
Информация по делу №2-2603/2015 ~ М-2316/2015 

РЕШЕНИЕ 

Именем Российской Федерации 

г. Рязань                                                                                            29 сентября 2015 г. 

Советский районный суд г. Рязани в составе судьи Жаворонковой О.Н., 

           при секретаре Бобыревой С.С., 

с участием представителя истца Заруцкого А.Г., действующего на основании 

доверенности от 01.04.2014 г., срок действия доверенности три года, 

представителя ответчика Бебякина В.А., действующего на основании доверенности 

№ от 13.01.2015 г., срок действия доверенности по 31.12.2015 г., 

           рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское 

дело по иску Степанова В.В. к Министерству образования Рязанской области о признании 

права на обеспечение жилым помещением и включении в список детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, 

УСТАНОВИЛ: 

Степанов В.В. обратился в суд с иском к Министерству образования Рязанской 

области о признании права на обеспечение благоустроенным жилым помещением и 

включении 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. В обоснование заявленных исковых требований 

истец указал, что он является выпускником ….детский дом-интернат для детей….. 

Письмом от 25.11.2013 г. ответчиком ему было сообщено, что на основании приказа № от 

20.11.2013 г. ему отказано в во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. Письмом 

от 20.08.2014 г. ему сообщено, что причиной отказа во включении его в вышеуказанный 

список послужило отсутствие в его учетном деле документов, подтверждающих его 

статус, лица, оставшегося без попечения родителей, а также то, что он не встал на учет в 

качестве нуждающихся в жилом помещении в категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, до 23 лет. Как указывает истец, учетное дело на него не 

заводилось, органами опеки и попечительства не предпринимались меры к розыску его 

родителей, признанию их безвестно отсутствующими или умершими, лишению 

родительских прав. Полагая, что отсутствие у него надлежащего социального статуса 

лица, оставшегося без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте по вине 

органов опеки и попечительства явилось препятствием к своевременной постановке на 

учет в категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в жилых помещениях, просил признать за ним на обеспечение 

благоустроенным жилым помещением специализированного жилищного фонда по 

договору найма специализированного жилого помещения и обязать ответчика включить 

его 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. 

Истец, надлежащим образом извещенный о месте и времени рассмотрения дела, в 

судебное заседание не явился, просил рассмотреть дело в ее отсутствие, о чем представил 

письменное заявление. 

В судебном заседании представитель истца, выражая согласованную со своим 

доверителем позицию, исковые требования поддержал полностью, по основаниям, 

изложенным в исковом заявлении. 

Представитель ответчика исковые требования истца не признал. Ссылаясь на 

отсутствие у истца установленного статуса лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также отсутствие сведений о том, что истец до достижения им 
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23-летнего возраста в целях постановки его на учет нуждающихся в жилом помещении не 

обращался, просил в удовлетворении исковых требований отказать. 

Суд, руководствуясь ст. 167 ГПК РФ, рассматривает настоящее дело в отсутствие 

истца. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы представителей сторон, оценив 

представленные доказательства с точки зрения относимости, допустимости и 

достоверности каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 7 Конституции РФ Российская Федерация провозглашена 

социальным государством, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, развивается система государственных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

В соответствии со ст. 25 Всеобщей декларации прав человека каждый человек 

имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский 

уход и необходимое социальное обслуживание, который необходим для поддержания 

здоровья и благосостояния его самого и его семьи. 

В силу ч. 1 ст. 40 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на 

жилище. 

Малоимущим, иным, указанным в законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно 

предоставляется бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных 

и других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормам и (ч. 3 ст. 

40 Конституции Российской Федерации). 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. (ред. от 

29.02.2012 г.) «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» к категории дети, оставшиеся без попечения 

родителей, относятся лица в возрасте до 18 лет, которые остались без попечения 

единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их 

родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей 

безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 

находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их умершими, отбыванием ими 

наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их 

прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

учреждений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке. 

К категории - лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, относятся лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в 

возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без 

попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим 

Федеральным законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке. 

В судебном заседании установлено, что истец Степанов В.В. родился г., что 

подтверждается свидетельством о рождении № выданным ….В свидетельстве о рождении 

содержатся сведения о матери истца -      С.В.И. и отце - С.В.П. 

Из выписки из истории развития Степанова В.В. следует, что ребенок находился в 

специализированном доме ребенка № с 2-месячного возраста. Ребенок родился ….На 

основании путевки № от 15.04.1988 г. истец был зачислен в …детский дом-интернат 

….соцоблобеспечения на полное государственное обеспечение. 

В протоколе медико-педагогической комиссии от 21.03.1988 г. указано, что 

родители (военнослужащие) от ребенка отказались, выехали из ….области. 



С 20.011988 г. по 25.08.2003 г. истец проживал в БСУ СО ОО «….детский дом-

интернат для детей….», что подтверждается справкой от 05.12.2013 г., выданной 

Бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания ….области 

«….детский дом-интернат для детей с…». Как следует из ответа БСО СО …области 

«….детский дом-интернат для детей с…..» личное дело на истца не заводилось, 

заводилось только медицинское дело, где в истории болезни было указано, что 

родители….. 

Согласно справке Федерального казенного профессионального образовательного 

учреждения «…» № от 12.09.2014 г. истец обучался ….с 01.09.2003 г. по 26.08.2004 г. 

Во всех воспитательных и образовательных учреждениях истец находился на 

полном государственном обеспечении. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что истец в 

несовершеннолетнем возрасте остался без попечения родителей, в связи с чем имелись все 

основания для установления ему соответствующего статуса, чего учреждениями, 

выполнявшими функции опекуна, сделано не было. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что истец до достижения им 18-летнего 

возраста фактически относился к категории детей, оставшихся без попечения родителей, а 

в возрасте с 18 до 23 лет являлся лицом из числа детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 8 Федерального закона № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. (в ред., 

действующей до 01.01.2013 г.) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

а также дети, оставшиеся под опекой (попечительством), не имеющие закрепленного 

жилого помещения, после окончания пребывания в образовательном учреждении или 

учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов 

профессионального образования, либо по окончании службы в рядах Вооруженных сил 

РФ, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне 

очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм. 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (в редакции Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей»), ст. 1, Закон Рязанской области от 28.12.2012 г.. № 108-ОЗ «Об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (принят 

Постановлением Рязанской областной Думы от 20.12.2012 г. № 536-V РОД)  

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых 

помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого 

помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а 

также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

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

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи 

нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 

жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях 

признается невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в 

порядке, установленном законодательством этого субъекта Российской Федерации, 

однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. 



Жилые помещения предоставляются указанным лицам по достижении ими 

возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до 

достижения совершеннолетия. 

В судебном заседании установлено, что за истцом жилое помещение не 

закреплялось. 

В настоящее время истец зарегистрирован по адресу:, что подтверждается справкой 

ООО УО «…» от 24.10.2013 г. 

По сведениям Рязанского филиала ФГУП «Ростехинвеннтаризация - Федеральное 

БТИ», Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Рязанской области за истцом недвижимость не зарегистрирована. 

Установленные обстоятельства свидетельствуют о том, что истец, не является ни 

нанимателем жилого помещения, ни членом семьи нанимателя, а также не является 

собственником жилых помещений. 

В судебном заседании установлено, что в период несовершеннолетия истца статус 

лица, оставшегося без попечения родителей установлен не был. Истец является инвалидом 

группы …При помощи представителя истец предпринимал меры к установлению судьбы 

своих биологических родителей и обращению к ответчику в целях включения его в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В судебном заседании также установлено, что на основании приказа Министерства 

образования Рязанской области № от 20.11.2013 г. истцу было отказано во включении в 

указанный список в связи с тем, что представленные документы не подтверждают ее 

право на представление жилого помещения специализированного жилищного фонда по 

договору найма специализированного жилого помещения - достижение возраста 23 лет. 

В силу ст. 4 Федерального закона от 29.02.2012 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» и ст. 7 

принятого в соответствии с ним Закона Рязанской области от 28.12.2012 г. № 108-ОЗ «Об 

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

(принят Постановлением Рязанской областной Думы от 20.12.2012 г. № 536-V РОД), 

действие указанных законов распространяется на правоотношения, возникшие до дня 

вступления в силу настоящего Закона, в случае, если дети-сироты и дети, оставшиеся без 

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

родителей, не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми 

помещениями до дня вступления в силу указанного Федерального Закона. 

С учетом того, что до достижения истцом 18-летнего возраста компетентными 

органами не был установлен статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, а 

самостоятельная реализация прав истцом в совершеннолетнем возрасте для него является 

затруднительным в силу физического состояния, за ним должно быть признано право на 

социальную гарантию, предусмотренную ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в 

редакции, вступившей в силу с 01.01.2013 г.,) - на обеспечение жилым помещением 

специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого 

помещения. 

Постановлением Правительства Рязанской области № 417 от 29.12.2012 г. «Об 

отдельных вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей» утвержден Порядок предоставления указанным категориям благоустроенных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

В соответствии с п. 1 ст. 2 Порядка формирование списка детей-сирот и детей, 

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



попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, (далее - 

список) осуществляется уполномоченным органом. Форма списка устанавливается 

уполномоченным органом. 

Постановлением Правительства Рязанской области № 101 от 17.04.2013 г. 

центральным исполнительным органом государственной власти Рязанской области, 

уполномоченным по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, определено 

Министерство образования Рязанской области. 

Таким образом, требование истца о включении его в список детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, также 

подлежит удовлетворению. Поскольку в настоящее время истец зарегистрирован по 

адресу: он подлежит включению в указанный список по г. Рязани. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования Степанова В.В. к Министерству образования Рязанской 

области о признании права на обеспечение жилым помещением и включении 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,, - удовлетворить. 

Признать за Степановым В.В. право на обеспечение жилым помещением 

специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого 

помещения. 

Обязать Министерство образования Рязанской области включить Степанова В.В. 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. 

Решение может быть обжаловано в судебную коллегию по гражданским делам 

Рязанского областного суда через Советский районный суд г. Рязани в течение месяца со 

дня принятия решения в окончательной форме. 

Судья - подпись.                                                                                             

 


