
 

 

ВОПРОС: Кто может быть признан членом семьи вынужденного 

переселенца (и учитываться при расчете размера социальной выплаты, 

предоставляемой вынужденному переселенцу по государственному 

жилищному сертификату)? 

 

ОТВЕТ: В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона Российской 

Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-1 «О вынужденных переселенцах» 

установлено, что к членам семьи вынужденного переселенца относятся 

проживающие с вынужденным переселенцем независимо от наличия у них 

статуса вынужденного переселенца его супруга (супруг), дети и родители, а 

также другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, ведущие с ним 

общее хозяйство с даты регистрации ходатайства о признании гражданина 

Российской Федерации вынужденным переселенцем.  

В данном случае федеральный законодатель определил две отдельных 

подкатегории граждан, которые могут быть признаны членами семьи 

вынужденных переселенцев: 

1.В случае с супругой (супругом), детьми и родителями (необходимо 

обратить внимание, что речь идет о родителях самого вынужденного 

переселенца) нет ограничений по времени совместного проживания либо 

возрасту детей, обязательности наличия статуса вынужденного переселенца; 

есть только ограничение на предмет обязательного совместного проживания. 

2.В случае с другими родственниками и нетрудоспособными 

иждивенцами имеется ограничение на обязательность проживания и ведения 

общего хозяйства с даты регистрации ходатайства о признании гражданина 

вынужденным переселенцем. 

Таким образом, дети, достигшие совершеннолетнего возраста, 

проживающие совместно с родителем, имеющим статус вынужденного 

переселенца, вне зависимости от наличия у них аналогичного статуса, могут 

быть признаны членами семьи вынужденного переселенца. 

Следует обратить особое внимание, что в случае, если ребенок (даже не 

смотря на то, что он повзрослел и завел свою собственную семью, имеет 

собственных детей) продолжает проживать совместно с родителями, вопрос 

об улучшении лично его жилищных условий может рассматриваться только в 

совокупности всей семьи родителей (в данном случае данный ребенок 

автоматически является членом семьи родителя, имеющего статус 

вынужденного переселенца и состоящего на учете в качестве нуждающегося 

в жилом помещении (улучшении жилищных условий); а его супруга (ее 

супруг) и дети (соответственно: невестка (зять) и внуки родителя – 

вынужденного переселенца) могут претендовать на получение жилья только 

после того, как в судебном порядке будут признаны членами семьи его (ее) 

родителя – вынужденного переселенца, на которого планируется оформить 

государственный жилищный сертификат). 

 



ВОПРОС: Многие дети вынужденных переселенцев уже достигли 

совершеннолетнего возраста, вступили в брак и имеют собственных 

детей. Как должен решаться вопрос о предоставлении им отдельного 

государственного жилищного сертификата? Учитывается ли при этом 

то время, которое дети находились вместе с родителями на учете в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий? 

 

ОТВЕТ: Разделение семьи гражданина, имеющего статус вынужденного 

переселенца, на несколько семей, с сохранением за каждой семьей  даты 

первоначальной постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении как единой семьи противоречит нормам действующего 

законодательства. 

В данном случае речь идет уже о нескольких субъектах правовых 

отношений. Участником подпрограммы «Выполнение государственных 

обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством»  федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы (далее – подпрограмма) может являться 

отдельное физическое лицо, отвечающее требованиям положений пункта 5 

Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  

21 марта 2006 г. № 153 (далее – Правила), в данном случае - положениям 

подпункта «ж» пункта 5 Правил:  

1.Признание  в установленном порядке вынужденным переселенцем; 

2.Включение территориальными органами Федеральной миграционной 

службы в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в органах 

местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в получении 

жилых помещений. 

Совместно проживающие с участником подпрограммы другие лица 

обеспечиваются жильем в рамках подпрограммы в составе семьи участника 

подпрограммы (пункт 17 Правил). 

Порядок постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях четко регламентирован Жилищным кодексом Российской 

Федерации (далее - ЖК РФ). При этом ЖК РФ чётко разделяет два 

юридических понятия: 

гражданин, нуждающийся в жилом помещении; 

член семьи гражданина, нуждающегося в жилом помещении. 

После того, как члены семьи вынужденных переселенцев прекращают 

совместное проживание и перестают быть членами их семей, имея статус 

вынужденного переселенца, чтобы получить статус нуждающегося в жилом 

помещении, и тем самым получить отдельное право на получение 

государственного жилищного сертификата в рамках подпрограммы, они 

должны пройти процедуру, предусмотренную ЖК РФ. При этом в ЖК РФ не 

предусмотрен механизм определения очередности гражданина с более 

ранней датой, чем дата подачи им документов (заявления) для постановки на 

учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.  



Учитывая вышеизложенное, разделение семьи допустимо только при 

условии постановки вновь созданной семьи на соответствующий учёт со дня 

написания нового заявления о признании нуждающимся в жилом 

помещении. 

Оспорить данный факт и изменить дату постановки на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении (улучшении жилищных условий), указав 

более раннюю дату (с учетом того факта, что гражданин на тот момент 

проживал совместно с родителями и в качестве члена их семьи состоял с 

ними совместно на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий) возможно только в судебном порядке. 

 

 

 


