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с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными 
проявлениями, эпилепсия с частыми припадками, гангрена конеч-
ностей и другие. Предоставление отдельного жилья вне очереди 
таким людям – важнейшая мера защиты не только для них, но и для 
людей, которые проживают с ними – родственников или соседей 
по коммунальной квартире, особенно это касается заразных форм 
туберкулёза.

Уже несколько лет данная проблема в поле зрения Уполномочен-
ного. Долгое время не удавалось убедить депутатов, что необходимо 
законодательное урегулирование порядка представления жилья 
таким гражданам и порядка их учёта для исполнения обязательств 
Свердловской области по части 3 статьи 49 Жилищного кодекса РФ: 
иные категории граждан, кроме малоимущих, должны обеспечиваться 
жильём в порядке, предусмотренном законом субъекта РФ. С момента 
вступления в силу Жилищного кодекса РФ и принятия 16 июня 2006 
года Правительством РФ Перечня заболеваний  так и оставалось 
нереализованным право тяжелобольных лиц на внеочередное по-
лучение жилья.

Из-за отсутствия региональной нормы не определено, кто дол-
жен предоставлять такое жилье. Попытки реализации права на 
внеочередное получение жилья предпринимались и путём обращения 
заявителей при поддержке Уполномоченного по правам человека в 
суды с требованиями обязать муниципалитеты поставить заявителя 
на учёт как имеющего право на внеочередное жильё (обращение Г. 
№ 06-13/732).

До 2009 года в судебной практике региона отмечалось, что статьёй 
6 Областного закона от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учёте граж-
дан для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального использования» 
регламентирован порядок подачи заявлений о принятии на учёт и на-
правления иных документов, являющихся основанием для принятия 
граждан на учёт.

Частью 1 данной нормы права предусмотрено, что заявления о при-
нятии на учёт подаются, а иные документы, являющиеся основаниями 
для принятия граждан на учёт, направляются в областные исполни-
тельные органы государственной власти Свердловской области или 
территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, к полномочиям которых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором области или Правительством области, отнесено рассмо-
трение документов, являющихся основаниями для принятия граждан 
на учёт. Тот факт, что на момент рассмотрения дела на территории 
Свердловской области органы, указанные в ч. 1 ст. 6 Областного за-
кона № 3-ОЗ, не созданы, не должен влечь за собой нарушения права 
заявителя, и суды возлагали обязанность по учёту таких граждан на 
муниципалитеты.

Однако даже те лица, которые были включены в так называемые 
«внеочередные списки» муниципалитетами по решениям судов, 
не могли реализовать своё право на получение жилья, поскольку 
неясно, из какого фонда и кем оно должно предоставляться. А. 
(обращение № 10-13/1577) обратилась с заявлением в интере-
сах своего несовершеннолетнего ребёнка, вместе с которым они 
проживают в одной квартире с больным туберкулёзом родствен-
ником. М. (обращение № 10-13/1980) просит защитить права её 
сына, страдающего хроническим психическим расстройством. Ч. 
обращается с просьбой помощь с предоставлением жилья ей и её 
ребенку-инвалиду по психическому заболеванию, с которым она 
проживает в неблагоустроённом жилом помещении с соседями 
(обращение № 10-13/1621).

В 2009 году были, наконец, внесены изменения в областной 
закон от 27.04.2007 года «О предоставлении гражданам жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области», в соответствии с которыми гражданам, страдающим тя-
желыми формами хронических заболеваний, указанных в Перечне, 
жилые помещения должны предоставляться из государственного 
жилищного фонда Свердловской области социального исполь-
зования и без принятия на учёт для предоставления таких жилых 
помещений. То есть, вне очереди, по факту обращения гражданина 
и по результатам проверок наличия оснований, дающих право на 
предоставление жилья.

Министр по управлению государственным имуществом области про-
информировал Уполномоченного и заявителей, что в настоящее время 
в реестре объектов государственной собственности области жилые 
помещения, соответствующие требованиям помещений, подлежащих 
распределению, отсутствуют, в связи с чем заявления о предоставлении 
жилья не могут быть удовлетворены.

Таким образом, органы власти признали, что этот вопрос на-
ходится в их компетенции, однако для выполнения требований 
закона необходимо формирование государственного жилищ-
ного фонда области социального использования: людям нужны 
квартиры, а не просто норма закона, в которой написано, что они 
имеют право…

Уполномоченный по правам человека направил обращение Губерна-
тору области с просьбой оказать содействие в реализации Областного 
закона «О предоставлении гражданам жилых помещений государ-
ственного жилищного фонда Свердловской области», требований 
жилищного законодательства по защите прав тяжело больных лиц, 
чьи заболевания перечислены в Перечне, и ускорить формирование 
государственного жилищного фонда области социального использо-
вания, а также поручить принять меры, направленные на формирование 
и упорядочение процедуры по фиксированию заявлений, поступающих 
от граждан, имеющих тяжёлые формы хронических заболеваний.

Ситуация осложняется тем, что Министерство по управлению госу-
дарственным имуществом Свердловской области заявления граждан не 
удовлетворяет, поскольку нет жилых помещений, а закон не обязывает 
министерство учитывать или регистрировать обратившихся граждан, 
или вести списки лиц, имеющих право на внеочередное жильё по этому 
основанию, поскольку закон как раз связывает предоставление жилья 
с самим фактом обращения и немедленным проведением проверки 
оснований для предоставления.

Губернатор Свердловской области дал поручения Министерству 
социальной защиты области определить потребность в жилых поме-
щениях для граждан, страдающих тяжелыми формами хронических за-
болеваний, и направить соответствующую информацию в Министерство 
по управлению государственным имуществом области, а Министерству 
финансов области предусмотреть в бюджете области статью расходов 
для приобретения свободных жилых помещений.

Однако вместо того чтобы исполнять федеральное и областное за-
конодательство, министерства на нескольких страницах обосновывают, 
почему Свердловская область никому ничего не должна, особенно 
своим социально незащищённым жителям.

Они ссылаются на то, что нет необходимости планировать в област-
ном бюджете указанные средства, поскольку «возложение Российской 
Федерацией обязанности по финансированию льгот означает передачу 
осуществления отдельных государственных полномочий на другой 
уровень власти, что должно сопровождаться одновременной пере-
дачей необходимых финансовых средстве нижестоящим бюджетам в 
форме субвенций», «в Федеральном законе «О предупреждении рас-
пространения туберкулёза в Российской Федерации» не установлен 
источник финансирования мер социальной поддержки лиц, больных 
туберкулёзом».

Неужели Уполномоченный вынужден будет объяснять заявите-
лям, что квартиры у них нет потому, что областные власти никак не 
разберутся с бюджетным процессом? И Уполномоченному, и этим 
людям известно: у них есть право на внеочередное получение жилья, 
установленное Жилищным кодексом РФ. А в Областном законе есть, 
хотя и недостаточно детализированный, порядок его реализации. Но 
за 4 года действия этой нормы Жилищного кодекса РФ в Свердлов-
ской области ещё ни один больной активной формой туберкулёза, 
эпилепсией или иным заболеванием, указанным в Перечне, не получил 
квартиру вне очереди, как и предписано федеральным и областным 
законодательством.

Права дольщиков: нелёгкая доля

В течение года Уполномоченному по правам человека поступили 
жалобы граждан – участников долевого строительства жилья на сле-
дующие организации-застройщики, не исполнившие по тем или иным 
причинам обязательства по строительству и сдаче в эксплуатацию 
жилых строений: ЗАО «УК Новый град» – строительная площадка 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Рощинская – Патриотов (обращения 
№№ 10-13/216, 10-13/400, 10-13/1678); ООО «Вологодское специ-
альное строительно-монтажное управление» – строительная площадка 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Футбольная, д. 2 (обращение № 10-
13/394); ООО «Строительная производственно-эксплуатационная 
компания» – строительная площадка по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 72 (обращение № 10-13/977) и других.

Для выработки мер и реализации антикризисных мероприятий, 
направленных на обеспечение интересов граждан, вложивших де-
нежные средства в строительство жилья, 4 марта 2010 года депутатом 
Государственной Думы, руководителем рабочей группы Президиума 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» по защите прав 

вкладчиков и дольщиков А.Е. Хинштейном проведено совещание по 
решению проблем строительства жилых домов, осуществляемых 
с привлечением средств граждан на территории Свердловской об-
ласти. В его рамках принято решение о разработке в 2010 году об-
ластного закона о помощи гражданам, пострадавшим от действий 
застройщика.

Проект этого закона должны были направить для рассмо-
трения и доработки председателю Комитета по промышленной, 
аграрной политике и природопользованию областной Думы  
В.Н. Машкову. Но, к сожалению, проект этого закона так и не 
был разработан.

Судя по жалобам граждан, пострадавших от деятельности 
организаций-застройщиков, принятые на совещании резолюции до 
конца не решили проблему строительства жилых домов.

Так, 11 ноября в адрес Уполномоченного поступило обращение 
членов ЖСК «Домострой-инвест» и дольщиков ЗАО «Домострой» с 
требованием исполнения обязательств этими организациями перед 
пайщиками и дольщиками – сдачи жилых домов в эксплуатацию.

По информации граждан, в отношении ЗАО «Домострой» введена 
процедура банкротства и Арбитражный суд области планирует ввести 
стадию конкурсного производства. Тогда имущество должника попа-
дёт в конкурсную массу и будет реализовано в счёт погашения долгов 
перед кредиторами.

Если строящиеся здания не будут в ближайшее время приняты в 
эксплуатацию, заявители планируют объявить голодовку. Однако дело 
не в акциях протеста. Губернатор области и председатель Правитель-
ства области не раз подчеркивали – важно, чтобы будущие жильцы не 
пострадали из-за преступных действий или бездействия учредителей 
компаний-застройщиков.

А 25 ноября поступило обращение членов ПЖСК «Централь-
ный» с требованием исполнения обязательств ЗАО «Новый Центр» 
перед пайщиками по строительству жилого дома на ул. Машинная –  
О. Шмидта.

Как следовало из письма, строительство практически не ведётся, 
поручение о завершении работ по нулевому циклу возводимого здания 
в срок до 1.10.2010 года не исполнено.

Уполномоченный обратился к министру экономики области  
М.И. Максимову с предложением о включении в повестку дня очередно-
го заседания Координационной комиссии по организации взаимодей-
ствия по вопросам, связанным с защитой прав граждан, пострадавших 
от деятельности недобросовестных инвесторов-застройщиков жилья, 
вопроса о строительстве жилых домов, расположенных в Екатерин-
бурге в границах улиц 8 Марта – Авиационная – Степана Разина – 
Циолковского и улиц  Машинная – О. Шмидта.

Как отметил заместитель министра экономики области А.А. Огло-
блин, в дальнейшем вопросы соблюдения интересов пайщиков ПЖСК 
«Центральный» будут постоянно рассматриваться с участием заинтере-
сованных сторон в рамках работы Координационной комиссии.

Анализ представленных фактов позволяет сделать выводы о 
необходимости выработки более действенных мер, а возможно и 
принудительных механизмов, применимых к недобросовестным 
организациям-застройщикам, отказывающимся выполнять принятые на 
себя обязательства перед гражданами по передаче им в собственность 
готового к эксплуатации жилья.

Запутанные права: отголоски прошлого

С 2008 года не решалась судьба здания, использующегося в качестве 
общежития в городе Сысерть по улице Коммуны, дом 26 а (обращения 
№№ 08-13/3122, 08-13/3123, 08-13/3124, 09-13/3153, 10-13/1, 
10-13/486, 10-13/502, 10-13/1177, 10-13/2794). Строившееся из-
начально как общежитие на 216 мест, здание в результате ряда дей-
ствий по отчуждению «оказалось» нежилым. Следствием этого стали 
судебные разбирательства по делам о выселении граждан, проживших 
в указанном здании более 20 лет.

Как показала проверка, общежитие треста «Уралмедьстрой» не 
подлежало приватизации и передаче в собственность АООТ «Урал-
медьстрой», а должно было остаться в муниципальной собственности. 
Тем не менее, в Сысерти пятиэтажное здание вместе с жильцами в 
результате комбинации безвозмездно, по договору дарения стало 
собственностью гражданки О.С. Бондаревой. Переход права собствен-
ности зарегистрирован в Управлении Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области 8 мая 2009 года.

Незаконность включения общежития в приватизационную массу 
предприятия «Уралмедьстрой», очевидна. Жильцы общежития обра-
тились в суд с требованиями о признании права пользования жилыми 
помещениями, которые они занимали. А новый собственник здания 
О.С. Бондарева обратилась в суд с требованиями о выселении граждан 
из занимаемых ими помещений.

Ситуация для граждан осложнялась тем, что в большинстве случаев у 
них отсутствовали какие-либо правоустанавливающие документы. Они 
не были оформлены организацией, предоставившей жилые помещения, 
в установленном на тот период законом порядке.

Жильцы начали обращаться в различные государственные органы, 
в том числе к Президенту Российской Федерации, Председателю Пра-
вительства Российской Федерации, организовывать акции протеста 
у здания городской администрации. В городе нарастала социальная 
напряженность.

Уполномоченный по правам человека провёл 20 октября в админи-
страции Сысертского городского округа совещание с участием жильцов 
общежития, нынешнего собственника здания, а также представителей 
администрации Сысертского городского округа. Было выработано 
соглашение, удовлетворяющее интересы всех сторон.

Для Уполномоченного по правам человека принципиально важ-
ным было добиться, чтобы проживающие в общежитии граждане не 
лишились крыши над головой. Условия достигнутой договоренности 
предусматривают, что люди не только останутся в нём, но и смогут пере-
вести свои помещения из нежилых в жилые, поспособствовать этому 
пообещала администрация Сысертского городского округа.

Уполномоченный по правам человека поблагодарил жильцов обще-
жития и собственника здания – за то, что приняли компромиссное ре-
шение, а администрацию городского округа за взвешенную позицию.

К сожалению, до сих пор не удаётся решить проблему жильцов 
домов, расположенных в г. Арамиль по ул. Рабочая, д. 129 и д. 133. 
В адрес Уполномоченного обращения от жильцов этих домов стали 
поступать с 2005 года (обращения №№ 05-13/1794, 07-13/1232, 07-
13/1857, 08-13/532, 08-13/1411, 08-13/2332).

В 1994 и 1997 годах нынешние жильцы по спискам, утвержденным 
председателем профкома завода, получили ордера на вселение в 
квартиры, принадлежавшие ОАО «Арамильский завод пластмасс». 
Некоторые из них проработали на предприятии более 20 лет. В 1996 
году было объявлено, что бесплатного жилья не будет. Людям пред-
ложили достраивать дома за счёт собственных средств. Впоследствии 
было заселение домов, регистрация по месту жительства.

А в 2001 году дома продали вместе с жильцами. Начались судеб-
ные тяжбы. В ходе судебных заседаний от людей требовали уплаты 
денежной суммы, исходя из рыночной стоимости жилья. Естественно, 
у жильцов таких денег не оказалось.

При приватизации завода недостроенные дома № 129 и 133 по 
улице Рабочей  вошли в уставный капитал ОАО «Арамильский за-
вод пластмасс» и были оформлены в собственность завода. Сейчас 
новым собственником квартир этих домов поданы иски о выселении 
граждан.

Администрация Арамильского городского округа делает всё воз-
можное, чтобы не допустить выселения жителей домов собственником 
этих домов. Юридический отдел администрации помогает в составлении 
исковых заявлений и обращений в различные инстанции, но на местном 
уровне проблему жильцов самостоятельно не решить.

Федеральными судами первой и второй инстанции в течение восьми 
лет были рассмотрены различные иски жителей о признании права 
собственности ОАО «Арамильский завод пластмасс» на квартиры 
незаконными, а приватизации завода недействительной, но в удовлет-
ворении их было отказано.

Губернатор Свердловской области А.С. Мишарин направил соот-
ветствующие обращения в прокуратуру, ГУВД, УФНС Свердловской 
области, Арбитражный и Областной суд Свердловской области.

Первый заместитель руководителя Администрации Губернатора об-
ласти С.В. Пересторонин  регулярно проводит совещания по решению 
вопроса обеспечения жильём граждан, выселяемых из квартир, рас-
положенных на улице Рабочая в городе Арамиль, в которых принимает 
участие и Уполномоченный по правам человека.

С жалобой на права: споры вокруг закона

В связи с внесенными 20 ноября 2010 года изменениями в Закон 
Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской об-
ласти» в части дополнения главы 8 статьей 54-7, устанавливающей слу-
чаи, при которых земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются в собственность 
граждан бесплатно, в адрес Уполномоченного стали поступать обраще-
ния граждан с жалобами на невозможность реализации своего права 
на получение земельного участка по основаниям, регламентирован-

ным вышеназванными нормативными правовыми актами (обращения  
№№ 10-13/613, 10-13/782, 10-13/877, 10-13/1187, 10-13/1434).

Под «невозможностью реализации» в данном контексте понимается 
отсутствие установленного порядка предоставления земельных участ-
ков и организации учёта граждан, имеющих право на приобретение 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно, который должен был быть разработан и 
утверждён каждым муниципальным образованием области.

К концу отчётного года большинство муниципальных образо-
ваний указанные порядки разработали и утвердили. Однако не-
посредственный процесс предоставления до сих пор не начался  
ввиду отсутствия сформированных для данных целей земельных 
участков.

В связи с этим представляется целесообразным поручить муни-
ципальным образованиям, расположенным на территории области, 
поставить данный вопрос на контроль, чтобы не ставить под сомнение 
реализацию нормы регионального закона и не создавать условий для 
проведения проверок соблюдения действующего законодательства 
правоохранительными органами.

К Уполномоченному обратился К. с просьбой оказать содействие 
в постановке на учёт граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья как выехавших из 
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (об-
ращение № 10-13/1685).

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Свердловской 
области от 2.10.2007 г. № 986-ПП «Об утверждении Порядка реги-
страции и учёта граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, постоянно 
проживающих в Свердловской области и имеющих право на получение 
за счёт средств федерального бюджета социальных выплат для при-
обретения жилья» регистрация и учёт таких граждан, имеющих право 
на получение за счёт средств федерального бюджета социальных вы-
плат для приобретения жилья, обратившихся с заявлением о принятии 
на учёт после 1 марта 2005 года, производятся по месту постоянного 
проживания граждан в Свердловской области территориальными ис-
полнительными органами в сфере социальной защиты населения.

К. обратился с заявлением по этому вопросу в Управление социаль-
ной защиты населения по городу Асбесту, однако получил отказ, пото-
му что в собственности его сына имеется на праве собственности жилое 
помещение площадью 50,3 кв. м, что является превышением учётной 
нормы, несмотря на регистрацию по другому месту жительства.

Но органы социальной защиты населения не приняли во внимание 
положения действующего законодательства о том, что понятие членов 
семьи в семейном и жилищном законодательстве различно.

В соответствии с п. 1 статьи 31 Жилищного кодекса Российской 
Федерации к членам семьи собственника жилого помещения относятся 
проживающие совместно с ним в принадлежащем ему жилом помеще-
нии его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных слу-
чаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, 
если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.

В случае с К. очевидно, что он с супругой проживает отдельно от 
своего сына и, в соответствии с действующими положениями жилищ-
ного законодательства, не может являться членом его семьи по смыслу 
статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

На основании этого Уполномоченный обратился в прокуратуру г. 
Асбеста с просьбой оказать содействие в проверке законности при-
нятого органами социальной защиты населения г. Асбеста решения.                                

По результатам проведенной проверки, в целях защиты прав К., 
прокурор г. Асбеста обратился в Асбестовский городской суд с тре-
бованием признать отказ Управления социальной защиты населения 
по городу Асбесту незаконным и обязать поставить К. на учёт граждан, 
имеющих право на жилищную субсидию, и определить ее размер.

Еще одно обращение, свидетельствующее о «недопонимании» 
норм действующего законодательства, касается постановки на учёт 
нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма (обращение № 10-13/2314).                              

С. обратилась к Уполномоченному с жалобой на письмо главы По-
левского городского округа, в котором возможность постановки на 
учёт в качестве нуждающейся в жилом помещении поставлена в прямую 
зависимость с получением постоянной регистрации на территории По-
левского городского округа.                     

Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ предусматрива-
ет принятие на учёт граждан нуждающихся в улучшении жилищных 
условий по месту жительства и не ставит данное право в зависимость 
от наличия или отсутствия регистрации.                             

Понятие места жительства, с которым связан ряд прав и обязанно-
стей граждан, в том числе право на постановку на учёт для улучшения 
жилищных условий, раскрывается в ст. 20 ГК РФ, ст. 2 Закона РФ от 
25 июня 1993 г. «О праве граждан Российской Федерации на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» и других нормативных актах. Регистрация не 
входит в это понятие и является одним из доказательств, отражающих 
факт нахождения гражданина по месту пребывания или жительства. 
Отсутствие регистрации не исключает возможность установления 
судом места жительства гражданина на основе других данных, не 
обязательно исходящих от органов регистрационного учёта.

В соответствии со статьёй 3 названного Закона РФ регистрация 
или отсутствие таковой не могут служить основанием ограничения 
или условием реализации прав и свобод граждан. Данное положение 
подтверждено и Конституционным судом Российской Федерации в 
постановлении от 4 апреля 1996 г. по делу о проверке конституцион-
ности ряда нормативных актов города Москвы и Московский области, 
Ставропольского края, Воронежской области, регламентирующих 
порядок регистрации граждан, прибывающих на постоянное жи-
тельство в названные регионы (Определение ВС РФ от 16.04.2002  
№ КАС02-176).

С просьбой провести проверку соблюдения действующего за-
конодательства должностными лицами администрации Полевского 
городского округа Уполномоченному вновь пришлось обратиться в 
органы прокуратуры. 

По её результатам прокурором г. Полевского главе Полевского 
городского округа объявлено предостережение о недопустимости 
нарушения закона. 

Уполномоченный надеется, что разрешение подобных ситуаций 
в дальнейшем обойдётся без вмешательства органов прокуратуры и 
Уполномоченного по правам человека.

Два схожих по существу обращения Уполномоченный получил от 
граждан, проживавших совместно с членами семьи, которым были 
предоставлены на условиях договора социального найма жилые по-
мещения (обращения №№ 10-13/361, 10-13/671). 

В одном случае – это мама, ухаживавшая за больным сыном, кото-
рому квартира была предоставлена в декабре 2008 года как инвалиду 
детства. В январе 2010 года сын умер. В связи с тем, что мама не была 
зарегистрирована по месту жительства в этой квартире, она считается 
освободившейся и подлежит распределению следующему очереднику, 
а мама подлежит выселению. 

Другое обращение поступило от Л., ухаживавшей за больной ма-
терью. Квартира ей была предоставлена как вдове участника Великой 
Отечественной войны. Л. так же, как и в описанном выше случае, не 
была зарегистрирована в этой квартире по месту жительства. Когда 
мама умерла, Л. предложили выселиться. 

Подобные случаи не единичны. Безусловно, что администрации 
муниципальных образований действуют строго в рамках действующего 
законодательства. Тем не менее, помимо закона существуют ещё поня-
тия совести и гуманизма. Имеют ли люди право на то, чтобы сохранить 
память о своих близких, а также память о том, что государство помнит 
и чтит своих защитников и членов их семей? Хочется верить… 

КОГДА БЕЗЗАЩИТЕН РЕБЁНОК
Письма от сирот: сигналы SOS –  

не услышать нельзя

К сожалению, такие есть. В аппарат Уполномоченного по правам 
человека не уменьшается поток людей, потерявших родителей в воз-
расте до 18 лет, со своими проблемами. И эта категория детей, судя по 
почте, остаётся основной, нуждающейся в помощи и защите.

Сложности реализации прав этой категории людей разделим на 3 
части – по трём этапам жизни ребёнка.

1 этап – это когда ребёнок ещё проживает в родной семье, в кото-
рой начались трудности. К сожалению, мы еще не научились работать 
адресно, выявлять семьи на ранней стадии неблагополучия. Замечаем 
семьи чаще всего тогда, когда появилась угроза жизни и здоровью 
ребёнка и практически ничего нельзя изменить, соответственно, суды 
принимают решение о лишении родителей родительских прав.

Работу по профилактике сиротства начали ведомства в Сверд-
ловской области, но сформированной межведомственной системы, 
которая бы противостояла процессу социального сиротства в ранней 
стадии, пока ещё не существует. Если межведомственное взаимо-
действие будет более продуктивным, если педиатры, гинекологи, 
акушеры, учителя школ, воспитатели детских садов и любые другие 
сотрудники учреждений, которые первыми видят изменения в семье, 

при отсутствии возможности самостоятельно, своими узкими методами 
справиться с проблемами в семье будут подключать соответствующих 
специалистов ведомств, то благополучных семей в области станет 
больше. Ухватив в самом истоке причину социального сиротства и 
оказав помощь в самом начале, не придётся тратить силы и средства 
на борьбу со следствием.

Активную работу по профилактике социального сиротства ведут 
некоммерческие организации. Необходимо поддержать их государ-
ственным или муниципальным заказом. Например, «Аистёнок» во главе 
с неутомимой Л.В. Лазаревой, которая помогает уже более 100 семьям, 
где матери до встречи с ней планировали отказ от ребёнка.

Необходимо создать в области сеть специальных гостиниц для се-
мей, находящихся в ранней стадии неблагополучия. В настоящее время 
уже открыты в нескольких учреждениях социального обслуживания 
семьи и детей стационарные отделения для женщин с детьми, попав-
ших в трудные жизненные ситуации, правда, возраст детей ограничен 
с 3 лет. В одном из таких отделений в Центре социальной помощи 
семье и детям г. Богдановича в начале года побывал Уполномоченный 
при Президенте РФ по правам ребёнка П.А. Астахов. Он отметил эту 
инновацию Свердловской области на совещании Ассоциации Уполно-
моченных по правам ребёнка в субъектах РФ и рекомендовал другим 
субъектам при посещении регионов страны. Необходимо увеличить 
количество таких гостиниц в области, поскольку существующих мест 
крайне недостаточно.

2 этап жизни ребёнка, оставшегося без попечения родителей, – это 
с момента установления ему статуса и до 18 лет.

Наиболее актуальными проблемами в Свердловской области для 
этого этапа жизни детей являются такие.

Во-первых, Уполномоченным с 2008 года ставится проблема отсут-
ствия в области учреждения для детей с физическими недостатками, 
которые не могут сами себя обслуживать и имеют сохранный интеллект 
и с полным государственным обеспечением для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей.

К сожалению, до настоящего времени такое учреждение не открыто 
и эти дети продолжают проживать либо с детьми, намного меньше 
по возрасту, либо проживают с детьми, имеющими психические рас-
стройства. Например, в Чкаловском районе Екатеринбурга в доме 
ребёнка проживает Настя, которая учится во 2-м классе. По наблю-
дениям сотрудников дома ребёнка, находясь постоянно в окружении 
детей ясельного возраста, она имеет большие трудности в общении 
со сверстниками. Или Андрей из Нижнетуринского детского дома 
для умственно отсталых детей, интеллект которого сохранён, но из-за 
глубоких физических недостатков он растёт с ребятами, значительно 
отстающими в развитии.

Во-вторых, проблема взыскания алиментов с лишённых родитель-
ских прав родителей. Чаще всего они не имеют доходов, с которых 
возможно было бы взыскать алименты.

В-третьих, проблема получения дошкольного образования детьми, 
проживающими в учреждениях социального обслуживания для ум-
ственно отсталых детей. Дети помещаются в эти учреждения с 4 лет. 
При этом дошкольного образования они не получают.

В-четвертых, проблема сохранности закреплённого жилого по-
мещения.

Очень часто замещающие семьи и жилье, закреплённое за детьми, 
проживающими в этих семьях, находятся в разных территориях обла-
сти. Присматривать за его сохранностью, находясь за сотни километров 
от закрепленного жилья, приёмные родители просто не в состоянии. К 
сожалению, органы опеки и попечительства не помогают в этом вопросе 
замещающим родителям.

Уполномоченный в течение года занимался защитой прав детей, 
оставшихся без попечения родителей – Кристины и Александра 
(обращение № 10-13/3116). Дети проживают в приёмной семье в г. 
Асбесте, а жилье, закреплённое за ними, находится в Екатеринбурге. 
Имея в собственности жилую комнату, приёмные дети не могут вос-
пользоваться ей из-за препятствий, которые ставит соседка.

Приёмная мама обращалась в суд по этому поводу, к сожалению, 
ничего не изменилось. Долг за комнату растёт, а сдать её в наём не 
могут.

Уполномоченный обратился в Министерство социальной защиты 
населения области с просьбой организовать сопровождение приёмной 
семьи по решению жилищной проблемы в Екатеринбурге. Органы опеки 
и попечительства откликнулись на обращение формально и лишь дали 
письменную консультацию по вопросу порядка обжалования действий 
(бездействий) судебного пристава-исполнителя. Проблема заключается 
не в одноразовом исполнении решения суда, а в организации сопрово-
ждения замещающей семье и помощи в решении её проблем.

3 этап жизни ребёнка – это жизнь после совершеннолетия.
И самой остро стоящей проблемой для них остаётся реализация жи-

лищных прав. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 г. 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей» дети этой 
категории, не имеющие закреплённого жилья, после выхода с полного 
государственного обеспечения или из замещающей семьи обеспе-
чиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне 
очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм. 
Предусмотренные настоящим федеральным законом дополнительные 
гарантии для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, являются расходными обязательствами субъектов Российской 
Федерации.

2010 год стал рекордным за последние 10 лет по количеству 
средств, выделенных из областного бюджета на приобретение 
жилья для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа этой категории – 319 370 тыс. руб., а также 
40 024 тыс. руб. из федерального бюджета. Это в 3 раза больше 
по сравнению с 2009 годом.

В области долгое время существовала проблема длительных сро-
ков регистрации жилых помещений, приобретённых для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц  из числа детей 
этой категории, из средств областного и федерального бюджетов. С 
ней сталкивался и прежний распорядитель средств – Министерство 
общего и профессионального образования области.

Уполномоченный по правам человека обратился к председателю 
Правительства области с просьбой в целях обеспечения соблюдения 
жилищных прав детей и выполнения протокола заседания президиума 
Правительства Свердловской области от 16 августа 2010 г. № 1-ПЗП 
принять распоряжение Правительства Свердловской области о сокра-
щении сроков прохождения согласования документов по обеспечению 
жильём этой категории детей. Соответствующий нормативный документ 
принят, сроки сокращены.

По состоянию на 1 октября 2010 года на учёте для предоставления 
жилья вне очереди состояло 4519 детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, из 6805 детей, за которыми не закреплено жилое 
помещение, и 2918 лиц из числа детей этой категории.

В связи с жалобами о потере жилья после совершеннолетия граж-
дан, оставшихся без попечения родителей в возрасте до 18 лет, Уполно-
моченный запросил все администрации районов города Екатеринбурга 
о предоставленном для этой категории людей жилье с 2000 года.

Согласно данным, за этот период предоставлено 399 квартир. 
Уполномоченный выражает признательность Управлению Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области, предоставившему 
сведения о праве собственности по этим объектам недвижимости. Выяс-
нилось, что остаются проживать в квартирах в качестве собственников 
или по договорам социального найма только 107 человек, или 27%, 
197 (49%) квартир продано сиротами, при этом 87 человек неизвестно 
куда выбыли. По 75 квартирам информацию получить не удалось (18% 
от общего числа предоставленных квартир).

После проверки информации о собственниках жилых помещений 
состоялись выезды в Центры регистрации граждан Верх-Исетского, 
Чкаловского, Октябрьского, Железнодорожного районов г. Ека-
теринбурга. Уполномоченному в проведении проверки помогла 
студентка 5 курса факультета юриспруденции Уральского государ-
ственного педагогического университета Дарья Владимирова. Была 
проверена информация о фактически зарегистрированных лицах в 
этих жилых помещениях, по результатам состоялись совместные 
выезды по адресам с участковыми уполномоченными органов вну-
тренних дел.

В частности, выяснилось, что в двух жилых помещениях, выданных 
гражданам из категории оставшихся без попечения родителей, рас-
положенных в Верх-Исетском районе, сироты-квартиросьёмщики 
умерли – один в 2003, другой в 2008 году. Первое жилое по-
мещение используют соседи, которые его сдают в поднаём (по 
устным данным соседей), второе пустует. Причины смерти, 
обстоятельства, похоже, никого не волновали. Уполномоченный 
считает, что администрации Верх-Исетского района необходимо 
вести учёт освободившегося жилья, находящегося в муниципальной 
собственности, и перераспределять его в соответствии с действующим 
законодательством.

В Железнодорожном районе сирота Василий, 1987 года рожде-
ния, ставший собственником предоставленной ему комнаты, 4 августа 
2006 года подарил её 48-летнему Г., который через 4 года оказался 
в доме-интернате для престарелых и инвалидов. Сам Василий выбыл 
в Алапаевский район, 6 июля 2007 года Кировским РУВД объявлен в 
розыск.

(Продолжение. Начало на 5–9-й стр.).

(Продолжение на 11-й стр.).
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