
Ростовская межрайонная прокуратура разъясняет о возможных мерах 

прокурорского реагирования с целью защиты жилищных прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  

Одним из главных направлений деятельности органов прокуратуры является 

защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В силу ст.10 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» за защитой своих прав дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, а равно их законные представители, опекуны 

(попечители), органы опеки и попечительства и прокурор вправе обратиться в 

установленном порядке в соответствующие суды Российской Федерации. 

Наиболее эффективное правовое средство осуществления защиты жилищных 

прав детей-сирот – обращение прокурора в суд с исковым заявлением, 

поскольку именно судебное решение гарантирует применение мер 

государственного принуждения для реального восстановления нарушенных 

прав. 

Право прокурора на обращение в суд с заявлением в интересах детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

предусмотрено статьей 45 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

Основанием для подготовки прокуратурой искового заявления в интересах 

данной категории лиц является обращение в органы прокуратуры и результаты 

проведенной проверки, в ходе которой устанавливаются: факт наличия статуса 

ребенка-сироты, внесение ребенка в список детей-сирот и детей, оставшихся 

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

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

Законным представителям детей-сирот предоставляется право самостоятельно 

подавать заявления о включении детей в список, что будет гарантией 

последующего предоставления последним жилья. Одновременно на органы 

опеки и попечительства возлагается осуществление контроля за своевременной 

подачей законными представителями детей-сирот заявления о включении детей 

в список. В случае неподачи законными представителями соответствующего 

заявления орган опеки и попечительства обязан принять меры по включению 

детей в список. 

Жилые помещения предоставляются органом местного самоуправления детям-

сиротам и лицам из числа детей-сирот по их заявлению в письменной форме 

при достижении ими возраста 18 лет или приобретении полной дееспособности 

до достижения возраста 18 лет. 



Обращение прокурора в суд в интересах данной категории лиц обеспечивает им 

надлежащую защиту их жилищных прав, а фактическое исполнение судебных 

решений контролируется прокуратурой. 
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