защите жилищных прав детей-сирот отнесение к компетенции
субъектов Российской Федерации права определять порядок предоставления им жилых помещений
специализированного жилищного фонда?
8.1. да;
150
62
8.2. нет.
92
38
9. Как Вы полагаете, необходимо ли установление очередности при предоставлении жилых
помещений детям-сиротам?
9.1. да;
87
36
9.2. нет.

155

64

10. По вашему мнению, необходимо ли предоставлять детям-сиротам жилые помещения с учетом
состава их семьи?
10.1. да;
169
70
10.2. нет.
73
30
11. Как Вы считаете, необходимо ли обеспечивать временным жильем детей-сирот в случае
отсутствия свободных жилых помещений в специализированном жилищном фонде?
11.1 да;
230
95
11.2. нет.
12
5
12. На кого в Вашей прокуратуре в соответствии с распоряжением о распределении служебных
обязанностей между прокурорскими работниками возложена организация надзора за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних?
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12.1. на прокурора;
152
63
12.2. на заместителя прокурора по «общему надзору»;
90
37
13. Проводились ли в Вашей прокуратуре в течение последних трех лет проверки соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних?
13.1. да;
240
99
13.2. нет.
2
1
14. Если указанные проверки соблюдения жилищных прав несовершеннолетних проводились,
каковы были поводы для их проведения (по данному вопросу допускается несколько вариантов
ответа)?
14.1. закрепление проверочных мероприятий в плане работы
48
20
прокуратуры: раз в год / раз в несколько лет (нужное
подчеркнуть);
14.2. поступление заданий, поручений из вышестоящей
136
56
прокуратуры;
14.3. поступление информации о нарушениях жилищных
56
23
прав несовершеннолетних;
14.4. иное (указать)
2 (повторные
1
проверки в
целях контроля
за устранением
ранее
выявленных
нарушений)
15. Кем принимается решение о выборе мер прокурорского реагирования на выявленные
нарушения законодательства о жилищных правах несовершеннолетних?
15.1. прокурором города (района);
174
72
15.2. заместителем прокурора по «общему надзору»;

34

14

15.3. помощником прокурора, принимавшим участие в
проверке;
15.4. иное (указать)

27

11

7
3
(коллегиально,
после
совестного
обсуждения
прокурором,
заместителем и
помощником
прокурора)
16. Считаете ли Вы необходимым дополнить форму ОН статистической отчетности прокурора,
утвержденную приказом Генерального прокурора РФ от 26.04.2011 № 106 (раздел 1 «Надзор за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина») графой, в которой
будут отражены сведения об устранении выявленных прокурором нарушений?
16.1. да;
196
81
16.2. нет.
46
19
17. Укажите наиболее распространенные недостатки в организации прокурорского надзора за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних (по данному вопросу допускается несколько
вариантов ответа)?
17.1. проведение проверки при отсутствии повода
44
18
и (или) основания для прокурорского вмешательства;
17.2. невмешательство прокурора при наличии повода
7
3
и основания;
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17.3. подмена прокурором иных государственных органов и
73
30
должностных лиц, которые осуществляют контроль за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних;
17.4.
вмешательство
прокурора
в
оперативно12
5
хозяйственную деятельность организаций;
17.5. истребование излишних материалов, документов и
34
14
сведений, которые могут быть получены прокурорами
непосредственно в ходе проверки с выходом на место;
17.6. возложение на контролирующие и иные органы, а
12
5
также организации и их должностных лиц обязанности по
представлению в органы прокуратуры сведений, не
относящихся к предмету проверки соблюдения жилищных
прав несовершеннолетних либо выходящих за ее пределы, а
также
не
предусмотренных
законодательством
статистических данных;
17.7. непринятие участия в рассмотрении внесенных актов
10
4
прокурорского реагирования;
17.8. отсутствие контроля за реальным устранением
51
21
выявленных нарушений.
18. С какими сложностями Вы встречались при осуществлении прокурорского надзора за
соблюдением жилищных прав несовершеннолетних (по данному вопросу допускается несколько
вариантов ответа)?
18.1. пробелы и коллизии действующего законодательства;
99
41
18.2. недостаточная учебно-методическая база;
31
13
18.3. недостаток численного персонала прокуратуры;
68
28
18.4 отсутствие специальной подготовки и практического
34
14
опыта у прокуроров
18.5. иное (указать)
10 (6 – нет
4
сложностей, 2 –
волокита со
стороны
органов местн.
самоупр., 2 –
длительное
неисполн.
суд.решений)
19. Имеются ли в Вашей прокуратуре методические материалы по осуществлению прокурорского
надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних?
19.1. да: Генеральной прокуратуры Российской Федерации,
прокуратуры субъекта Российской Федерации, Академии
Генеральной прокуратуры Российской Федерации (нужное
подчеркнуть);

160 (73 – ГП 66 (30 – ГП РФ,
РФ,
77
– 32
–
прокуратуры
прокуратуры
субъекта РФ, 10 субъекта РФ, 4
АГП РФ)
АГП РФ)
19.2. нет.
82
34
20. Считаете ли Вы необходимым издание Генеральным прокурором Российской Федерации
специального приказа/указания (нужное подчеркнуть), регламентирующего организацию
прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав несовершеннолетних?
20.1. да;
131
54
20.2. нет.
111
46
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Приложение № 2

Проект
№ ____________
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации
Статья 1
Внести в Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3802; 2004, N 52, ст.
5274; 2007, N 27, ст. 3215; 2009, N 18, ст. 2151; 2013, N 14, ст. 1666; N 27, ст.
3477) следующие изменения:
1) дополнить статьей 17 следующего содержания:
«17. Прокурорский надзор.
Прокурорский
осуществляется

надзор

за

Генеральным

соблюдением
прокурором

прав

несовершеннолетних

Российской

Федерации

и

подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным законом «О
прокуратуре Российской Федерации»;
2) пункт 1 ст. 23 изложить в следующей редакции: «Родители (лица их
заменяющие), прокурор, а также педагогические, медицинские, социальные
работники, психологи и другие специалисты, которые осуществляют функции
по воспитанию, обучению, охране здоровья, социальной защите и социальному
обслуживанию ребенка, содействуют его социальной адаптации, социальной
реабилитации,

вправе

обратиться

в

установленном

законодательством

Российской Федерации порядке в суд с иском о возмещении ребенку вреда,
причиненного его здоровью, имуществу, а также морального вреда».

215

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1996, № 52, ст. 5880; 2004, № 35, ст. 3607; 2009, № 51, ст. 6152; 2011,
№ 47, ст. 6608; 2013, № 27, ст. 3459, 3477) следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 8 Закона № 159-ФЗ дополнить абзацем 3 следующего
содержания:
«Заявление о включении в список подается законными представителями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приобретшие
полную дееспособность до достижения ими возраста 18 лет, а также лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если они в
установленном порядке не были включены в список и не реализовали
принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями, вправе
самостоятельно обратиться с заявлением о включении их в список».
2) дополнить статьей 9.1 следующего содержания:
«Статья 10.1. Прокурорский надзор.
Прокурорский надзор за соблюдением прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществляется Генеральным прокурором
Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами в соответствии с
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
Статья 3
Статью 11 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2006, № 52, ст. 5498;
2007, № 1, ст. 14; № 43, ст. 5084; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 23, ст. 2776; № 39,
ст. 4542; № 48, ст. 5711; 2010, № 31, ст. 4206; 2011, № 23, ст. 3263; № 30, ст. 4590;
№ 50, ст. 7343, 7359; 2012, № 26, ст. 3446; N 53, ст. 7596; 2013, № 14, ст. 1646;
№ 52, ст. 6982) дополнить частью 4 следующего содержания:
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«Прокурорский надзор за соблюдением жилищных прав осуществляется
Генеральным прокурором Российской Федерации и подчиненными ему
прокурорами в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре
Российской Федерации».
Статья 4
В части 10 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563; 2005,
№ 1, ст. 25; 2007, № 43, ст. 5084; 2013, № 19, ст. 2231) слова «если
индивидуальная

программа

реабилитации

предусматривает

возможность

осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни»
исключить.
Статья 5
Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 19; 2008, N 52, ст. 6243;
2010, N 31, ст. 4210; 2011, N 1, ст. 52; N 27, ст. 3880; 2013, N 23, ст. 2886)
дополнить статьей 12.1 следующего держания:
«Статья 12.1. Контроль за целевым расходованием средств материнского
(семейного) капитала
1. Порядок осуществления контроля за целевым расходованием средств
материнского (семейного) капитала определяется Правительством Российской
Федерации.
2. В случае выявления фактов нецелевого расходованием средств
материнского (семейного) капитала Пенсионный фонд Российской Федерации
(территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации) принимает
меры по их возврату на счет, с которого осуществлялось перечисление средств»;
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Статья 6
Внести в Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, №
17, ст. 1755) следующие изменения:
1) часть 1.1 статьи 6 исключить;
2) дополнить статью 21 частью 6 следующего содержания:
«Порядок выдачи разрешения, затрагивающего имущественные права
подопечного, а также осуществления последующего контроля за выполнением
требований органа опеки и попечительства определяется Правительством
Российской Федерации».
Статья 7
Внести

в

Семейный

кодекс

Российской

Федерации

(Собрание

законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 2008, № 17, ст. 1756;
2013, № 48, ст. 6165) следующие изменения:
1) п. 1 ст. 8 изложить в следующей редакции: «Защита семейных прав
осуществляется

судом

по

правилам

гражданского

судопроизводства,

прокурором, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными
государственными органами, в том числе, органами опеки и попечительства»;
2) абзац 2 п. 1 ст. 56 СК РФ изложить в следующей редакции: «Защита прав
и законных интересов ребенка осуществляется родителями (лицами, их
заменяющими), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, органом
опеки и попечительства и судом. Прокурор осуществляет защиту прав и
законных интересов ребенка в соответствии с полномочиями, предоставленными
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», иными
федеральными законами».
Статья 8
Дополнить

Кодекс

Российской

Федерации

об

административных

правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №
1, ст. 1; № 30, ст. 3029; № 44, ст. 4295; 2003, № 27, ст. 2700, 2708, 2717; № 46, ст.
4434; № 50, ст. 4847, 4855; 2004, № 31, ст. 3229; № 34, ст. 3529, 3533; № 44, ст.
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4266; 2005, № 1, ст. 9, 13, 40, 45; № 10, ст. 763; № 13, ст. 1075, 1077; № 19, ст.
1752; № 27, ст. 2719, 2721; № 30, ст. 3104, 3131; № 50, ст. 5247; № 52, ст. 5574;
2006, № 1, ст. 4, 10; № 2, ст. 172; № 6, ст. 636; № 10, ст. 1067; № 12, ст. 1234; №
17, ст. 1776; № 18, ст. 1907; № 19, ст. 2066; № 23, ст. 2380; № 31, ст. 3420, 3438,
3452; № 45, ст. 4641; № 50, ст. 5279, 5281; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21, 29;
№ 16, ст. 1825; № 26, ст. 3089; № 30, ст. 3755; № 31, ст. 4007, 4008, 4015; № 41,
ст. 4845; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553; 2008, № 18, ст. 1941; № 20, ст. 2251, 2259;
№ 30, ст. 3604; № 49, ст. 5745; № 52, ст. 6235, 6236; 2009, № 7, ст. 777; № 23, ст.
2759; № 26, ст. 3120, 3122; № 29, ст. 3597, 3642; № 30, ст. 3739; № 48, ст. 5711,
5724; № 52, ст. 6412; 2010, № 1, ст. 1; № 19, ст. 2291; № 21, ст. 2525; № 23, ст.
2790; № 27, ст. 3416; № 30, ст. 4002, 4006, 4007; № 31, ст. 4158, 4164, 4193, 4195,
4206, 4207, 4208; № 41, ст. 5192; № 49, ст. 6409; 2011, № 1, ст. 10, 23, 54; № 7, ст.
901; № 15, ст. 2039; № 17, ст. 2310; № 19, ст. 2714, 2715; № 23, ст. 3260; № 27, ст.
3873; № 29, ст. 4290, 4298; № 30, ст. 4573, 4585, 4590, 4598, 4600, 4601, 4605,
4606; № 46, ст. 6406; № 47, ст. 6602; № 48, ст. 6728; № 49, ст. 7025, 7061; № 50,
ст. 7342, 7345, 7346, 7351, 7352, 7355, 7362, 7366; 2012, № 6, ст. 621; № 10, ст.
1166; № 19, ст. 2278, 2281; № 24, ст. 3069, 3082; № 29, ст. 3996; № 31, ст. 4320,
4330; № 47, ст. 6402, 6403, 6404, 6405; № 49, ст. 6757; № 53, ст. 7577, 7602, 7640;
2013, № 14, ст. 1642, 1651, 1658, 1666; № 19, ст. 2323, 2325; № 26, ст. 3207, 3208,
3209; № 27, ст. 3454, 3469, 3470, 3477; № 30, ст. 4025, 4029, 4030, 4031, 4032,
4034, 4036, 4040, 4044, 4078, 4082; № 31, ст. 4191; № 43, ст. 5443, 5444, 5445,
5452; № 44, ст. 5624, 5643; № 48, ст. 6158, 6161, 6163, 6165; № 49, ст. 6327, 6341,
6342, 6343; № 51, ст. 6683, 6685, 6695, 6696; № 52, ст. 6961, 6980, 6986, 6994,
7002; 2014, № 6, ст. 557, 559, 566; № 11, ст. 1092, 1096; № 14, ст. 1562; № 19, ст.
2302, 2306, 2310, 2317, 2324, 2325, 2326, 2327, 2330, 2333, 2335; Российская
газета, 2014, 25 июня, 3 июля) статьей 5.69 следующего содержания:
«Статья 5.69. Нарушение жилищных прав детей-сирот
Нарушение органами государственной власти, органами местного
самоуправления, иными лицами жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся
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без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 9
Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472; 1999, № 7, ст. 878; № 47, ст. 5620;
2000, № 2, ст. 140; 2001, № 53, ст. 5018; 2002, № 26, ст. 2523; № 30, ст. 3029; №
40, ст. 3853; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 35, ст. 3607; 2005, № 29, ст. 2906; №
45, ст. 4586; 2007, № 10, ст. 1151; № 24, ст. 2830; № 31, ст. 4011; 2008, № 52, ст.
6235; 2009, № 29, ст. 3608; № 48, ст. 5753; 2010, № 27, ст. 3416; 2011, № 1, ст. 16;
№ 7, ст. 901; № 45, ст. 6327; № 46, ст. 6407; № 48, ст. 6730; 2012, № 50, ст. 6954;
№ 53, ст. 7609; 2013, № 19, ст. 2326, 2329; № 27, ст. 3448, 3477; № 30, ст. 4038;
№ 48, ст. 6165; 2014, № 6, ст. 558; № 14, ст. 1560; № 23, ст. 2930) следующие
изменения:
пункт 2 статьи 26 дополнить предложением следующего содержания:
«Проверки соблюдения прав и свобод человека и гражданина проводятся
на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах
нарушения таких прав, а также других материалов о допущенных нарушениях,
требующих принятия мер прокурором».
Статья 10
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Президент Российской Федерации
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Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Предпринимаемые в настоящее время государством меры по обеспечению
жилищных прав несовершеннолетних, особенно при наличии существующих
социально-экономических

проблем,

представляются

недостаточными.

Сложившаяся ситуация усугубляется ослаблением государственного контроля в
различных сферах общественных отношений с участием несовершеннолетних.
Анализ

правоприменительной

практики

свидетельствует

о

несовершенстве федерального законодательства, регламентирующего вопросы
реализации жилищных прав несовершеннолетних. В числе последствий
несовершенства

законодательства

–

отсутствие

единства

судебной

и

прокурорской практики в сфере защиты прокурорами в субъектах Российской
Федерации жилищных прав несовершеннолетних.
Проектом Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект) в
федеральные законы от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации», 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29 декабря 2006
года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
Жилищный кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской
Федерации,

Кодекс

правонарушениях

Российской

вносятся

Федерации

изменения,

об

административных

направленные

на

обеспечение

жилищных прав несовершеннолетних и предусматривающие:
- перечень лиц, на которых возложена обязанность по обращению с
заявлением о включении детей-сирот в такой список;
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- право лиц из числа детей-сирот, не имеющим возможности осуществлять
самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни, проживающим в
семье, на получение жилых помещений специализированного жилищного фонда
по договорам найма специализированных жилых помещений;
- установление обязанности Пенсионного фонда Российской Федерации
при рассмотрении заявления о выдаче государственного сертификата на
материнский

(семейный)

капитал

проверять

достоверность

сведений,

содержащихся в представленных документах;
- механизм контроля за целевым расходованием средств материнского
(семейного) капитала;
- порядок выдачи разрешения на совершение сделок с имуществом
подопечных, а также осуществления последующего контроля за выполнением
требований органа опеки и попечительства;
- введение административной ответственности за нарушения жилищных
прав детей-сирот;
- определения оснований для проведения прокурорских проверок
соблюдения прав и свобод человека и гражданина (в том числе соблюдения
жилищных прав несовершеннолетних).
Принятие данного законопроекта позволит устранить имеющиеся пробелы
в правовом регулировании жилищных прав несовершеннолетних, обеспечить
надлежащий уровень защиты законных интересов несовершеннолетних.
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Приложение № 3
Проект
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
_________ 2015 г.

№ _____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИОННОРАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В

целях

совершенствования

надзора

за

исполнением

законов,

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь статьей 17
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1«О прокуратуре Российской
Федерации», приказываю:
Внести следующие изменения в приказы, утвержденные Генеральным
прокурором Российской Федерации:
1. Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» следующие
изменения:
дополнить пунктами 14.1, 15.1, 17.1 следующего содержания:
«14.1. Обеспечить в каждом случае составление плана проверки, в который
включать информацию о сроках ее проведения, вопросах, подлежащих
выяснению, материалах, документах и сведениях, которые необходимо получить
в ходе проверки»;
«15.1. Обеспечить направление писем о выделении специалистов в органы
контроля, поднадзорные городским и районным прокуратурам, только
прокурорами города и района, в органы контроля (надзора) субъектов
Российской Федерации и территориальные подразделения федеральных органов
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контроля в субъектах Российской Федерации – прокурорами субъекта
Российской Федерации или его заместителями. В поднадзорные управлениям
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах
органы контроля (надзора) письма о выделении специалистов должны
направлять начальники данных управлений либо их заместители.
Исключить практику направления руководителям федеральных органов
контроля требований о проведении проверок прокурорами районов, городов,
субъектов Российской Федерации, минуя Генеральную прокуратуру Российской
Федерации.
Привлекать

в

случае

необходимости

для

участия

в

проверке

представителей научных или образовательных организаций.
В направляемых поручениях о выделении специалистов указывать
основания проведения проверки и подлежащие проверке вопросы»;
«17.1.

В

случае

выявления

нарушений

закона

в

деятельности

территориального подразделения исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации прокуроры городов и районов вправе
внести представление в исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации».
2. Внести в приказ Генерального прокурора Российской Федерации от
26.11.2007 № 188 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов о несовершеннолетних и молодежи» изменение, дополнив пункт 3.3.
абзацем третьим следующего содержания:
«Систематически

проверять

исполнение

законодательства

о

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей,
особое внимание уделяя защите прав несовершеннолетних при направлении
средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий».
3. В приложении № 1 к приказу Генерального прокурора Российской
Федерации от 14.12.2012 № 454 «Об утверждении и введение в действие
статистического отчета «Надзор за исполнением законов, прав и свобод человека
и гражданина» по форме ОН и Инструкции по его составлению»:
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дополнить раздел 1 статистического отчета «Надзор за исполнением
законов, прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН графой 17
«устранено выявленных нарушений».
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации.
Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской
Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной
прокуратуры

Российской

Федерации,

ректору

Академии

Генеральной

прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных
специализированных прокуратур, которым довести его содержание до сведения
подчиненных работников.

Генеральный прокурор
Российской Федерации
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Приложение № 4
Проект

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
_________ 2015 г.

№ _____

Об организации прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав
несовершеннолетних
Анализ

практики

прокурорского

надзора

свидетельствует

о

неудовлетворительном состоянии законности в сфере соблюдения жилищных
прав несовершеннолетних. Результаты работы органов прокуратуры Российской
Федерации показали, что не всеми прокурорами данному направлению надзора
уделяется надлежащее внимание.
Особую

обеспокоенность

вызывают

многочисленные

нарушения

жилищных прав детей-сирот, систематически допускаемые должностными
лицами органов власти всех уровней и местного самоуправления. В ряде
субъектов Российской Федерации время ожидания детьми-сиротами жилых
помещений достигает нескольких лет. Значительное распространение в
большинстве регионов Российской Федерации получили факты обналичивания
средств

материнского

принадлежащими

капитала,

совершения

несовершеннолетним

незаконных

жилых

сделок

помещений,

с

иных

противоправных действий, влекущих утрату детьми жилых помещений.
В целях обеспечения надлежащей организации органами прокуратуры
Российской

Федерации

несовершеннолетних,

надзора

реализацией

за

соблюдением
прокурорами

жилищных
этих

прав

полномочий,

руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», обязываю:
1.

Заместителей

Генерального

прокурора

Российской

Федерации,

начальников главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры
Российской

Федерации,

приравненных

к

ним

прокуроров
военных

субъектов
прокуроров

Российской
и

Федерации,

прокуроров

других
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специализированных прокуратур, прокуроров городов и районов, прокуроров
других территориальных, военных и иных специализированных прокуратур:
1.1. Обеспечить эффективный и действенный надзор за соблюдением
жилищных прав несовершеннолетних.
1.2. Давать принципиальную оценку бездействию и ненадлежащему
выполнению органами государственной власти и местного самоуправления, их
должностными лицами своих полномочий по обеспечению жилищных прав
несовершеннолетних. В случае выявления фактов неисполнения должностными
лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления
своих полномочий в указанной сфере следует ставить вопрос об их
ответственности вплоть до освобождения от занимаемых должностей;
1.3. Использовать весь комплекс предоставленных Федеральным законом
«О прокуратуре Российской Федерации» полномочий и мер прокурорского
реагирования по устранению нарушений закона и наказанию виновных лиц.
При проведении проверок обращать внимание на наличие в нормативных
правовых

актах

субъектов

Российской

Федерации

и

муниципальных

образований дополнительных гарантий жилищных прав детей-сирот и детей,
оставшихся

без

попечения

родителей,

в

том

числе

учет

интересов

несовершеннолетних членов семьи при предоставлении жилого помещения по
договору найма специализированного жилого помещения.
1.4. Обеспечить приведение нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований в соответствие с
федеральным законодательством, регламентирующих вопросы обеспечения
жилищных прав несовершеннолетних.
1.5. В целях своевременной корректировки бюджетов и обеспечения
наличия в них расходных обязательств, направленных на обеспечение детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа жилыми
помещениями, использовать такие полномочия как подготовка заключений на
проекты законов о бюджетах субъектов Российской Федерации, муниципальных
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образований, принесение протестов на законы о бюджетах соответствующих
уровней.
1.6. Решительно реагировать на факты незаконного отчуждения жилых
помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
приведения

их

в

непригодное

для

проживания

состояние,

наличия

задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг по причинам бездействия
и (или) ненадлежащих действий органов опеки и попечительства и организаций,
являющихся опекунами.
1.7. Обеспечить неукоснительное соблюдение прав несовершеннолетних
при направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение
жилищных условий. Проверять исполнение требований законодательства,
предусматривающих оформление в совместную с детьми собственность жилого
помещения,

приобретенного

с

использованием

средств

материнского

(семейного) капитала. В этих целях запрашивать в территориальных органах
Росреестра выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним в отношении граждан, являющихся получателями
средств материнского (семейного) капитала.
1.8. Шире использовать полномочия по направлению материалов в органы
предварительного
преследовании

расследования

по

для

выявленным

решения

фактам

вопроса

нарушений

об

уголовном

жилищных

прав

несовершеннолетних.
1.9. Для выявления нарушений жилищных прав несовершеннолетних
осуществлять

постоянный

мониторинг

публикаций

средств

массовой

информации и сети Интернет по этой теме. При наличии оснований
реализовывать полномочия, предоставленные ч. 2 ст. 144 УПК РФ.
2. В целях повышения эффективности надзора за соблюдением жилищных
прав несовершеннолетних в необходимых случаях решать вопрос о создании
межведомственных рабочих групп с включением в их составы представителей
заинтересованных

ведомств

и

организаций.

При

планировании

межведомственных мероприятий предусматривать проведение совместных
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проверок

соблюдения

жилищных

прав

несовершеннолетних,

а

также

информационно-аналитические мероприятия в целях изучения состояния
законности в данной сфере.
3. Начальникам управлений Генеральной прокуратуры Российской
Федерации в федеральных округах, прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам других
специализированных прокуратур:
3.1. Ежегодно обобщать и анализировать состояние законности в сфере
соблюдения жилищных прав несовершеннолетних.
3.2. Соответствующую информацию отражать в докладных записках об
исполнении настоящего указания, которые представлять к 30 января в Главное
управление по надзору за исполнением федерального законодательства
Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
4. Настоящее указание опубликовать в журнале «Законность» и разместить
на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего указания возложить на первого
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации и заместителей
Генерального прокурора Российской Федерации в федеральных округах.
Указание направить заместителям Генерального прокурора Российской
Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской
Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам других
специализированных прокуратур, которым довести его содержание до сведения
подчиненных работников.
Генеральный прокурор
Российской Федерации

