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найма, так и собственник жилого помещения.
В случае если жилое помещение, находящееся в собственности гражда-

нина, признано непригодным для проживания либо расположено в много-
квартирном доме, признанном аварийным в целом, а сам гражданин состоит 
на учёте нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договорам 
социального найма либо может быть признан таковым (с соблюдением 
условий малоимущности и нуждаемости), такой гражданин имеет право 
на предоставление жилого помещения по договору социального найма 
во внеочередном порядке в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 57 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в Определении Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 5.03.2009 г. № 376-О-П указано, что по своему конституционно-
правовому смыслу в системе действующего правового регулирования 
пункт 1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 
не исключает возможность предоставления жилых помещений малоимущим 
гражданам, лишившимся жилища в результате пожара, по договорам со-
циального найма во внеочередном порядке, если на момент утраты жилища 
они не состояли на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении, 
то есть имеет место ещё большее расширение компенсационных гарантий. 
Решение же вопроса о признании конкретных лиц нуждающимися в жилье 
по причине утраты пригодного для проживания жилого помещения в ре-
зультате пожара в соответствии с предусмотренными Жилищным кодексом 
РФ основаниями относится к компетенции правоприменительных органов, 
включая суды общей юрисдикции, которые при этом должны принимать 
во внимание весь комплекс юридически значимых фактических обстоя-
тельств, включая характер действий, приведших к уничтожению жилого 
помещения, наличие договора о страховании жилого помещения, объём 
страховых выплат.

Указанная позиция Уполномоченного по правам человека нашла под-
держку в территориальных прокуратурах. Так, в 2012 году Прокуратурой 
города Ивделя (обращение № 11–13/3004), Прокуратурой Талицкого 
района (обращение № 12–13/253), Серовской городской прокуратурой 
(обращение № 12–13/2818), Артёмовской городской прокуратурой (обра-
щение № 12–13/2690), Прокуратурой Новолялинского района (обращение 
№ 12–13/2832) в суды направлены заявления в интересах обратившихся 
к Уполномоченному по правам человека граждан и членов их семей о на-
ложении обязанности на органы местного самоуправления предоставить 
благоустроенные жилые помещения, равнозначные по общей площади 
ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным 
требованиям и находящиеся в границах соответствующих муниципальных 
образований.

На рассмотрение к Уполномоченному вновь поступали обращения 
от граждан, в семьях которых проживают родственники, страдающие 
тяжёлыми формами хронических заболеваний.

Подпунктом 3 пункта 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ предусмотрено 
предоставление жилых помещений вне очереди гражданам, страдающим 
тяжёлыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмо-
тренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Перечне. Таким 
образом, юридическим основанием для предоставления жилья вне очереди 
является наличие заболевания, включённого в Перечень.

Тем не менее администрацией Артинского городского округа (обраще-
ние № 12–13/1898), а также администрацией Талицкого городского округа 
(обращение № 12–13/742) граждане, страдающие тяжёлыми формами 
хронических заболеваний, от которых Уполномоченному поступили об-
ращения, всё равно были поставлены в очередь на предоставление жилья 
во внеочередном порядке.

По запросам Уполномоченного прокуратурой Артинского района и 
прокуратурой Талицкого района проведены проверки, в ходе которых 
выявлены нарушения прав граждан. В порядке статьи 45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ прокуратурами в суды были направлены 
заявления с требованием предоставить жилые помещения гражданам, 
страдающим тяжёлыми формами хронических заболеваний, во внеоче-
редном порядке.

Уполномоченный отмечает, что согласно статье 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации жилые помещения по договору социального найма 
предоставляются гражданам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени принятия 
их на учёт (часть 1). Между тем для отдельных категорий граждан зако-
нодатель предусмотрел возможность предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма во внеочередном порядке (часть 2 статьи 
57 Жилищного кодекса Российской Федерации) – при условии соблю-
дения общих требований жилищного законодательства применительно 
к предоставлению жилых помещений по договорам социального найма 
и подтверждения объективной нуждаемости в жилом помещении.

По смыслу данной нормы, предоставление таким гражданам жилых 
помещений по договорам социального найма вне очереди не предполагает 
включения их в какую либо очередь, а также зависимости от наличия или 
отсутствия иных лиц, также имеющих право на получение жилого поме-
щения вне очереди. Поэтому указанное право должно быть реализовано 
вне зависимости от наличия или отсутствия других лиц, состоящих на учёте 
по улучшению жилищных условий, и времени принятия их на учёт.

Указанная правовая позиция отражена в Определении Конституционного 
Суда РФ от 12.04.2011 года № 551-О-О, а также подтверждается правопри-
менительной практикой Верховного Суда РФ (Определение от 30.09.2008 г. 
№ 85-В08-3). И она должна применяться в Свердловской области.

Есть право на жильё –  
должно быть и жильё

В почте Уполномоченного по правам человека в 2012 году зарегистри-
ровано около пяти сотен обращений граждан по вопросам реализации 
жилищных прав (о предоставлении жилья, выселении, нарушении жилищ-
ных условий, утрате жилища вследствие мошеннических действий лиц 
и организаций), что составляет 16 процентов от всех обращений. Уполно-
моченным был подготовлен специальный доклад «Человек теряет жильё», 
где обстоятельно рассматривалась проблема защиты прав собственников 
и нанимателей жилья, проанализированы причины нарушений прав граждан 
в данной сфере, предложены меры по совершенствованию областного 
и федерального законодательства.

Нельзя остаться равнодушным, когда в своих обращениях граж-
дане описывают ситуации, связанные с их выселением из принадле-
жащих им на праве собственности жилых помещений, признанных 
аварийными.

Дело в том, что жильцам, проживающим в квартирах на основании до-
говора найма жилого помещения, администрации муниципальных образова-
ний предоставляют новые жилые помещения, а в отношении собственников 
жилья вопрос решать не спешат. Чаще всего им выражается сочувствие, 
но о предоставлении нового жилого помещения или о компенсации рас-
ходов речи не идёт, мол, данный вопрос надо решать в суде.

В действительности же местные власти либо не знают действующее 
жилищное законодательство и правоприменительную практику, либо 
просто вынуждают граждан вставать на путь судебной тяжбы. Между тем 
в рассматриваемой ситуации следует руководствоваться положениями 
статьи 32 Жилищного кодекса РФ: жилое помещение может быть изъято 
у собственника либо путём выкупа, либо по согласованию с собственником 
ему может быть предоставлено другое жилое помещение с зачётом его 
стоимости в выкупную цену. При этом закон однозначно устанавливает, что 
выкупная цена включает в себя рыночную стоимость жилого помещения, 
а также все убытки, причинённые собственнику жилого помещения его 
изъятием, включая убытки, которые он несёт в связи с изменением места 
проживания, временным пользованием иным жилым помещением до при-
обретения в собственность другого жилого помещения, другие убытки, 
предусмотренные ч. 7 ст. 32 Жилищного кодекса РФ.

Вызывают озабоченность и обращения, в которых граждане 
описывают ситуации, возникшие в связи с пробелами в правовом 
регулировании использования материнского (семейного) капитала 
для улучшения жилищных условий. Так, Ш., проживающий в г. Екате-
ринбурге, направил материнский (семейный) капитал на приобретение 
жилья, заключив договор ипотечного кредитования с банком. В дальней-
шем Ш. не смог выполнять обязательства по данному договору, поэтому 
банк выставил заложенную квартиру на продажу, а реализовав её, погасил 
образовавшуюся задолженность. Ш. полагал, что, поскольку он не смог 
выполнить договорные обязательства, договор должен быть расторгнут, 
а ему – возвращена сумма материнского (семейного) капитала.

Уполномоченный направил запрос в отделение Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области относительно сложившейся практики ис-
пользования родителями семейного капитала для улучшения жилищных 
условий, о контролирующей роли Пенсионного фонда РФ в процессе 
использования такого капитала родителями, о возможности возврата 
капитала родителям либо в Пенсионный фонд РФ в случае продажи кре-
дитным учреждением заложенной квартиры (дома). Из полученного ответа 
следовало, что перечисление средств материнского (семейного) капитала 
осуществляется Пенсионным фондом РФ на основании принятого заявления 
о распоряжении средствами капитала; после перечисления средств про-
цедура восстановления права на дополнительные меры государственной 
поддержки не предусмотрена.

В законодательстве необходимо предусмотреть такой порядок, 
при котором можно обеспечить и проконтролировать использование 
по целевому назначению материнского (семейного) капитала как 
предоставленной государством единовременной меры социальной 
поддержки определённой категории граждан – на поддержку семьи 
и детей, а не на укрепление финансового благополучия кредитной 
организации. Если бы указанные функции возлагались на исполни-
тельный орган государственной власти субъекта Российской Феде-
рации в сфере социальной политики, то многих негативных моментов 
удалось бы избежать.

Описанный в обращении Ш. случай – не единичный, поэтому зако-
номерно возникает вопрос: целесообразно ли сохранять установленный 
Постановлением Правительства РФ от 12.12.2007 г. № 862 «О Правилах 
направления средств (части средств) материнского (семейного) капита-
ла на улучшение жилищных условий» порядок, по которому заявление 
о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала подаётся 
в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, осуществляющий 
перечисление средств указанного капитала? Ведь никаких контрольных 
функций за использованием капитала этот орган не несёт, не проверяет 
в дальнейшем исполнение обязательств по договору ипотеки как стороны 
кредитной организации, так и со стороны родителей ребёнка. В конеч-
ном итоге рациональное использование средств материнского капитала 
не контролируется.

13 января 2009 года Постановлением Правительства РФ были внесены 

изменения в «Правила направления средств (части средств) материнского 
(семейного) капитала на улучшение жилищных условий», предоставляющие 
супругу возможность погашения части ипотечного кредита за счёт материн-
ского капитала только с письменного согласия жены. При этом должно быть 
соблюдено следующее условие: лицо, получившее сертификат, должно 
представить засвидетельствованное в установленном законодательством 
порядке письменное обязательство лица (лиц), в чью собственность 
оформлено жилое помещение, приобретаемое с использованием средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала, оформить указанное 
жилое помещение в общую собственность родителей, детей (в том числе 
первого,  второго, третьего ребёнка и последующих детей) и иных совместно 
проживающих с ними членов семьи с определением размера долей по со-
глашению в течение 6 месяцев.

К сожалению, практика свидетельствует о том, что многим родителям 
удавалось оформлять жилое помещение в единоличную собственность. 
Со 2 августа 2010 года в законодательстве осталась обязанность оформлять 
жилое помещение в общую собственность родителей и их детей. Очевидно, 
что данная норма призвана обеспечить права несовершеннолетних детей 
на жильё, гарантированное Конституцией Российской Федерации. Но вы-
полняет ли своё назначение данная норма закона?

Как представляется, требование Федерального закона от 25 декабря 
2008 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей» об оформлении жилого помещения в собственность 
членов семьи владельца материнского сертификата возникает только 
из презумпции недобросовестности родителей несовершеннолетних детей 
(логичней было бы обратить это требование только к недобросовестным 
семьям, состоящим на учёте у органа опеки в качестве таковых). Жилое же 
помещение должно приобретаться на имя того или иного из супругов 
(в титульное владение одного из супругов) или, по их выбору, на имя обоих 
из них. При любом раскладе квартира (при отсутствии брачного договора) 
фактически приобретается в общую собственность обоих супругов. Это тре-
бование, по мнению Уполномоченного, следовало бы дополнить ещё 
и установлением ответственности конкретных сотрудников органа 
опеки, если кто-то из детей действительно останется без жилья.

В ч. 1.1 ст. 10 указанного федерального закона установлено, что «часть 
средств материнского (семейного) капитала в сумме, не превышающей 50 
процентов размера средств материнского (семейного) капитала, полагаю-
щихся лицу, получившему сертификат, на дату подачи им заявления о рас-
поряжении, может быть выдана… лицу на строительство (реконструкцию) 
объекта индивидуального жилищного строительства…». Так «может» или 
«должна быть» выдана? Может ли она, эта «часть средств материнского 
капитала», быть выдана в сумме, меньшей, чем 50 процентов? Какие воз-
можности для злоупотреб лений!

Ещё один вопрос, возникающий при толковании положений закона – 
реализация требования об оформлении в общую собственность членов 
семьи владельца материнского сертификата только «жилых помещений» 
и «объектов индивидуального жилищного строительства» (но ни в коем 
случае не жилых домов и земельных участков, на которых построены эти 
жилые дома). Почему-то считается, что требования п. 4 ст. 35 Земельного 
кодекса РФ к случаям «оформления» жилого дома, приобретённого или 
построенного с использованием материнского капитала, не относятся. 
Более того, стороны даже и не имеют права предметом такой сделки де-
лать земельный участок, поскольку это якобы противоречит требованиям 
закона. Такого рода несообразностей как в тексте федерального закона 
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей», так и в подзаконных нормативных актах или правоприменительной 
практике можно приводить ещё много.

В почте Уполномоченного традиционно большое число писем от лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ко-
торые по той или иной причине не были поставлены на учёт нуждающихся 
во внеочередном предоставлении жилья до достижения ими 23 летнего 
возраста (именно этим возрастом ограничивается предоставление льгот 
в соответствии с федеральным законодательством). Шанс на получение 
жилья у данной категории заявителей может появиться только тогда, когда 
в судебном порядке ими будет доказано, что в установленный законом 
срок предпринимались попытки встать на учёт. Случаев положительного 
разрешения подобных ситуаций, к счастью, уже немало. В таких ситуациях 
судебное сопровождение истцов осуществляется работниками аппарата 
Уполномоченного либо специалистами коллегии адвокатов Свердловской 
областной гильдии адвокатов, с которой Уполномоченным по правам чело-
века заключено соглашение о взаимном сотрудничестве.

Важное значение в связи с этим имеет правовая грамотность заявителей, 
а вернее, её полное отсутствие. Необходимо признать, что если бы заяви-
тели данной категории обращались своевременно, до достижения 
двадцатитрёхлетнего возраста, в органы местного самоуправления 
муниципальных образований, и делали при этом не устные заявления, 
то можно было бы избежать нарушений прав бывших воспитанников 
детских домов.

По прошествии времени шансы таких заявителей на положительное 
судебное решение практически сводятся к нулю. Неприглядно в связи с этим 
выглядят государственные опекуны в лице учреждений государственного 
воспитания и органов опеки и попечительства, которые своевременно 
не объяснили людям, как нужно защищать свои особые жилищные права, 
не провели их по инстанциям «за ручку».

По официальным данным2, только в 2012 году на строительство (при-
обретение жилых помещений для детей-сирот в Свердловской области 
из федерального бюджета направлено 150 986,7 тысячи рублей, из об-
ластного – один миллиард шесть миллионов 951 тысяча рублей. А сколько 
людей уже стоят в очереди? По данным, представленным муниципальными 
образованиями, на 1 октября 2012 года в Свердловской области на реги-
страционном учёте состоит 7517 детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Из них 2 837 граждан, у которых право на предоставление 
жилья наступило и не реализо вано.

Органам публичной власти необходимо помнить, что до 1 января 
2013 года условием предоставления бесплатного жилья сироте или чело-
веку, выросшему без родительского попечения, было отсутствие у таких 
лиц закреплённого жилого помещения. С 1 января 2013 года это право 
распространяется и на тех бывших детдомовцев, за кем жильё закреплено, 
но признано непригодным для проживания. Как прогнозируется, в 2013 году 
право на жильё возникнет ещё у 448 детей-сирот.3 Важно, чтобы все они 
были включены в очередь, поскольку не попавшим в очередь потом пред-
стоят большие судебные тяжбы.

Экономические права

Кредиты, или Как попасть  
в финансовую зависимость

По финансовым вопросам, в частности, о ситуации, связанной с кре-
дитными договорами, Уполномоченному по правам человека в 2012 году 
поступило 58 обращений. Анализируя почту, с сожалением приходится 
признать, что наши граждане с большой лёгкостью оформляют кредитные 
отношения с банками и, к сожалению, не всегда могут выполнить все обя-
зательства, предусмотренные договорами.

Основные причины возникновения сложных ситуаций:
 –излишняя самонадеянность граждан. Как правило, у таких людей 

не возникает и тени сомнения в том, что они, имея сегодня высокий доход, 
и завтра будут иметь такой же достаток. Отсюда немыслимое количество 
кредитов, которые отдельные граждане умудряются оформить на себя. 
В частности, обратившаяся к Уполномоченному предприниматель Т. 
(№ 12–13/899) получила кредиты более чем в шести банках, которые об-
ратились в суд о взыскании задолженности, исполнительный лист передан 
на исполнение в службу судебных приставов;

 –способ решения вопросов с выплатой кредитов путём 
оформления иного кредитного договора. Заявитель Г. (обращение 
№ 10–13/1255) просил оказать содействие в заключении кредитного 
договора в целях погашения долга при условии наличия задолженностей 
по предыдущим кредитам;

 –уклонение граждан от урегулирования конфликтной ситуации 
с банком по выплате задолженности в досудебном порядке и неявка 
в суд (обращение С. № 11–13/2265). В качестве «уважительных» причин 
отсутствия в суде предлагается, например, такая – «невозможность про-
пустить выпускной бал сына в музыкальной школе»;

 –невнимательное отношение к изучению договоров, которые, 
как правило, составляются банком на нескольких листах, и самая важная 
информация напечатана мелким шрифтом как сноска или приложение к до-
говору. В частности, М., профессиональный аудитор, чья работа связана 
с изучением финансовых документов, «попалась» на элементарную уловку 
сотрудника банка. Взяв в кредит автомобиль, она согласилась с пред-
ложением сотрудника банка застраховать свою жизнь. По информации 
сотрудника, стоимость такого договора «семьсот рублей» при условии 
ежемесячного платежа. Условия договора вполне устроили М., она под-
писала все документы. Как выяснилось впоследствии, 700 рублей – это 
размер страховки в неделю, а общая сумма 40 тысяч рублей.

Сотрудница банка любезно разъяснила, что М. может отказаться 
от услуги страхования, однако банк деньги ей не вернёт. Конечно, не совсем 
понятно, почему при ежемесячных платежах единица измерения стоимости 
составила «рубль в неделю», а не «рубль в месяц» или не «общая сумма». 
За невнимательное отношение М. заплатила в 4 раза больше, чем пред-
полагала;

 –неполное понимание гражданами сути заключаемых сделок. 
В адрес Уполномоченного поступило 21 письменное обращение с просьбой 
о помощи от граждан, заключивших договоры с ООО «Страховой брокер 
«Белая башня». По словам заявителей, обманутых людей в десятки раз 
больше.

В компанию «Белая башня» обращались те граждане, которые не могли 
оформить кредит в иных кредитных учреждениях, поскольку уровень их 
дохода или возраст не соответствовал требованиям, предъявляемым бан-
ками. Поэтому они были вынуждены соглашаться с кабальными условиями 
(с процентной ставкой до тридцати восьми процентов в год).

«Прошу Вашей помощи. Я брала ссуду в ООО «Инвестиционная 
компания «Белая башня-Инвест» в размере 20000 рублей. В течение 
года я выплатила 31002 рубля 32 копейки. Когда я брала ссуду, мне ни-
чего не объяснили про векселя, при подписании документов подсунули 
второй вексель на сумму 24800 рублей, сказали, что это какие то про-
центы… Когда я всё выплатила, мне сказала девушка, что я больше 
не должна. Оказывается, что Белая Башня через 10 дней все векселя 
продала. «Стройцентр «АЯКС» сейчас заставляет внести 24800 ру-

блей и те, что я оплатила. Таких, как я, в Сухом Логу около 70 человек» 
(обращение А. № 12–13/149).

«Мой муж, страдающий онкологическим заболеванием, нуждал-
ся в постоянной медикаментозной поддержке. На приобретение 
лекарств уходили большие деньги, и мы постоянно испытывали не-
достаток финансовых средств. Банки города Талица ни на моё имя, 
ни на имя мужа оформлять кредиты отказывали, мотивируя тем, что 
мы неплатёжеспособны. Для получения потребительского кредита 
я подписала договор купли-продажи векселя и договор поручения. 
В предусмотренный договором срок я погасила сумму кредита с про-
центами в полном объёме и облегчённо вздохнула. Радость моя, как 
оказалось, была преждевременной. Я не имею юридических знаний, 
но считаю себя законопослушной гражданкой и поэтому подписывала 
все документы, доверяя сотрудникам… Я и в страшном сне не могла 
себе представить, что дважды буду нести финансовую повинность» 
(обращение О. № 12–13/58).

Проблемы возникли в связи с тем, что в результате недостоверной ин-
формации, полученной от компании, граждане, полагая, что оформляют 
кредитный договор, фактически выписывали векселя. Люди не только 
не спрашивали, что такое вексель и для чего он необходим в данной сделке, 
но и в некоторых случаях и не подозревали о том, что векселя фигурируют 
в их взаимоотношениях с «Белой башней».

Как рассказала на личном приёме М., все документы были представле-
ны ей на подпись сотрудником «Белой башни» таким образом, что у неё 
не было возможности ознакомиться с их содержанием. В числе прочих 
М., не глядя, подписала два векселя – один из них в размере полученных 
денежных средств, а второй – на сумму, вдвое превышающую этот раз-
мер. Решением суда по второму векселю с М. были взысканы деньги, 
решение вступило в законную силу.

Взамен векселей граждане получали деньги. С ООО «СБ «Белая башня» 
заключался также договор поручения, в котором указывались суммы и сро-
ки погашения вексельной суммы с учётом процентов. Полученные векселя 
«Белая башня» передавала в кредитные учреждения, а после полной оплаты 
векселей гражданами обязана была выкупить их – это было предусмотрено 
договорами. Граждане регулярно вносили предусмотренную договором 
поручения оплату, в качестве подтверждения оплаты им выдавались квитан-
ции и справки об оплате. Выплатившие стоимость векселя люди получали 
справку, однако векселя им не возвратили. С 2008 года «Белая башня» 
перестала выполнять свои обязательства по выкупу векселей у кредитных 
учреждений, они находились в кредитных учреждениях, которые впо-
следствии и предъявили их к оплате. Все предъявленные требования были 
удовлетворены судами.

Непонимание гражданами существа возникших правоотношений с ООО 
«СБ «Белая башня» стало причиной многих трагедий.

Добросовестные, по существу, граждане, оказались должниками 
в связи с несоблюдением формы исполнения договоров. По мнению 
Уполномоченного, люди были введены в заблуждение недобросо-
вестными действиями сотрудников ООО «СБ «Белая башня». Вся 
информация об этой ситуации направлена Прокурору Свердловской об-
ласти. Уполномоченный по правам человека будет добиваться возбуждения 
уголовных дел по указанным фактам, прекращения махинаций.

В ежегодных докладах Уполномоченный уже писал о проблеме обма-
нутых вкладчиков финансовых пирамид. К сожалению, пока не удалось 
навести должный порядок по предотвращению ситуаций, подобных той, 
в какую попали заключившие договора с компанией «Белая башня». 
Вопросы повышения финансовой грамотности населения и его защиты 
от мошенников по-прежнему актуальны.

По предложению Уполномоченного налажено сотрудничество по вопро-
сам граждан, попавших в трудные финансовые ситуации, с Председателем 
Президиума Свердловской областной экономической коллегии адвокатов 
В.И. Винницким, который ежемесячно ведёт приёмы населения в офисе 
Уполномоченного по правам человека.

Вместе с управляющим общественно-государственным фондом «Ре-
гиональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской 
области» П.С. Сизовым Уполномоченный по правам человека через СМИ, 
во время встреч с людьми призывают быть бдительнее и не поддаваться 
на уловки мошенников, помнить, что бесплатный сыр бывает только в мы-
шеловке.

Накануне 2013 года в Свердловскую область поступила очередная 
компенсационная ведомость от федерального Фонда по защите прав 
вкладчиков и акционеров. Около 400 жителям области, проживающим в 40 
городах и районах, поступят деньги на лицевые счета в Сбербанке России 
на общую сумму более 615 тысяч рублей.

За 2012 год денежную компенсацию получили 740 свердловчан на сум-
му более 1,1 миллиона рублей, а всего за годы компенсационных выплат 
в Свердловской области деньги получили 66 тысяч человек на сумму более 
76 миллионов рублей. По этим показателям наш регион продолжает лиди-
ровать в первой «четвёрке» среди всех субъектов России.

Культурные права граждан

Сохранять своё культурное наследие –  
это наш долг

Обращения в связи со сносом памятников истории и культуры, о выселе-
нии социально значимых организаций из зданий, являющихся памятниками 
федерального значения, в 2012 году поступали регулярно, и случалось, 
что Уполномоченный был последней инстанцией, к которой обращались 
граждане за защитой нарушенных прав в сфере культуры.

Ситуации по выселению организаций культуры из памятников феде-
рального значения в большинстве случаев являются тупиковыми и могут 
быть разрешены только посредством внесения изменений в федеральное 
законодательство. Однако находить выход из положения необходимо, 
если область действительно заинтересована в сохранении культурных 
ценностей. Практика показывает, что такая заинтересованность есть: при 
отсутствии финансирования реставрации объектов из федерального бюд-
жета все ремонтно-реставрационные работы проводятся за счёт средств 
областного бюджета.

Следует отметить ещё один вопрос, который был поднят в обращени-
ях, – это затянувшаяся передача объектов культурного наследия федераль-
ного значения, в отношении которых уже оформлено право собственности 
Свердловской области, в областную собственность. Так, согласно распоря-
жению Правительства РФ об утверждении перечня объектов культурного на-
следия федерального значения официально включены в перечень 2012 году 
лишь 8 объектов, тогда как 96 закреплены на праве хозяйственного ведения 
за федеральным агентством по управлению и использованию памятни-
ков истории и культуры. Управление и распоряжение такими объектами 
на  территории области также осуществляет Росимущество. Большинство 
объектов культурного наследия федерального значения, расположенных 
в г. Екатеринбурге, нуждаются в срочных ремонтно-реставрационных рабо-
тах (пр. Ленина 69 – «Городок чекистов», пр. Ленина 52–54 – «Комплекс 
зданий Гостяжпрома» и другие). 

Сложившаяся практика работы Уполномоченного с обращениями 
граждан в данной сфере позволяет утверждать, что без объединения 
усилий органов публичной власти всех уровней ситуация с памятни-
ками истории и культуры не может быть исправлена, а права граждан 
на приобщение к культурным ценностям и на культурную деятель-
ность, предусмотренные «Основами законодательства РФ о культуре» 
(ст.ст. 12, 8), будут нарушены.

Как государство воюет с музеем
Вот уже несколько лет ведётся работа Уполномоченного по правам чело-

века в связи с обращением директора Свердловской областной обществен-
ной организации «Уральское минералогическое общество – Уральский 
минералогический музей» В.А. Пелепенко (обращение № 12–13/1487), 
которая экспонирует коллекцию минералов негосударственного музейного 
фонда России (коллекция минералов В.А. Пелепенко). Обращения посту-
пили также от неравнодушных посетителей: все они просили поддержать 
Уральский минералогический музей.

Как выяснилось, помещения в здании гостиницы «Большой Урал», 
памятнике истории и культуры площадью 1760 кв.м, были переданы 
В.А. Пелепенко на основании Постановления Правительства Свердловской 
области от 27.08.1999 г. № 1016-ПП для создания минералогического 
музея. В соответствии с постановлением был заключён трёхсторонний 
охранно-арендный договор, по которому Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) является 
арендодателем, а НПЦ по охране и использованию памятников истории 
и культуры Свердловской области (Центр) и ООО «Уральский минерало-
гический центр «Недра» (в котором юридически был оформлен Уральский 
минералогический музей) – арендатором. Срок охранно-арендного до-
говора 20 лет, предусматривается также безвозмездная аренда в течение 
первых 5 лет при условии, что музей собственными силами производит 
ремонт переданных ему помещений (полуразрушенных на тот момент). 
Договором установлено, что музей содержит себя без каких-либо дотаций 
от государства. Также в договоре указывалось, что на арендуемых пло-
щадях могут быть размещены музей и обеспечивающие его деятельность 
структуры. В качестве особого условия отмечалось, что реорганизация 
Арендодателя или Центра, а также перемена собственника памятни-
ка не являются основанием для изменения условий или расторжения 
данного договора.

В 2004 году все памятники архитектуры, включая здание гостиницы 
«Большой Урал», по решению органов государственной власти были 
изъяты из юрисдикции субъектов РФ и переданы в хозяйственное ведение 
федеральным структурам, в Свердловской области – ФГУП «Агентство 
по управлению и использованию памятников истории и культуры» (ди-
ректор В.С. Приходько). Данное агентство и сообщило директору музея 
В.А. Пелепенко, что «руководство считает невыгодным размещение 
на территории здания экспозиции музея», и музею было предложено 
освободить помещение. Всё здание гостиницы вместе с помещениями, 
занимаемыми музеем, было передано в аренду ООО «Форест» (Холдинг 
«Лидер»). Руководство агентства неоднократно менялось, но его по-
литика в отношении арендаторов оставалась неизменной: на месте 
музея должен быть приносящий прибыль ресторан.

Уральский минералогический центр «Недра» во всех судебных инстанци-
ях отстоял право музея занимать выделенные ему помещения. Тогда по рас-
поряжению руководства гостиницы в январе 2007 г. были отрезаны трубы 
водоснабжения помещения музея, полностью разрушены все помещения, 
находящиеся над музеем. И всё это без разрешения и документации для про-

ведения подобных работ в памятнике истории и культуры! Распоряжением 
от 28.04.2007 г. № 97 Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом по Свердловской области 
(А.Г. Лысенко) изъяло здание гостиницы «Большой Урал» из оперативного 
управления ФГУП «Агентство по управлению и использованию памятников 
истории и культуры» и закрепило на праве хозяйственного ведения за ФГУП 
«ФТ Центр» (руководитель В.Б. Буряк). 

В дальнейшем «ФТ Центр» затеял с ООО УМЦ «Недра» судебное 
разбирательство, тем не менее по решению суда (исполнительный лист 
от 19.05.2010 г.) музею должны быть предоставлены равноценные по-
мещения. Вместе с тем Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом по Сверд-
ловской области (В.В. Островский) дало разъяснения в  адрес «ФГУП 
«ФТ Центр» о том, что если ФГУП не в состоянии законно урегули-
ровать отношения с музеем, то оно имеет возможность отказаться 
от права хозяйственного ведения данным объектом недвижимости. 
Ответным действием ФГУП «ФТ Центр» было предъявление ООО УМЦ 
«Недра» задним числом долга по арендной плате за 9 месяцев в размере 
27,5 млн руб.из расчёта 1450 руб.за 1 кв.м (при том, что арендная плата 
для расположенных в этом же здании гостиницы и ресторана составляла 
200 и 300 руб. за 1 кв.м соответственно). Цель была достигнута: после 
годовой процедуры банкротства в июне 2011 года ООО УМЦ «Недра» 
признано банкротом.

По договору с целью обеспечения функционирования музея, коллек-
ция минералов В.А. Пелепенко была передана Свердловской областной 
общественной организации «Уральское минералогическое общество – 
Уральский минералогический музей». В результате анализа имеющихся 
в распоряжении директора музея В.А. Пелепенко документов стало по-
нятно, что, занимаясь банкротством ООО УМЦ «Недра», «ФТ Центр» ещё 
в декабре 2010 года передал помещения, занимаемые музеем, в аренду 
ООО «Управляющая компания «ФанФан менеджмент». Более того, по за-
явлению «ФТ Центр» электросети и теплосети расторгли прямые договоры 
энергоснабжения с музеем.

Попытка рейдерского захвата помещений музея была предпринята 
3.06.2011 г. по инициативе руководства ФГУП «ФТ Центр» и ООО «Управ-
ляющая компания «ФанФан менеджмент». Однако заявления от директора 
музея В.А. Пелепенко в правоохранительные и надзорные органы так 
и не были рассмотрены по существу, о чём свидетельствуют ответы, по-
ступившие в адрес директора музея. Заслуживает внимания тот факт, что 
на момент подачи заявлений ФГУП «ФТ Центр» уже было ликвидировано, 
но появилась новая организация – ФГУП УИЦ «ИнформВЭС» с тем же 
руководителем (В.Б. Буряк), теми же сотрудниками, тем же адресом, что 
у ФГУП «ФТ Центр».

2011 год прошёл в судебных тяжбах. В очередной раз музей выигрывает 
судебный процесс. Вот только реакция проигравшей стороны неординар-
на – 19 сентября 2011 г. гостиница «Большой Урал» отключает музей 
от электроэнергии, а ФГУП «ФТ Центр» самовольно, без разрешения со-
ответствующих инстанций – от трансформаторной подстанции. Пользуясь 
тем, что она находится на его закрытой территории, сюда не допускаются 
представители аварийной службы ОАО «Екатеринбургские электросети» 
даже с нарядом милиции. 

Помещения музея осталось без света, пожарной и охранной сигнали-
зации, без тепло- и водоснабжения. 

2012 год для музея стал годом борьбы. С мая вход в музей был толь-
ко через двор гостиницы, летом, когда группы школьников регулярно 
приезжали на экскурсии, охранники гостиницы запугивали их угрозами, 
заставляли предъявлять паспорта и заполнять заявления с указанием па-
спортных данных об ответственности за посещение помещений. 17 июня 
ворота для посетителей музея и вовсе закрыли, открыли их только после 
того, как приехала полиция. С 25 июня вход в музей с улицы перекрыли, 
с тех пор, по оценке В.А. Пелепенко, в музей не смогли попасть более по-
ловины желающих.

Всё это время Уполномоченный по правам человека пытался помочь 
музею, направляя запросы в различные инстанции. Из полученных ответов 
от ФГУП «Урал» следовало, что в помещениях, занимаемых музеем, прово-
дится ремонт. Областное министерство культуры и туризма сообщало, что 
оно «согласно представленной информации, учитывая сложившуюся 
ситуацию, не имеет возможности обратиться с ходатайством о бес-
препятственном посещении музея жителями и гостями Свердловской 
области в адрес ФГУП «Урал»». Меры, применяемые на тот момент 
к музею со стороны правоохранительных и надзорных органов, также 
были признаны законными.

Второй год сотрудники музея вынуждены работать в неотапливаемом 
помещении, демонстрируя коллекцию камней под светодиодными лампами, 
подключёнными к аккумуляторам, магазин сувенирной продукции работает 
при свечах, для маленьких посетителей кружков, созданных при музее, 
взяты в аренду другие помещения.

После обращения Уполномоченного по правам человека к Губерна-
тору Свердловской области Е.В. Куйвашеву для обеспечения надлежа-
щего функционирования Уральского минералогического музея в здании 
гостиницы «Большой Урал» Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства области в сентябре 2012 года направило два 
обращения в адрес ФГУП «Урал» о возобновлении электроснабжения, 
тепло- и водоснабжения в помещениях музея. Однако эти обращения 
оказались безрезультатными.

К сожалению, переписка с надзорными органами, которую вёл на про-
тяжении года Уполномоченный, не изменила ситуации, так как в ответах 
чаще всего имелись ссылки на федеральную принадлежность памятника, 
и как следствие этого – на законность принятых мер по выселению музея. 
Уполномоченный настоял на встрече заявителей с представителями 
прокуратуры, поскольку был убеждён в незаконности выселения му-
зея из занимаемых помещений. 8 июня 2012 г. такая встреча состоялась. 
В ней участвовали И.В. Пелепенко, начальник отдела по надзору за испол-
нением законодательства о государственном и муниципальном контроле 
Областной прокуратуры И.А. Ерёменко и прокурор отдела П.А. Рябков. Ре-
зультатом встречи стало принятое решение о проверке Прокуратурой 
области законности действий директора ФГУП УИЦ «ИнформВЭС» при 
распоряжении федеральным имуществом, находящимся у него на праве 
хозяйственного ведения, и о дополнительной оценке указанных дирек-
тором музея обстоятельств. Однако до сих пор результаты проверки 
не направлены ни в адрес Уполномоченного, ни в адрес директора музея. 
Ситуацией по выселению музея занялась Генеральная прокуратура РФ.

Вопрос выделения здания для минералогического музея всё ещё нахо-
дится в стадии решения. Предполагается, что музей получит здание в г. Ека-
теринбурге по ул. Р. Люксембург, 56 на условиях частно-государственного 
партнёрства, по инициативе и при участии Законодательного Собрания 
Свердловской области. Однако ситуация такова, что у этого здания есть 
арендатор, которым до окончания договора (до апреля 2013 г.) полностью 
внесена арендная плата. Более того, помещения по указанному адресу тре-
буют ремонта. Но самое тревожное то, что с момента принятия такого 
решения прошёл почти год, а соглашение с директором о передаче 
музею нового здания так и не оформлено. В последнее время ситуация 
усугубилась: 20.11.2012 г. ФГУП «Урал» направило в Арбитражный суд 
Свердловской области исковое заявление об истребовании у ответчика 
ООО «Уральское минералогическое общество – Уральский минерало-
гический музей» находящегося в его незаконном ведении имущества, 
взыскании неосновательного обогащения в сумме 1 799 113 руб. 68 коп., 
а также судебных расходов в размере 34  992 рубля. Арбитражным судом 
Свердловской области возбуждено производство по делу.

Если в ближайшее время вопрос о размещении музея не будет урегу-
лирован, можно быть уверенным в радикальности действий истца по от-
ношению к музею.

Уполномоченным по правам человека направлено обращение в Ми-
нистерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, так как ранее была достигнута договорённость о том, что ми-
нистерство и Законодательное Собрание Свердловской области окажут 
содействие в создании частно-государственного партнёрства, другого 
выхода по сохранению минералогического музея не найдено. В обраще-
нии к министру Уполномоченным был поставлен ряд ключевых вопросов. 
Среди них следующие: как скоро появится документальное подтверждение 
достигнутых договорённостей; если договор о частно-государственном 
партнёрстве всё же будет составлен, будет ли в этом договоре условие 
о том, что В.А. Пелепенко должен подарить Свердловской области самую 
значимую часть своей коллекции минералов?

Администрация г. Екатеринбурга исполнила условия ранее достигну-
того соглашения и передала музею камня по договору о передаче в без-
возмездное пользование объектов нежилого фонда города помещения, 
расположенные по адресу: ул. Добролюбова, 9 В для размещения детских 
клубов сроком на 5 лет. Силами музея уже заканчиваются ремонтные ра-
боты по восстановлению данного помещения. Достигнутые соглашения 
между Администрацией города и руководством музея, безусловно, 
следует расценивать как положительный результат, как пример того, 
что при заинтересованности органов власти можно разрешить любые 
сложные ситуации.

И всё-таки, несмотря на неоднократно подчёркиваемую в ответах орга-
нов власти различного уровня необходимость сохранения музея, вопрос 
по его размещению остаётся открытым.

Рекомендовать Законодательному Собранию Свердловской об-
ласти ускорить процесс разработки и подписания договора о частно-
государственном партнёрстве с ООО «Уральское минералогическое 
общество – Уральский минералогический музей»; предусмотреть 
в нём сроки и условия передачи помещения для размещения коллек-
ции минералов, принадлежащей В.А. Пелепенко.

По мнению Уполномоченного по правам человека, среди аргументов, 
которые являются важными для принятия органами власти решений по со-
хранению значимой для города, области, да и страны в целом, минерало-
гической коллекции В.А. Пелепенко, следующие:

 –музей обладает беспрецедентным количеством образцов камня – 
17000, из которых 2150 экспонатов размещены для экспонирования 
на арендуемой площади;

 –при музее созданы и успешно функционируют детский клуб «Орлец» 
и центр развития «Кристаллик»;

 –на содержание музея не потребуется выделения средств из феде-
рального и областного бюджетов.

Как выселяли «Книжный мир»
Аналогичная ситуация складывалась и с памятником федерального 

значения – зданием гостиницы «Мадрид», расположенном в г. Екате-
ринбурге. 17 января 2012 года к Уполномоченному по правам человека по-

2См.: Областная газета от 18 декабря 2012 г. С. 18
3См.: Областная газета от 18 декабря 2012 г. С. 18. (Продолжение на XV стр.).

(Продолжение. Начало на V–XIII стр.).


