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Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц, из их числа 

Проблемой обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и лиц из их числа Уполномоченный по правам человека в 
Кабардино-Балкарской Республике занимается с 2007 года. В частности, был 
подготовлен специальный доклад «Вопросы защиты прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Кабардино-Балкарской Республике». В 
Докладе было отражено, что за предшествующие 10-15 лет из сотен человек, 
ожидающих жилья, было обеспечено жильем только два человека, что 
очередность ежегодно растет, а бюджет республики финансовые средства на 
эти цели не предусматривает. Уполномоченный направил доклад и обращения 
в адрес Парламента Кабардино-Балкарской Республики, Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики о необходимости принятия срочных мер по 
обеспечению данной категории граждан жилыми помещениями. Однако 
существенных изменений не произошло. 

С учетом остроты проблемы Уполномоченный обратился к Президенту 
Кабардино-Балкарской Республики с ходатайством дать поручение 
Правительству Кабардино-Балкарской Республики подготовить предложения 
по внесению в действующие законы Кабардино-Балкарской Республики 
изменений по обеспечению детей-сирот жильем. На протяжении 2009 года 
Уполномоченный неоднократно поднимал этот вопрос в средствах массовой 
информации, информировал Прокуратуру Кабардино-Балкарской Республики, 
обращался в Правительство Кабардино-Балкарской Республики. В результате 
только в городе Нальчике по искам прокуратуры суды обязали Правительство 
Кабардино-Балкарской Республики предоставить вне очереди жилье 48 семьям 
сирот и лицам, оставшимся без родительского попечения. В тот год только 8 
                                                            
1 Из информационного письма Уполномоченного по правам человека в Кабардино-Балкарской Республике 
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человек получили жилье. В последующие годы в результате предпринятых 
Правительством Кабардино-Балкарской Республики и Уполномоченным мер из 
Федерального бюджета стали поступать средства для софинансирования 
расходов бюджета Кабардино-Балкарской Республики на эти цели. В 
настоящее время ежегодно около сотни детей-сирот получают жилье, однако 
примерно столько же выпускников интернатов пополняют списки, очередность 
не растет, но и не уменьшается. В связи со сложной экономической ситуацией 
республика сама решить проблему не в состоянии, поэтому требуется более 
существенная финансовая поддержка федерального центра. Может быть, 
следует принять специальную президентскую программу «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

 
Земельные отношения и защита прав человека 

К Уполномоченному по правам человека в Кабардино-Балкарской 
Республике продолжают поступать жалобы на нерешенность земельного 
вопроса. Сейчас только небольшая часть селян может организовать свое дело 
на бывших землях коллективных хозяйств. Сельские жители не получают 
реальной поддержки со стороны государственных и местных органов власти. 
Помощь, оказываемая крупным хозяйствам, малоэффективна, мелкий же 
производитель остается один со своими проблемами. Земли, ранее 
принадлежавшие колхозам и совхозам, арендуются небольшой частью 
населения (наиболее состоятельной), которая в свою очередь, привлекает к 
работе не более 10-15% жителей села. Остальная часть населения остается без 
земли, без работы и средств к существованию. Частный производитель 
организовывает производство по своему усмотрению и зачастую без учета 
потребностей проживающего на этой земле населения. 


