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Актуальность

выбранной

темы

определяется

тем,

что

справедливость признана составной частью нравственной и правовой
культуры, условием нормального и мирного существования человеческого
сообщества.

Идея

и

требования

социальной

справедливости,

их

последовательная реализация играют важную роль в деле качественного
преобразования
Федерации

жизни

нашего

демократического

справедливости

особенно

общества,

создания

правового

проявляется

в

Российской

государства.
в

Принцип

нормативных

актах,

регулирующих защиту прав несовершеннолетних.
Степень научной разработанности. На общетеоретическом уровне
проблема общеправовых принципов права была предметом исследования
таких ученых, как С.С. Алексеев, Н.Н. Вопленко, Л.С. Явич. Предметом
самостоятельного монографического исследования они не являлись, а
лишь выступали в качестве части определенной научной проблемы. Здесь
заслуживают внимание разработки профессора М.И. Байтина.
Теоретической

основой

исследования

жилищных

прав

детей

являются труды таких ученых, как М.И. Брагинский, В.В. Витрянский,
Н.И. Матузов, В.С. Нерсесянц, В.М. Сорокин, Г.Ф. Шершеневич.
Отдельные аспекты обеспечения и защиты прав детей-сирот отразили в
своих работах следующие ученые: И.О. Иоффе, И.М. Кузнецова, П.В.
Крашенинников, Н.М. Савельева и другие.
Цель бакалаврской работы. Целью является теоретико-правовое
исследование
современной

эволюции
практики

и

принципа
раскрытие

справедливости,
позитивного

освещение

потенциала

его

реализации в отечественном законотворчестве и правоприменении в
отношении социально незащищенных несовершеннолетних.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
 дать характеристику особенностей общеправовых принципов права на
различных этапах развития нашего государства;
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 рассмотреть взаимосвязь общеправового принципа справедливости с
действующим законодательством, регулирующим вопросы охраны и
защиты жилищных прав несовершеннолетних детей и детей-сирот, а также
с правоприменительной практикой;
 проанализировать государственный механизм реализации и защиты
жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
 проанализировать материалы правоприменительной практики.
Объектом

исследования

является

комплекс

общественных

отношений, которые складываются в процессе реализации общеправового
принципа

справедливости

как

основополагающего

среди

других

принципов права.
Предметом исследования выступает степень реализации принципа
справедливости в защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в Российской Федерации.
Методами исследования являются: общенаучный диалектический
метод познания и вытекающие из него частно-научные методы анализа,
синтеза, а также метод сравнительного анализа, историко-юридический и
другие.
Работа

состоит

из

введения,

двух

взаимосвязанных

глав,

разделенных на параграфы, заключения и списка использованных
источников.

3

Основное содержание работы
Глава 1 бакалаврской работы «Понятие общеправовых принципов
права и их виды» посвящена исследованию вопроса о месте и роли
общеправовых принципов права романо-германской правовой семьи в
обществе и государстве, а также рассмотрению сущности принципа
справедливости как основы общеправовых принципов права.
В первом параграфе «Роль общеправовых принципов права романогерманской правовой семьи» автор отмечает, что вопрос о роли и значении
принципов права является особенно актуальным, так как показывает
уровень цивилизованности общества и развития конкретного государства.
В отечественной юридической науке распространенным является
представление о принципах права как об исходных, основополагающих,
руководящих идеях и началах, которые выражают сущность и социальную
обусловленность права. При этом в работе анализируются различные
точки зрения на понятие принципов права.
На

основе

изученного

материала

можно сказать,

что

роль

общеправовых принципов права романо-германской правовой семьи
можно свести к следующим положениям:
1) они находят свое отражение во всем – во времени, в пространстве, в
правоприменительной деятельности органов государственной власти, при
этом их формирование и реализация не ставятся в зависимость от
конкретных границ национальной правовой системы;
2) содержат в себе максимально абстрактное требование к процессу
реализации правовой нормы, что обеспечивает масштабы действия нормы;
3) создаются и применяются во всех видах и формах правоприменительной
деятельности, что требует от лица, применяющего те или иные правовые
нормы, действия в строгом соответствии с законом.
Во втором параграфе «Принцип справедливости как основа
общеправовых принципов» автор говорит о том, что справедливость,
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являясь одним из общеправовых принципов, а также основой для всех
остальных общеправовых принципов права, играет важную роль в
регулировании общественных отношений, а также в создании в России
демократического

правового

справедливости

служит

социального
целью

для

государства.

Принцип

правотворческой

и

правоприменительной деятельности органов государства.
Несмотря на то, что указанный принцип является исходным началом
всей системы российского права, отечественная юридическая наука, а
также законодательство не дают единого ему определения.
Основная проблема заключается в том, что на каком уровне
необходимо закрепить принцип справедливости – на конституционном или
отраслевом. В случае если данный принцип будет закреплён на уровне
Конституции Российской Федерации непосредственно как общеправовой,
возникает вопрос, необходимо ли его дублирование в отраслевом
законодательстве.
Отмечается, что четкое формальное закрепление общеправового
принципа справедливости не представляется возможным, поскольку
сложно сформулировать одно универсальное, лаконичное понятие,
включающее в себя все возможные варианты развития общественных
отношений.
Таким образом, можно сказать, что справедливость признается
составляющей частью правовой культуры и правового сознания, условием
нормального функционирования общества и обеспечения достойного
уровня жизни его гражданам.
Несмотря на все различия между отраслями законодательства,
принцип справедливости остается тем незыблемым и неизменным
началом, отход от которого неизбежно влечет разрушение социального
государства, которым себя провозглашает Российская Федерация.
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Глава 2 бакалаврской работы «Защита прав несовершеннолетних
детей как отражение принципа справедливости» раскрывает вопросы,
связанные с особенностями регулирования российским законодательством
жилищных прав несовершеннолетних детей, а также с проблемами
соблюдения принципа справедливости в реализации прав детей-сирот и
детей,

оставшихся

без

попечения

родителей.

Гарантированность

конституционного права на жилище тесно связана с общеправовым
принципом

справедливости,

в

частности,

если

это

касается

несовершеннолетнего ребенка.
В первом параграфе «Регулирование российским законодательством
жилищных прав несовершеннолетних» автор отмечает, что в системе прав
ребенка жилищные права занимают одно из наиболее значимых мест.
Реализация

основных

личных

и

имущественных

прав

несовершеннолетнего, включает : право жить и воспитываться в семье,
право на совместное проживание с родителями, право на общение с
родителями и другими членами семьи, право на получение содержания от
родителей, неразрывно связана с жилищем.
Здесь

выделяются

определенные

особенности,

связанные

с

регулированием жилищных прав несовершеннолетних детей в рамках
действующего законодательства.
1) Комплексный характер - правовое регулирование осуществляется
несколькими отраслями права с учетом профильных нормативно-правовых
актов, а также государственных программ, направленных на реализацию
тех положений, которые содержатся в законодательстве.
Так,

Семейный кодекс

Российской

Федерации устанавливает

правовой статус детей, а также их основные права и свободы.
В гражданском праве Гражданский кодекс Российской Федерации
закрепляет порядок и особенности совершения сделок с жилыми
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помещениями, полномочия опекунов и попечителей по совершению
гражданско-правовых сделок.
В свою очередь, Жилищный кодекс Российской Федерации
устанавливает перечень жилищных правоотношений и особенности
правового режима жилых помещений.
2) Несовершеннолетние, как наименее социально защищенная
категория населения, нуждаются в повышенной охране и защиты со
стороны общества и государства. Необходимо это по той причине, что
дети не всегда в полной мере способы самостоятельно осуществлять
принадлежащие

им

права,

а

также

оценивать

последствия

их

осуществления.
3) Действия родителей и иных законных представителей ребенка
всегда должны согласовываться и не ставиться в противоречие с
интересами несовершеннолетнего.
На

основе

изученного

материла

делается

вывод,

что

предпринимаемые в настоящее время государством меры по обеспечению
жилищных

прав

несовершеннолетних

детей

представляются

недостаточными и нуждаются в более четкой правовой регламентации.
Во

втором

параграфе

«Проблемы

соблюдения

принципа

справедливости в реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» говорится о том, что наиболее серьезные нарушения
принципа справедливости проявляются в жилищных правах детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Вопрос обеспечения благоустроенным жильем детей-сирот долгое
время остается одним из актуальных и важных в рамках защиты
жилищных прав данной категории несовершеннолетних детей. Несмотря
на то, что законодательно закреплено за детьми данное право, правовое
регулирование и механизм его реализации не отвечают в должной мере
современным реалиям.
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Так, органы опеки и попечительства играют важную, а иногда и
решающую роль в защите жилищных прав детей-сирот.

Постановка

на

учет в качестве нуждающегося относится к компетенции органов опеки и
попечительства. Однако на практике зачастую они отказывают в
постановке на учет без законных на то оснований, особенно если
заявителю уже исполнилось 23 года (срок, установленный законом).
В данной ситуации сирота не всегда мог знать в полной мере ио
своих правах и условиях предоставления жилья.
На

федеральном

уровне

устанавливается

гарантия

в

виде

бесплатного обеспечения жильем детей-сирот. Закон предусматривает
немедленное предоставление жилья детям-сиротам по достижении ими
возраста

18

лет,

а

также

в

случае

приобретения

ими

полной

дееспособности до достижения совершеннолетия. Однако на практике
происходит

нарушение

сроков

предоставления

жилья

социально

незащищенным несовершеннолетним.
Кроме

того,

предоставление

жилья

по

договору

найма

специализированного жилого помещения не означает перехода права
собственности к нанимателю – собственнику жилого помещения и
продолжает оставаться собственностью муниципального образования.
В такой ситуации в течение срока действия договора наниматель не имеет
права приватизировать и продать жилое помещение, например, в целях
улучшения своих жилищных условий.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что для изменения
сложившейся ситуации в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот
необходимы последовательные действия государства, направленные на
формирование действенного механизма их защиты.
В

результате

проведенного

исследования

в

заключении

рассматриваются пути решения проблемных аспектов, обозначенных в
бакалаврской работе:
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1) Поскольку получение согласия органов опеки и попечительства,
когда отчуждается жилое помещение, необходимо лишь тогда, когда в нем
проживают несовершеннолетние, находящиеся под опекой, то необходимо
внести дополнения в ГК РФ.
Так следует дополнить п. 4 ст. 292 Гражданского кодекса РФ
положением о том, что отчуждение собственником жилого помещения, в
котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, не
относящиеся к лицам, оставшимся без родительского попечения, будет
разрешено

только

при

условии

предоставления

собственником,

являющимся родителем (усыновителем) указанных несовершеннолетних, в
орган

опеки

и

попечительства

письменного

обязательства

о

предоставлении им другого жилья для проживания в течение месяца с
момента государственной регистрации перехода права собственности на
жилое помещение;
2) В подп. 5 п. 1 ст. 20 Федерального закона «Об опеке и
попечительстве»

требуется

закрепление

исключительных

случаев,

позволяющих

исчерпывающего
опекунам

перечня

(попечителям)

заключать сделки по отчуждению недвижимого имущества подопечного.
Это важно, так как его отсутствие является серьезным пробелом,
способным привести к лишению несовершеннолетнего его права на жилое
помещение без наличия на то законных оснований;
3) На законодательном уровне не определена равнозначная плата за
жилое

помещение,

предоставленное

по

договору

найма

специализированного жилого фонда для детей-сирот и по договору
социального

найма.

Поэтому

в

ст.
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Федерального

закона

«О

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» следует предусмотреть, что плата за
жилое помещение должна устанавливаться на основе единого для всех
тарифа

либо

дети-сироты

должны

освобождаться

от

внесения
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соответствующей платы; также необходимо применить формулировку, что
жилье детям-сиротам предоставляется по месту их жительства «в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации»;
4) В целях снижения количества детей-сирот в Федеральном законе
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» необходимо закрепить
понятие «социальные гостиницы», основным предназначением которых
будет являться временное обеспечение жильем детей-сирот до момента
предоставления им жилого помещения по закону;
5) С учетом того, что дети-сироты долгие годы не имеют
возможности обрести жилье, в законодательстве необходимо установить
максимальные сроки, согласно которым лица, поставленные на очередь в
качестве нуждающихся в жилье, должны быть обеспечены жилыми
помещениями.
Положения,

рассмотренные

в

данной

работе

должны

быть

использованы с целью устранения пробелов в законодательстве, а также
использоваться в общей совокупности с уже имеющимися разработками в
правоприменительной деятельности.
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