Жилищные гарантии детей, оставшихся без попечения родителей
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой (попечительством), имевшие закрепленное жилое помещение (право пользования жильем социального найма или жильем специализированного фонда - см. раздел Дом), сохраняют на него право на весь период отсутствия:
- пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания населения;
- учебы в учреждениях всех видов профессионального образования независимо от форм собственности;
- службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- нахождения в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся под опекой (попечительством), не являющимся нанимателями по договорам социального найма или собственниками жилых помещений, после своего возвращения из этих учреждений предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (по соответствующим нормам).
Получить специализированное жилое помещение (благоустроенный жилой дом или квартиру) можно по достижении 18 лет (в предусмотренных законом случаях - раньше) и только однажды. Такое жилье предоставляется на 5 лет, однако при выявлении трудных жизненных ситуаций, для оказания содействия в их преодолении, договор может быть продлен еще на 5 лет, но тоже только однажды.
Если срок договора закончился, а подобная ситуация не возникла, жилое помещение исключается из специализированного жилищного фонда и на него заключается договор социального найма в обычном порядке, установленным законодательством субъекта РФ.
Такая же норма действует в отношении детей-сирот и оставшихся без попечения родителей детей, которые являются нанимателями по договорам социального найма или собственниками жилых помещений, но их проживание там признается невозможным, поскольку противоречит их интересам. Законом предусмотрены следующие подобные случаи:
- проживание в таком помещении на законном основании их родителей, лишенных родительских прав, а также лиц, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний;
- жилые помещения непригодны для постоянного проживания или не отвечают санитарным и техническим правилам и нормам;
- общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, меньше учетной нормы (или станет меньше в результате вселения детей);
- при иных обстоятельствах, установленных законодательством субъекта РФ.
Если несовершеннолетние остались проживать в жилом помещении одни, независимо от того, будут ли они определены в детское учреждение, в приемную семью и т.п., их законные представители (опекуны, попечители, администрация соответствующего учреждения) обязаны в трехмесячный срок с момента устройства ребенка оформить договор передачи жилого помещения в собственность ребенка (приватизировать) и в случае длительного отсутствия там несовершеннолетнего принять меры для его использования в интересах ребенка, например сдавать с обязательным зачислением средств на личный счет несовершеннолетнего. Продажа жилых помещений, принадлежащих на праве собственности несовершеннолетним, производится только в исключительных случаях.

Ребенок был зарегистрирован в квартире вместе с родителями. Впоследствии родители были лишены родительских прав и осуждены к наказанию в виде лишения свободы, а ребенку был назначен опекун - его дядя, к которому он переехал жить. Однако при этом ребенок сохранил право пользования квартирой, в которой проживал вместе с родителями. После 18 лет (т.е. после прекращения попечительства) он сможет самостоятельно определить судьбу этого жилого помещения (например подать в суд иск о принудительном обмене квартиры и т.п.).

