«Дети-сироты, вышедшие из-под опеки областных учреждений, не должны быть брошены на произвол судьбы» – Валерий Лукин



К Уполномоченному по правам человека в Иркутской области Валерию Лукину в защиту своих законных прав на внеочередное обеспечение жильем обратились дети-сироты Ч. и Н. Их обращения к Уполномоченному были продиктованы тем, что администрация г.Иркутска на протяжении длительного времени не только не обеспечила их отдельными благоустроенными жилыми помещениями, как этого требует законодательство, но даже не исполняет судебные решения, принятые по данному вопросу.
Ранее заявители обращались за помощью к депутатам Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания, в Правительство Иркутской области, в органы прокуратуры и к мэру г.Иркутска, однако не нашли необходимой поддержки.
Воспользовавшись своим конституционным правом на судебную защиту, заявители обратились в Кировский районный суд г.Иркутска с исками к администрации г.Иркутска и получили положительные решения судов: от 28 ноября 2011г и 9 июля 2012г соответственно, обязывающих администрацию предоставить им жилые помещения во внеочередном порядке. Однако эти решения до сих пор не исполнены. Девушки, являясь круглыми сиротами, вынуждены скитаться по знакомым или, при ограниченных доходах, снимать в аренду жилье.
Валерий Лукин обратился к руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области Воробьеву А.В. с просьбой о совершении всего комплекса исполнительных действий в отношении администрации г.Иркутска, понуждающих ее к безусловному исполнению судебных решений, вплоть до наложения ареста на имущество муниципального образования.
Следует отметить, что в настоящее время по данному виду исполнительных производств в Иркутской области остаются неисполненными 1120 судебных решений, на начало года их было – 304, а исполнено в течение года с предоставлением жилья только 118 решений судов.
«Как мы видим, большинство судебных решений, принятых в пользу детей-сирот о выделении им отдельных жилых помещений не исполняется, что подрывает доверие граждан к судебной системе, к органам государственной власти и местного самоуправления. 
Только безусловное выполнение вступивших в законную силу судебных решений позволит повысить авторитет судов у населения», - считает Валерий Лукин.
Сотни детей-сирот нашего региона после выхода из государственных учреждений становятся бездомными. Они по различным причинам  не могут трудоустроиться, адаптироваться к жизни в обществе, чем могут воспользоваться криминальные структуры, вовлекая их в противоправную деятельность.
При этом также следует иметь ввиду, что согласно прогнозам Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, право на обеспечение жилыми помещениями в связи с достижением возраста 18 лет и старше возникает: в 2013 году у 7498 граждан из числа детей-сирот; в 2014 году - у 8157; в 2015 году - у 8923; в 2016 году - у 10316; в 2017 году - у 11082. 
Разработанная областная подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 2014-2018 годы» не решает этой проблемы.
«Исправить создавшееся положение возможно только путем выделения дополнительных финансовых средств из областного бюджета, созданием внебюджетного целевого фонда для решения этой проблемы. Кроме того, Правительству Иркутской области необходимо рассмотреть вопрос, как это сделано в отдельных субъектах Российской Федерации, об открытии социальных гостиниц для временного размещения детей-сирот до получения ими нормального жилья, оказывая им при этом социальную и психологическую поддержку» - считает Уполномоченный.


