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Необходимо отметить, что в структуре обраще-
ний по данной тематике произошли изменения. 

Больше всего было жалоб по вопросам постанов-
ки и необоснованного, по мнению заявителя, снятия 
с жилищного учёта. В целом тематика обращения 
выглядела следующим образом: постановка на 
учёт - 7 обращений, снятие с учёта – 6, изменение 
способа исполнения судебного акта – 2, невозмож-
ность реализации права на обеспечение жильем в 
течение длительного периода времени – 9. При 
этом 8 заявителей-опекунов обратились по вопро-
су защиты имущественных и жилищных прав своих 
подопечных.

По проблеме обеспечения жильем семей с ребён-
ком-инвалидом в 2019 году поступило 8 обращений 
(в 2018 году – 11). 

По жилищной проблеме многодетных семей 
обозначены были вопросы о постановке на учёт в 
82 обращениях. 

По вопросам снятие с учёта на предоставление 
жилья по договору социального найма и участие 
в программах в связи с получением социальной 
выплаты взамен земельного участка поступило 11 
обращений. 

В связи с выселением из аварийного фонда по-
ступило 13 жалоб.

Обеспечение гарантий государственной защиты 
прав несовершеннолетнего ребёнка и принцип все-
мерной помощи и особой заботы о семье – осно-
вополагающая задача деятельности Уполномочен-
ного по правам ребёнка в Свердловской области. 

Перечисленные проблемы связаны, как правило, 
с нарушением прав и законных интересов детей, 
независимо от причины их возникновения. Поэтому 
во всех ситуациях принимался весь комплекс мер, 
направленных на восстановление нарушенного 
права, в рамках действующего законодательства.

1. Выселение из аварийного жилищного фонда.
В соответствии с Федеральным законом от 

21.07.2007 года № 185-ФЗ « О фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства», действующим во исполнение Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 7.05.2018 год 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», в Свердловской области утвержде-
на адресная программа «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из аварийного 
жилищного фонда». Данная программа направлена 
на переселение граждан из многоквартирных до-
мов, признанных аварийными в связи с физическим 
износом в процессе их эксплуатации и подлежащих 
сносу.

На фоне положительных тенденций, на первый 
взгляд, у граждан, являющихся собственниками 
жилых помещений, признанных в установленном 
законом порядке аварийными и подлежащими 
сносу, возникает огромная проблема, фактически 
влекущая лишение семей с детьми жилья. Причина 
этому – определение низкого размера выкупной 
цены жилых помещений, собственниками которых 
являются в том числе несовершеннолетние. 

Безусловно, выкупная цена изымаемого жилого 
помещения определяется по правилам жилищного 
законодательства, но фактически получается, что 
собственник взамен не может приобрести жилое 
помещение равнозначное ранее занимаемому. 

В этой связи к Уполномоченному обратились за-
конные представители, которые приобрели жилье 
с использованием средств материнского капитала, 
ипотеки и понесли определенные финансовые за-
траты, но вследствие того, что дом был признан 
аварийным, возникла угроза их переселения в 
жилье намного меньшее по размерам. 

Так, многодетная мама из Серова 15 декабря 
2015 года приобрела жилое помещение с использо-
ванием средств материнского капитала. Пакет до-
кументов для совершения сделки предусматривал 
справку об оценке приобретаемого жилого поме-
щения. Однако спустя полмесяца после совершения 
сделки, а именно 31.12.2015 года многоквартирный 
дом признается аварийным, а выкупная стоимость 
приобретенного заявительницей жилого помеще-
ния устанавливается вдвое меньше. 

К сожалению, действующее законодательство 
в рассматриваемой сфере сегодня таково, что 
интересы семей с детьми, и в первую очередь 
многодетных, неполных и находящихся в трудной 
жизненной ситуации, учитывает не в полной мере. 
Решения таких проблем предусмотрено только в 
судебном порядке. Поэтому Уполномоченным по 
правам ребёнка по данной жалобе было предло-
жено юридическое содействие для оформления 
искового заявления с целью обжалования суммы 
выкупной стоимости в суде. 

В качестве ещё одного примера можно привести 
обращение заявительницы Д. из п. Северка Желез-
нодорожного района г. Екатеринбурга. Она одна 
воспитывает двоих детей и для улучшения жилищ-
ных условий, обеспечения должного уровня содер-
жания детей, продала квартиру в двухэтажном доме 
барачного типа и, добавив средства материнского 
капитала, приобрела двухкомнатную квартиру в 
районе Сибирского тракта г. Екатеринбурга. В 
последующем она сделала современный ремонт в 
квартире, а через два года многоквартирный дом 
и земельный участок изымается для строительства 
транспортной развязки, а выкупная стоимость 
устанавливается в сумме, на которую возможно 
приобрести только комнату в коммуналке.

Все обозначенные вопросы Уполномоченным по 
правам ребёнка рассматриваются очень тщательно, 
изыскиваются любые варианты для их решения. В 
то же время следует признать, что в большинстве 
случаев проблема может быть решена только в 
рамках гражданского судопроизводства. Поэтому 
заявителям предоставляется юридическое сопро-

вождение вплоть до подготовки и направления в 
суд заключения Уполномоченного. 

Предложения по решению данной проблемы из-
ложены далее в главе 8 доклада. 

Вторая проблема возникает вследствие неис-
полнения родителями условий договора ипотеч-
ного кредитования, в том числе, с использованием 
средств материнского капитала и приобретения 
(строительства) жилья на средства в виде социаль-
ной выплаты на приобретение жилья многодетной 
семьей.

Исполняя свои обязанности по обеспечению де-
тей правом на жилище, законные представители, 
действуя с целью улучшения жилищных условий 
семьи, заключают договоры ипотечного креди-
тования. Возникновение просрочек очередных 
платежей вследствие объективных обстоятельств 
либо неожиданно возникших материальных за-
труднений влечет обращение банка в судебные 
органы. В дальнейшем, как следствие вступления 
в законную силу решения суда о взыскании долга, 
наступает процедура выселения семьи из жилого 
помещения, находящегося под обременением кре-
дитной организации.

В ряде случаев удается только отсрочить испол-
нение судебного акта о выселении путем обращения 
к судебному приставу или в суд о предоставлении 
отсрочки. Но, как правило, заявители, не обладая 
необходимыми знаниями, не способны грамотно 
сформулировать соответствующие обращения в 
компетентные органы, необходимые для решения 
проблемы, и семьи лишаются жилья. Поэтому при 
обращении заявителей к Уполномоченному по пра-
вам ребёнка с такими проблемами, сотрудниками 
его Аппарата оказывается всесторонняя юриди-
ческая помощь, организуется взаимодействие 
со службой судебных приставов, прокуратурой, 
иными уполномоченными ведомствами. Данными 
действиями удается в ряде случаев добиться по-
ложительного результата. 

Например, по обращению заявительницы В., 
оказавшейся в такой ситуации, осуществлялось 
её юридическое сопровождение путем подготовки 
документов о совершении необходимых процессу-
альных действий; заявления ходатайств и предо-
ставление документов, используемых в качестве 
доказательств по заявленным требованиям; под-
готовки заключения Уполномоченного по правам 
ребёнка, впоследствии представленного в суд 
апелляционной инстанции. 

Как итог Коллегией Свердловского областного 
суда было отменено решение суда первой инстан-
ции и вынесено новое решение, в соответствии с 
которым предоставлена рассрочка исполнения 
судебного акта в части обращения взыскания на 
имущество (квартиру, где проживает заявительница 
с двумя малолетними детьми). 

Третья проблема касается реализации права на 
предоставление жилья детям-сиротам и оставшим-
ся без попечения родителей, лицам обозначенной 
категории.

Характерными вопросами в этой сфере в 2019 
году стали: 

1) изменения способа предоставления жилья; 
2) изменение способа постановки на учёт несо-

вершеннолетних, имеющих закрепленное жилье, 
где проживают родители, лишенные родительских 
прав;

3) снятие с учёта детей-сирот из одной семьи, 
вследствие получения одним из них квартиры в рам-
ках Федерального закона от 21.12.1996 г. № 159-
ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», и перераспределения учёт-
ной жилой площади в старой квартире (комнаты), 
которая была закреплена за ними, в пользу другого.

 Принятие мер по изменению способа предо-
ставления жилья требуется в случаях, когда лица, 
относящиеся к категории оставшихся без попечения 
родителей, в установленном законом порядке были 
поставлены на соответствующий учёт, достигли 
совершеннолетия, получили образование, как пра-
вило, не по месту постановки на учёт, а, допустим, 
в Екатеринбурге, уже трудоустроились, создали 
семью и не желают возвращаться по прежнему по-
стоянному месту жительства. При обозначенных 
обстоятельствах вопрос решается в рамках вза-
имодействия с территориальными управлениями 
социальной политики путем оказания помощи в 
подготовке иска в суд с требованием об измене-
нии способа предоставления жилого помещения 
государственного специализированного жилого 
помещения.

При закреплении за ребёнком, из категорий 
«дети-сироты» или «оставшегося без попечения 
родителей», жилого помещения с оставшимися 
в нем проживать родителями, лишенными роди-
тельских прав, законодательством предусмотрена 
возможность решения данной проблемы. Однако 
оно требует организации работы территориальных 
управлений социальной политики в подготовке 
исковых заявлений в суд в пользу ребёнка, что не 
всегда происходит. 

Например, в одном из таких случаев только после 
обращения Уполномоченного по правам ребёнка в 
территориальную прокуратуру и последующим на-
правлением прокурором иска в суд удалось решить 
проблему несовершеннолетнего, вынужденного по-
сле получения профтехобразования возвращаться 
в жилье к матери, лишенной родительских прав. 
Причем судом было принято положительное реше-
ние о возложении обязанности на управление со-
циальной политики принять несовершеннолетнего 
А. на соответствующий учёт вопреки позиции тер-
риториального управления социальной политики и 
Министерства социальной политики Свердловской 
области.

Самой сложной для решения проблемой, а в ряде 
случаев фактически не решаемой в интересах детей, 

стала проблема, когда дети из одной семьи, в силу 
жизненных обстоятельств оставшимися без попе-
чения либо сиротами, имеют закрепленное жилье 
либо являются собственниками жилого помещения 
небольшого размера. По основанию, предусмо-
тренному законодательством, они ставятся на учёт 
в соответствии с установленной учётной нормой 
жилого помещения в муниципальном образовании. 
Далее старшему из них при достижении совер-
шеннолетия предоставляется жилое помещение 
в рамках Федерального закона № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». Остальные же утрачивают право со-
стоять на учёте, так как в закрепленном жилом 
помещении увеличивается площадь на каждого за 
счет доли лица, которому выделено жилье. При та-
кой ситуации фактически сложно найти основание, 
позволяющее реализовать право на обеспечение 
жильем в рамках указанного Федерального закона.

По мнению Уполномоченного по правам ребёнка, 
данная ситуация носит дискриминационный харак-
тер, поскольку нормальные жилищные условия 
«достаются» тому, кто родился раньше. При этом 
за детьми изначально было закреплено одно общее 
жилое помещение – малопригодное для прожива-
ния. Однако старший по возрасту получает новое, 
а остальные остаются с «проблемным». 

Уполномоченный считает, что эту ситуацию 
необходимо менять путем создания одинако-
вых условий для таких категорий несовершен-
нолетних. 

Следующая категория обращений связана с реа-
лизацией права на получение социальной выплаты 
многодетной семьей взамен земельного участка – 6 
обращений. 

Законом Свердловской области от 07.07.2004 
г. № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской 
области» и принятым во исполнение реализации 
данной нормы постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.08.2018 г. № 492-ПП, 
предусмотрена возможность получения социальной 
выплаты взамен земельного участка, находящегося 
в государственной собственности Свердловской 
области.

На фоне вышеобозначенных изменений в об-
ластном законе № 18-ОЗ в настоящее время 
возникла проблема у семей, категории «много-
детная» – воспользовавшихся правом получения 
взамен земельного участка социальной выплаты в 
размере 200 тысяч рублей. Вместе с тем эти семьи 
оказались исключенными из очереди нуждающихся 
в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма и утратили право на получение 
социальной выплаты как участники программы под-
программы «Стимулирование развития жилищного 
строительства» государственной программы Сверд-
ловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года» в 
Фонде жилищного строительства Свердловской об-
ласти из участников подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей». 

При этом полученная социальная выплата в раз-
мере 200 тыс. рублей является значительно мень-
шей по размеру социальных выплат вышеуказанных 
программ и возврату не подлежит. 

Суть всех жалоб состоит в том, что заявители не 
были проинформированы должным образом о по-
рядке, условиях и последствиях реализации права. 

Следующие проблемы, обозначенные в посту-
пающих обращениях граждан, связаны с семьями, 
оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 
вследствие отсутствия постоянной регистрации; 
нарушения жилищных прав ребёнка одним из за-
конных представителей; наличия задолженности 
по коммунальным платежам.

Эта категория обращений в большинстве своём 
разрешается положительно.

При наличии проблемы отсутствия постоянной 
регистрации сотрудники Аппарата Уполномо-
ченного по правам ребёнка готовят для граждан 
заявления об установлении факта, имеющего 
юридическое значение, например, факта постоян-
ного проживания на территории муниципального 
образования. Кроме того, разъясняется порядок 
обращения в суд, оказывается юридическая по-
мощь в подготовке исковых заявлений, трактуется 
нормативная правовая база в пользу заявителей. 
Положительное судебное решение позволяет в 
дальнейшем воспользоваться гражданам реализа-
цией права на жилище, образование, оформление 
мер социальной поддержки, участии в действующих 
на территории Свердловской области программ для 
многодетных семей, молодых семей и т.д.

При нарушении права ребёнка одним из законных 
представителей принимаются необходимые меры 
во взаимодействии с компетентными органами 
(управления социальной политики, прокуратура, 
ТКДН) и готовятся проекты исковых заявлений в 
суд. В частности, об установлении места жительства 
ребёнка, об определении порядка общения ребён-
ка, об установлении отцовства, о нарушении права 
ребёнка на участие в приватизации, допущенных 
родственниками или законными представителями.

Например, к Уполномоченному обратился несо-
вершеннолетний С., права которого были нарушены 
со стороны матери при передаче жилого помещения 
в собственность. С целью решения проблемы было 
организовано взаимодействие с территориальным 
прокурором, который подал иск в защиту прав ре-
бёнка. В ходе рассмотрения дела судом, матерью 
было восстановлено право ребёнка – ему приоб-
ретено жилое помещение, соразмерное его доле в 
ранее занимаемом.

Одной из актуальных в 2019 году стала проблема 
нахождения семьей с детьми в трудной жизненной 
ситуации вследствие необходимости проведения 

срочного ремонта жилья или больших долгов по 
коммунальным платежам. В целях оказания со-
действия заявителям в разрешении обозначенных 
проблем Уполномоченный по правам ребёнка 
обращался за содействием в территориальные 
управления социальной политики, к главам муни-
ципальных образований, руководителям управля-
ющих компаний. 

Так, только после вмешательства Уполномочен-
ного был положительно решен вопрос о помощи 
многодетной приемной семье С. в Каменск-Ураль-
ском по ремонту закрепленного за опекаемыми 
детьми жилья, оставшегося после смерти родите-
лей, а также в реструктуризации долга за квартиру. 

Суть проблемы была в следующем. После того 
как дети вступили в право наследования, стало из-
вестно о том, что их мать имела задолженность по 
оплате коммунальных услуг, которая была сопоста-
вима со стоимостью жилья. Управляющая компания 
обратилась с иском в суд и на основании вынесен-
ного в пользу истца судебного акта приставами 
было возбуждено исполнительное производство. 

В ходе кропотливой работы удалось прийти к 
приемлемому для всех сторон соглашению: до-
стигнута договоренность с управляющей компанией 
относительно замены сантехники и труб в квартире, 
выделении средств из областного бюджета на ре-
монт, реструктуризации долга за квартиру. В итоге 
эти действия позволили опекуну сдавать квартиру 
в поднаём для погашения оставшейся задолжен-
ности. 

В другом случае в адрес Уполномоченного об-
ратилась гражданка М., воспитывающая ребёнка-
инвалида, с проблемой, возникшей вследствие 
раздела и пользования жилым помещением после 
развода с отцом ребёнка. Данная проблема не раз-
решалась в течение длительного периода времени, 
и заявитель вынуждена была снимать жилье, а жи-
лое помещение за это время стало не пригодным 
для проживания (разрушение систем водоснабже-
ния и отопления, вследствие раздела имущества 
между супругами в квартире снята сантехника 
(унитаз и ванная). В рамках взаимодействия с тер-
риториальным управлением социальной политики 
были организованы работы по ремонту системы 
отопления, водоснабжения, привлечены спонсоры 
для приобретения и установки сантехники. Кроме 
того, производен перерасчёт образовавшегося дол-
га за коммунальные услуги, возникшего в период 
длительного неиспользования жилого помещения. 
Принятые меры позволили заявителю с ребёнком-
инвалидом вселиться в данное жилье. 

В ещё одном случае к Уполномоченному обрати-
лась многодетная мать А. с просьбой об оказании 
содействия по выходу из трудной жизненной ситуа-
ции, возникшей вследствие длительного (в течение 
10 лет) непроживания заявительницы с детьми в 
жилом помещении, оставшемся ей по наследству. 
Заявитель в течение этого времени проживал в дру-
гом муниципальном образовании с отцом её детей. 
Дети стояли на учёте в организации здравоохране-
ния по месту проживания, посещали детские до-
школьные образовательные учреждения и школу. 
На момент обращения у заявителя распалась семья, 
в связи с чем возникла необходимость переезда в 
жилье заявительницы. Трудная жизненная ситуация 
возникла из-за отсутствия у матери средств для 
содержания детей, пока не вступило решение суда 
об алиментных обязательствах отца детей, а также 
сложностей с трудоустройством самой матери, 
а также необходимости производства ремонта в 
жилом помещении. Данные вопросы необходимо 
было решить в короткий период времени, чтобы 
дети с наступлением учебного года могли присту-
пить к занятиям в школе и посещать дошкольное 
образовательное учреждение. В ходе работы по 
обращению Уполномоченным были подключены к 
решению проблем семьи территориальное управ-
ление социальной политики и управляющая ком-
пания, которые помогли с выходом из сложного 
положения: осуществлена реструктуризация долга 
по коммунальным платежам; подключен к работе 
Центр социальной помощи «Малахит», специалисты 
которого организовали сопровождение по оказа-
нию юридической помощи заявителю.

Рассматривая описанные выше случаи, Уполно-
моченный по правам ребёнка вынужден конста-
тировать, что решение проблем семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, не 
всегда стоит в приоритете у некоторых террито-
риальных органов социальной защиты. Граждане 
на местах, не доверяя социальным органам, или 
сталкиваясь с крайними формами бюрократизма, 
видят единственным способом решения своих про-
блем – обращение к Уполномоченному по правам 
ребёнка. При этом действия Уполномоченного, его 
предложения, как правило, не выходят за рамки 
полномочий органов социальной защиты или ко-
миссий по делам несовершеннолетних, они в боль-
шинстве случаев просто заставляют сотрудников 
обозначенных ведомств предпринять практические 
(иногда нестандартные) действия в защиту (обе-
спечение) интересов детей. 

Следует отметить, что основные проблемы 
имущественного характера, влекущие нарушение 
прав и интересов несовершеннолетних, часто воз-
никают вследствие неисполнения обязанностей по 
содержанию детей по судебным актам о взыскании 
алиментов и бездействии должностных лиц службы 
судебных приставов по возбужденным исполни-
тельным производствам. В ходе организованного 
взаимодействия с руководством Службы судебных 
приставов и прокуратурой по поступившим обраще-
ниям в ряде случаев удалось восстановить нарушен-
ное право. Но проблема остается очень острой 
– задолженность «нерадивых» родителей по 
Свердловской области на сегодня составляет 
более 3 млрд. рублей! 

(Продолжение. Начало на XX—XXXI стр.).

(Продолжение на XXXIII стр.).


