
1.2.6.Иные нарушения прав ребенка в жилищной сфере.  

Аварийное жилье 

Проживание в аварийном жилье опасно для жизни и здоровья граждан, поэтому в 

обязанности государства входит переселение семей в благоприятные условия – временно 

(на период капитального ремонта) или на постоянной основе. В соответствии с Жилищным 

кодексом Российской Федерации признание жилого помещения аварийным и подлежащим 

сносу является основанием для внеочередного обеспечения жильем, таким образом, жилое 

помещение должно предоставляться в кротчайшее время.  

Рассмотрим процедуру подробнее. Признание дома или квартиры аварийной 

относится к компетенции межведомственной комиссии при администрации района, 

которая производит обследование и готовит свое заключение. Но процедура это 

достаточно сложная и, в некоторых случаях, долгая. Длительность связана с финансовыми 

возможностями администрации.   

 Таким образом, на практике предоставление нового жилья взамен аварийного 

происходит не столь быстро, в связи с этим граждане вынуждены обращаться за помощью 

к Уполномоченному. 

Семья Семеновых* проживает в доме, который еще в 2014 году был признан 

аварийным и подлежащим расселению. До настоящего времени что-либо иное 

администрацией предложено не было. Из полученных ответов от администрации 

следует, что необходимое жилое помещение в собственности города отсутствует. 

Нередко родители жалуются Уполномоченному, что администрации районов 

нарушают права детей, предоставляя жилое помещение меньшего метража, чем положено 

по закону, то есть ниже установленной нормы 18 кв.м. на человека. 

Рассматривая обращения, связанные с предоставлением новой квартиры взамен 

аварийной, необходимо учитывать ряд моментов. Важно понять какой, статус имеет жилое 

помещение, в котором зарегистрирован несовершеннолетний ребенок. Оно может 

находиться либо в собственности граждан, либо принадлежать им по договору 

социального найма. Еще одним из важных моментов является так называемая нуждаемость 

семьи в улучшении жилищных условий. 

К Уполномоченному обращаются также семьи, не согласные с размером 

предлагаемой администрацией денежной компенсации. В случае, если о сумме 

возмещения договориться не удается, разрешить данный вопрос может только суд. При 

переселении из жилого помещения, признанного аварийным, многие семьи хотят 

одновременно разъехаться с соседями. Но такая возможность зависит от жилищных 

возможностей города.  В обязанность администрации входит предоставление 



определенного метража на кого-то из членов семьи только в том случае, если ему 

принадлежит доля, закрепленная в определенный метраж. 

Также немало заявлений поступают от семей, которые просят предоставить им жилое 

помещение в том же районе, чтобы не менять привычный уклад жизни. Но это удается не 

всегда: в соответствии с Жилищным кодексом РФ квартира или комната должна быть 

предложена в черте города, а обязательность предоставление жилья в том же районе не 

предусмотрена.  

При переезде детям приходится менять привычную обстановку, переводиться в 

другой садик или школу, искать новых друзей. Поэтому очень часто граждане не хотят 

покидать родной им район, даже не смотря на угрозу их жизни, и требуют предоставление 

квартиры рядом с их старым домом. В таких случаях к обязанности администрации города 

относится подача искового заявления в суд о выселении семьи из жилого помещения. 

Уполномоченному по правам ребенка обратилась Ольга* - мама двоих детей, 

которая вынуждена проживать в доме, который был признан аварийным три года назад. 

До настоящего времени семье так ничего и не предложили взамен, а проживать в 

квартире просто опасно, так как происходит разрушение стен, постоянно возникают 

перебои с отоплением и подачей воды, а также возникают неполадки с электричеством.  

Ольга* неоднократно обращалась в администрацию района, но безрезультатно. Из 

полученных ответов следует, что району нечего предложить семье – помещениями с 

подходящей квартирографией администрации не располагает.  

К сожалению, ситуации, когда граждане не могут переехать из аварийного жилья по 

вине администрации, нередки. Связано это с тем, что в городе отсутствует свободное 

жилье. В таких случаях родители и дети вынуждены подвергать свою жизнь опасности и 

проживать в непригодном для жилья помещении.  

 


