
1.2.5. Защита прав детей от действий «жилищных рейдеров» 

В последние годы очень актуальной является проблема так называемого «жилищного 

рейдерства». Это явление представляет собой деятельность лиц, направленную на завладение 

жилым помещением посредством приобретения доли в праве собственности на него и 

последующем совершении действий, направленных на понуждение собственников 

оставшихся долей к отчуждению их в пользу данного лица. 

В адрес Уполномоченного приходит большое количество жалоб, связанных с 

действиями «жилищных рейдеров», но к сожалению законодательство не предоставляет 

эффективных способов борьбы с ними.   

Данная проблема возникла из-за наличия большого количества помещений, 

находящихся в общей долевой собственности у лиц, не являющихся родственниками, либо у 

родственников, не поддерживающих друг с другом семейных отношений. Лицам, не 

являющимся членами одной семьи, крайне затруднительно совместно проживать в одном 

жилом помещении, а порой невозможно (если речь идет об однокомнатных квартирах либо 

квартирах со смежными комнатами). Данная ситуация порождает огромное количество 

конфликтов, связанных с пользованием и распоряжением жилыми помещениями, 

находящимися в долевой собственности, и как следствие - привлечение одной из сторон 

конфликта «жилищных рейдеров».  

Следует отметить, что ситуация, при которой право на проживание в жилом помещении 

может получить лицо, являющееся посторонним тем, кто проживают в данном жилом 

помещении, является абсурдной. При этом, действующее законодательство не содержит 

ограничений на проживание в жилом помещении сособственников, не являющихся членами 

одной семьи, а также на приобретение права пользования жилым помещением посторонними 

лицами, приобретшими долю в праве собственности на жилое помещение. 

Существующее правовое регулирование не обеспечивает надлежащую защиту 

жилищных прав сособственников, проживающих в жилых помещениях, при отчуждении 

другим сособственником своей доли третьему лицу. 

Так, при отчуждении доли третьему лицу сособственником жилого помещения, 

собственники, проживающие в нем, лишаются фактической возможности проживать в нем в 

достойных условиях, поскольку в жилое помещение вселяются посторенние лица, как 

правило, имеющие намерение по принуждению проживающих собственников к отчуждению 

принадлежащих им долей. 

 

В адрес Уполномоченного обратилась Анна с заявлением о том, что ее бывший муж 

подарил матери, а та продала третьим лицам, принадлежавшие ему доли в квартире в 

которой проживает заявительница и их несовершеннолетние дети. 

Данные доли неоднократно переходили разным лицам, которые предлагали их выкупить 

заявителю, при этом, данные лица являются профессиональными риелторами. Несколько 
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раз очередные собственники долей угрожали и пытались заселить в квартиру рабочих, 

приехавших из стран СНГ. 

Заявитель обратилась в суд с требованием оспорить действия по отчуждению 

бывшим мужем долей, к участию в деле привлечен Уполномоченный, который дал 

мотивированное заключение о противозаконности сделок по отчуждению долей. 

Действующее жилищное законодательство исходит из необходимости сокращения 

квартир коммунального заселения. При этом допускаемая действующим гражданским 

законодательством возможность пользоваться жилым помещением несколькими 

сособственниками, не являющимися членами одной семьи, приводит к появлению 

коммунальных квартир «нового типа». (Подробнее: http://www.spbdeti.org/id7328)  

Эффективным законодательным механизмом, который позволит обеспечить 

баланс интересов собственников долей в праве собственности на жилое помещение при 

отчуждении одним из них своей доли, с учетом конституционного права граждан на 

жилище, является принятие нормы, устанавливающей необходимость получения 

нотариального согласия от сособственников жилого помещения на пользование им 

(проживание в нем) лицам, приобретающим долю в праве собственности на данное 

жилое помещение (за исключением случаев, когда данное лицо уже является 

сособственником либо пользователем данного жилого помещения), независимо от 

оснований приобретения доли. 
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