
Раздел 1.2 

«Защита прав и законных интересов ребенка в жилищной сфере» 

 

1.2.1. Об участии Уполномоченного в защите прав ребенка на жилье 

За пять лет работы Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге 

наибольшее количество жалоб было связано с нарушением жилищных прав 

несовершеннолетних. В 2014 году поступило 712 таких письменных обращений, что 

составляет 21,2% от общего числа.  

Рисунок 

«Статистика обращений по факту нарушения прав ребенка на жилье 

в 2014 году» 

 
Массовость жалоб обусловлена большим количеством ветхого жилья, 

коммунальных квартир и ростом населения в результате миграции. Именно жилищные 

проблемы, зачастую, влекут за собой проблемы демографические, поскольку молодые 

семейные пары откладывают появление детей из-за отсутствия благоустроенной 

квартиры. 

С 2012 года вопрос обеспечения доступным жильем граждан нашей страны стал 

активно подниматься и на федеральном уровне. Так, в 2012 году Владимиром Путиным 

был подписан Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению 

граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг».  Во исполнение данного указа Правительством 

Российской Федерации распоряжением от 29.08.2012 № 1556-р утвержден Перечень 

мероприятий по формированию рынка доступного арендного жилья и развитию 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень доходов.  

В соответствии с данным перечнем Агентством по ипотечному жилищному кредитованию 

запущена программа «Арендное жилье».  

В 2013 году началась реализация программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», главной целью которой 

является повышение доступности жилья для экономически-активной части населения.  
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В 2014 году были внесены поправки в Жилищный кодекс РФ, которыми была 

создана нормативная база для создания новой формы обеспечения граждан жилыми 

помещениями – по договору социального найма. 

В 2015 году, в целях реализации новелл жилищного кодекса в Санкт-

Петербурге, должен появиться фонд арендного жилья, о необходимости появления 

которого, неоднократно указывала Уполномоченный как в ежегодных докладах, так 

и в письмах к высшим должностным лицам Санкт-Петербурга и страны.  

 

***** 

Отказ в признании нуждающимся – одна из самых частых причин обращения к 

Уполномоченному по правам ребенка. 

Жилищное законодательство как на федеральном уровне, так и на региональном 

содержит большое количество пробелов. Это приводит к тому, что в спорных случаях 

жилищные комиссии отказывают гражданам при постановке на учет. Несмотря на то, что, 

в силу положения об администрациях районов, основной задачей районных властей 

является защита прав и законных интересов жителей. 

Так, коммунальными квартирами районные администрации признают лишь жилые 

квартиры, заселенные на основании нескольких ордеров, хотя фактически коммунальной 

квартирой должна считаться любая квартира, в которой официально проживают 

несколько семей. Такая формулировка, в частности, вытекает из пункта 4 статьи 51 

Жилищного кодекса Российской Федерации.  

Еще одна распространённая проблема: пункт 2 статьи 57 Жилищного кодекса 

Российской Федерации предусматривает право на внеочередное обеспечение жилыми 

помещениями для граждан, больных хроническими заболеваниями, при которых 

проживание в одной квартире нескольких семей невозможно. Вместе с тем, 

правоприменительная практика, сложившаяся в нашем городе, исходит из того, что 

данная норма применяется лишь в отношении коммунальных квартир (т.е. квартир 

заселенных на основании разных ордеров).  

В некоторых случаях Уполномоченному удается убедить районные власти пойти 

навстречу людям, однако без внесения в законодательство изменений переломить 

указанную правоприменительную практику вряд ли удастся.  

 

В соответствии со статьей 1 Закона Санкт-Петербурга от 19.07.2005 N 407-65 "О 

порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях и 

предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-

Петербурге", на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях принимаются 

граждане, проживающие в Санкт-Петербурге не менее 10 лет.  

Срок проживания рассчитывается исходя из даты постановки на регистрационный 

учет. Граждане, проживающие более 10 лет на территории города, но имеющие 

постоянную регистрацию в ином субъекте Российской Федерации, либо не имеющие 

регистрации вовсе, вынуждены обращаться в суд с целью признания их проживающими. 

Вместе с тем, судебная практика в Санкт-Петербурге в 2014 году стала складываться 

таким образом, что суды признают факт проживания в Санкт-Петербурге более 10 лет 

лишь при наличии постоянной регистрации, таким образом «круг замкнулся»: 



У Николаевых шестеро детей: старшему скоро 17 лет, младшей Алевтине – один 

годик. Все дети родились в Санкт-Петербурге, но, по мнению районных властей, 

петербуржцами они не являются. В лучшем случае – лица бомж.  

Всё это время Николаевы жили в съемной квартире без регистрации. Денег вполне 

хватало и на аренду жилья, и на еду, и на прочие расходы. Несколько раз родители 

пытались «прозондировать почву» на предмет постановки на учет, но безрезультатно. 

Поэтому решили поднакопить и уже самостоятельно приобрести жилье.  

Но в одно мгновение все планы обратились в прах. Кризис не только разрушил 

семейный бизнес, но и лишил Николаевых крова и пропитания. Семья в буквальном смысле 

слова оказалась на улице. Пока отец усиленно занимался поиском новой работы, мать 

пыталась в Администрации пробить стену непонимания и равнодушия к своей семье. 

Друзья и знакомые поддерживали многодетную семью, как могли: кто-то – 

морально, кто-то - материально. Некий доброжелатель даже согласился на время 

прописать у себя мать и нескольких детей, однако в целом, ситуация не менялась.  

Тогда супруги Николаевы решили обратиться к Детскому Уполномоченному.  

По ходатайству омбудсмена, в апреле прошлого года семью разместили на 

квартире социально-реабилитационного центра и зарегистрировали в Городском пункте 

учета граждан без определенного места жительства. Звучит несколько абсурдно, но для 

Николаевых  получение статуса «лица бомж» стало настоящим праздником!  

Но даже официальным петербуржцам Николаевым помогать с жильем 

администрация по-прежнему не собиралась. Несмотря на то, что  у них есть все 

основания просить город о помощи: многодетная семья, живет в субъекте более 10 лет.  

Изначально власти потребовали доказать факт проживания на территории. 

Уполномоченный помогла семье составить исковое заявление и обратиться в суд, 

благодаря чему семье удалось восстановить свое право на жилье. 

Как показывает практика, такой процесс может затянуться на долгие годы. И тут 

несколько вариантов развития событий: либо дети вырастут, либо родители от борьбы 

откажутся. Либо всё-таки районная администрация поддержит многодетную семью. К 

счастью, за время своей деятельности Уполномоченному удалось наладить хорошие 

отношения с руководством районных администраций, и по многим спорным вопросам 

удается достичь взаимопонимания и поддержки.  

 

****** 

Действующим законодательством Санкт-Петербурга предусмотрена возможность 

предоставления помещений специализированного жилого фонда приемным семьям для 

временного проживания и гражданам, нуждающимся в специальной социальной защите. 

Однако в Санкт-Петербурге наблюдается острый дефицит помещений спецжилфона, а в 

некоторых районах они и вовсе отсутствуют: 

Скворцовы жили тихой семейной жизнью - классическая идиллия «Мама, папа, я».  

И так до тех самых пор, пока глава семьи не ушел к другой женщине, оставив жену с 

малолетним ребенком на руках. А через год Виктор подал на развод и потребовал 

освободить его квартиру.  

Да, официально жилье принадлежало ему. Но другой крыши над головой у бывшей 

жены и ребенка не имелось. Сотрудники районных социальных служб только развели 

руками: при всем желании, помочь семье было невозможно, т.к. в арсенале 

администрации не было помещений специализированного жилищного фонда. В итоге, в 



приемную Уполномоченного женщина пришла буквально с чемоданами – больше идти ей 

было некуда.  

По ходатайству Уполномоченного, семью в тот же день разместили в кризисной 

квартире одной из общественных организаций. Через месяц мальчика определили в 

детский сад, мать вышла на работу и съехала на съемную квартиру. Однако борьбу за 

жилье женщина решила продолжить. В ближайшее время она, заручившись поддержкой 

Детского правозащитника, намерена подать иск в суд. 

Уполномоченный считает, что в целях выработки единых методов и подходов 

к развитию системы специализированного жилого фонда, вопросами управления и 

распределения помещений на территории Санкт-Петербурга должно заниматься 

единое городское учреждение. В целях прозрачности системы необходимо создать 

единую электронную базу специализированного жилого фонда. 

 

***** 

В 2014 году в адрес Уполномоченного продолжали обращаться граждане – 

ипотечные заемщики, утратившие платежеспособность. В каждом конкретном случае 

Детский правозащитник пыталась найти приемлемые способы выхода из ситуации, 

взаимодействуя с кредитной организацией и Ассоциацией банков Северо-Запада: 

Татьяне Тимофеевой надеяться не на кого: после гибели мужа ей пришлось взять на 

себя заботу о малолетнем сыне и матери-инвалиде. Жили в маленькой комнатушке в 

коммунальной квартире, едва сводя концы с концами. И вдруг – удача: Татьяне 

предложили хорошую высокооплачиваемую работу.  

Женщина довольно быстро продала свою комнату, взяла ипотечный кредит и 

купила отличную двухкомнатную квартиру. Все были счастливы! Но, увы, недолго. 

Примерно через год Татьяна серьезно заболела, перенесла серию операций и вынуждена 

была уйти с работы. Бабушкиной пенсии худо-бедно хватало на еду, но о ежемесячных 

платежах по кредиту не было и речи.  

Долги росли, и банк обратился в суд с намерением взыскать квартиру.  А это 

грозило тем, что три недееспособных человека окажутся в прямом смысле слова на 

улице – ведь идти им некуда. По ходатайству Уполномоченного банк согласился снизить 

размер долга, отказавшись от штрафных санкций и дать отсрочку. Таким образом, 

квартира была спасена, а Татьяна выиграла время, которое с пользой потратила на 

реабилитацию. И теперь, оправившись от болезни, снова приступила к работе и 

погашению кредита. 

 

1.2.2 О нарушении жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа 

 

В соответствии с Жилищным Планом, 2014 году 280 детей-сирот были обеспечены 

помещениями специализированного жилого фонда. 

За время деятельности Уполномоченного существенно изменился порядок 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа. В частности, принят Федеральный закон № 15-ФЗ от 29 

февраля 2012 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей». 



Уполномоченный направляла свои предложения в: 

 Закон Санкт-Петербурга Закон Санкт-Петербурга от 28.12.2012 № 727-123 "О 

внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О специализированном жилищном 

фонде Санкт-Петербурга", 

 Закон Санкт-Петербурга "О жилищной политике Санкт-Петербурга" и  

 Закон Санкт-Петербурга "О дополнительных мерах социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". 

По инициативе Уполномоченного были внесены поправки, признающие 

невозможным проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

тех жилых помещениях, где также проживают: 

 лица, не являющиеся их членами семьи; 

 бывшие усыновители (при отменен усыновления); 

 лица, признанные в установленном порядке недееспособными или ограниченными в 

дееспособности; 

 лица, имеющие или имевшие судимость (либо подвергавшиеся уголовному 

преследованию) за преступления против жизни и здоровья, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности (за исключением реабилитированных);  

 лица, больные хроническим алкоголизмом или наркоманией.  

При непосредственном участии Уполномоченного было принято  Постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 20.08.2013 № 596 "О предоставлении жилых 

помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специализированного 

жилищного фонда Санкт-Петербурга", в соответствии с которым в состав районных 

Жилищных Комиссий вошли представители аппарата Уполномоченного по правам 

ребенка в Санкт-Петербурге.  

 

Вместе с тем следует отметить наличие целого ряда проблем в реализации 

указанных законодательных новелл: 

1. Многие районные администрации необоснованно требуют от детей-сирот решений 

суда о принудительном обмене жилых помещений. Даже если в данных жилых 

помещениях проживают лица, не являющиеся членами семьи сироты, что само по себе 

является основанием для обеспечения жилым помещением. 

2. В соответствии с действующим законодательством жилые помещения должны 

предоставляться сиротам по месту жительства, однако единого легального понятия «место 

жительства» не существует. Поэтому районные администрации отказывают детям-

сиротам во включении в список на том основании, что они имеют постоянную 

регистрацию в другом субъекте РФ, хотя фактически длительное время проживают в 

Санкт-Петербурге. 

3. Детям-сиротам отказывают во включении в список и даже в принятии документов 

без рассмотрения вопроса на районной комиссии, что противоречит Распоряжению 

Правительства Санкт-Петербурга от 18.09.2007 N 133-рп, в соответствии с которым 

данный вопрос рассматривает районная комиссия. 



4. Сроки строительства жилья, предназначенного для лиц из числа детей-сирот, 

зачастую откладывают, что вынуждает бывших воспитанников детских домов, приютов и 

интернатов ждать своей очереди в сиротском учреждении, искать себе «временное 

пристанище» среди друзей и знакомых или же арендовать жилье по рыночным ценам 

«Сироту всякий бьет...», - печальная народная мудрость. Вот и Алла Букина 

убеждена: ее, выпускницу детского дома, тоже обидели. Причем, не единожды! Сначала 

родители, когда променяли дочь на алкоголь. А вот теперь – государство, которое не 

желает обеспечивать девушку жильем по окончании образовательного учреждения.  

Нынешний 2014 год стал для Аллы весьма знаменательным: она достигла 

совершеннолетия, получила «корочку» швеи и вступила в новую, самостоятельную 

жизнь. Девушку не пугало, что теперь ей самой придется заботиться о себе и своем 

благополучии. И всё же иногда подсказок взрослых наставников не хватало...  

Например, девушка совершенно случайно узнала от знакомых, что большая часть 

ее знакомых выпускников уже получила ордера на собственное жилье. А она снова 

осталась не у дел и вынуждена жить у знакомых – ведь общежитие больше не 

положено! 

Чтобы разобраться в ситуации, сирота отправилась в путешествие по 

кабинетам районной администрации. И не без успеха: в конечном итоге, ей даже дали 

подписать смотровой. Но сроки сдачи жилья переносились уже трижды! И это 

неутешительно, ведь крыша над головой ей нужна уже сейчас... 

Уполномоченный, к которому обратилась за помощью сирота, связалась с 

руководством района. В администрации пояснили, что будущий дом Аллы уже возведен. 

Однако заселение пока не происходит из-за сложностей с прохождением регистрации. 

Получив эту информацию, Светлана Агапитова направила ходатайство в Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Санкт-

Петербургу с просьбой посодействовать в решении возникшей проблемы. 

Руководитель ведомства Михаил Егоров в своем ответе пояснил, что главная 

причина проволочки – «значительная нагрузка на работников Управления», вызванная 

постоянно увеличивающимся объемом дел и «отсутствием необходимых кадровых 

ресурсов». Но, в свою очередь, пообещал предпринять все необходимые меры «для 

организации работы в соответствии с установленным порядком».  

Спустя три месяца, Алла смогла въехать в собственную квартиру. Однако за всей 

этой историей кроется куда более глобальная проблема – острая необходимость в 

качественной системе постинтернатного сопровождения и особого внимания к детям, 

лишенным родительского внимания и заботы. (Подобнее см. ГЛАВА II Раздел 1 «Дети-

сироты»). 

 

Еще одна большая проблема – нецелевое использование полученного жилья. Дело 

в том, что сироты, получившие жилые помещения специализированного фонда, не 

проживают в них, а сдают их в аренду. Контроль за использованием предоставленных 

сиротам помещений фактически отсутствует, что подтверждено Прокуратурой Санкт-

Петербурга, проводившей выборочную проверку осенью 2014 года. 

Стоит также отметить, что пока жилые помещения предоставляются сиротам с 

задержкой в среднем один год, хотя в соответствии с законом они должны 

предоставляться сразу после достижения сиротой возраста 18 лет.  



Указанные выше проблемы возникают, прежде всего, из-за отсутствия 

единого органа, курирующего выпускников сиротских учреждений. Необходимо 

определить, какое из представительств государственной власти Санкт-Петербурга 

возьмет на себя ответственность как за обеспечение детей-сирот жильем, так и за 

вселение в полученные квартиры. 

 

1.2.3. Об улучшении жилищных условий семей, воспитывающих детей-инвалидов 

По состоянию на 31 декабря 2014 года, 105 семей с детьми-инвалидами были 

обеспечены жилыми помещениями по договору социального найма. Тем не менее, 590 

семей по-прежнему состоят на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья.  

В адрес Уполномоченного регулярно поступают обращения от семей, имеющих в 

своем составе детей-инвалидов, с жалобами на стесненные бытовые условия. А ведь от 

этого фактора, в том числе, зависит нормальная реабилитация больных детей.  

В 2014 году очередь семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, стала 

двигаться еще медленнее. Теперь нуждающиеся в улучшении жилищных условий дети-

инвалиды вынуждены ожидать новой квартиры около 3 лет.  

Следует выделить основные претензии от семей данной категории, с которыми 

столкнулась Уполномоченный за время своей деятельности: 

 Местоположение предоставляемых жилых помещений.  

Как правило, квартиры территориально удалены от мест обучения и лечения детей, что 

делает затруднительным получение детьми-инвалидами необходимого образования и 

медицинского обслуживания. 

 Нежелательное соседство.  

Дети-инвалиды, страдающие хроническими заболеваниями, при которых проживание в 

одной квартире нескольких семьей невозможно, не обеспечиваются жилыми 

помещениями, в случае если их квартира не является коммунальной (т.е. заселенной по 

нескольким ордерам).  

К Уполномоченному обратилась за помощью семья Кротовых, воспитывающая 

ребенка-инвалида в 10-метровой комнате в коммунальной квартире. Вокруг – 10 соседей 

и полная антисанитария. А ведь мальчик – аллергик, которому требуется едва ли не 

стерильное помещение! 

В итоге, Сашина аллергия перешла в астму, а физическое состояние мальчика 

ухудшалось с каждым днем. 

Уполномоченный обратилась в районную администрацию, однако в ответе было 

указано, что, исходя из даты постановки на учет, заявитель не подлежит обеспечению 

жилыми помещениями в 2014 году.  

После того, как Детский Правозащитник попросила Главу взять ситуацию под 

личный контроль, дело сдвинулось с места. Исходя из ответа заместителя руководителя 

администрации, в первом квартале 2014 года семья сможет переехать в новое жилье. 

 

В адрес Уполномоченного поступали обращения от семей с детьми-колясочниками. 

Помещения, которые они занимают, не приспособлены для проживания людей с 

ограниченными потребностями. 

 

К Уполномоченному на прием пришла Мария - мать ребенка-инвалида. Ее ребенок  

страдает ДЦП и вынужден пользоваться коляской. Однако коляска не проходит в 



квартиру. Но на этом беды не закончились. Семья живет на третьем этаже в доме без 

лифта, пандусы на лестнице отсутствуют. Как хрупкой женщине, в таком случае, 

спустить своего сына на улицу и поднять обратно наверх? 

Уполномоченный обратилась в адрес главы района с просьбой признать 

помещение непригодным для проживания ребенка-инвалида и предоставить взамен 

подходящую квартиру. МВК вынесла положительное решение, и семья была включена в 

список на внеочередное обеспечение жилым помещением. 

 

При наличии политической воли Санкт-Петербург способен ликвидировать 

очередь из 590 семей, имеющих в своем составе детей-инвалидов, за один год. 

Уполномоченный  неоднократно направляла ходатайства в адрес руководства 

Санкт-Петербурга с просьбой помочь особым детям реализовать свое жилищное 

право. Однако судя по утвержденному Плану на 2015 год, пока лишь наметилась 

тенденция на сокращение очереди из семей данной категории. 

 

 

1.2.4. Об улучшении жилищных условий семей, имеющих в своем составе трех и 

более несовершеннолетних детей 

 

По состоянию на 1 января 2015 года, 578 семей, имеющих в своем составе трех и 

более несовершеннолетних детей, были обеспечены жилыми помещениями. 3011 

многодетных семьей по-прежнему нуждаются в предоставлении жилых помещений.  

Жилищные вопросы «многодеток» находятся на постоянном контроле 

Уполномоченного. За время своей деятельности Детский Правозащитник множество раз 

писала ходатайства в адрес руководства города с просьбой ускорить процесс выдачи 

квартир.  

В 2010 году жилыми помещениями обеспечивались семьи, имеющие трех и более 

несовершеннолетних детей и вставшие на учет до 02.02.1992 года, а в 2014 году - 

вставшие на учет до 01.12.2011 года.  

Одна из самых актуальных проблем, с которой приходится сталкиваться 

многодетным семьям при постановке на учет – разные адреса регистрации у детей. 

В случае, если кто-то из детей зарегистрирован с мамой, а кто-то с папой, районные 

администрации, как правило, отказываются учитывать льготу. А перерегистрацию всех 

детей по месту жительства одного из родителей воспринимают как намеренное 

ухудшение жилищных условий. Данная позиция районов представляется неправильной и 

незаконной, поскольку факт совместного проживания членов семьи в одном жилом 

помещении может быть установлен не только на основании постоянной регистрации, но и 

подтвержден иными документами, например, актом о проживании, актом обследования 

жилищно-бытовых условий и др.  

 

***** 

Также к Уполномоченному обращались многодетные семьи по вопросам, 

связанным с предоставлением земельных участков для индивидуального жилищного и 

дачного строительства.  



Согласно данным Комитета по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-

Петербурга, на 31 декабря 2014 года в Санкт-Петербурге проживало 23724 гражданина, 

имеющих трех и более детей, из них: 

 560 семей - с заявлениями о предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства  

 22303 семей - с заявлениями о предоставлении земельных участков для дачного 

строительства. 

 

В 2014 году Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга 

предоставил гражданам, имеющим трех и более детей, 462 земельных участка, из них: 

 49 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, 

 413 земельных участков для дачного строительства. 

 

В связи с неоднократными обращениями Уполномоченного в адрес руководства 

Санкт-Петербурга, были внесены поправки в Закон Санкт-Петербурга от 06.12.2011 

№710-136 "О предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного или 

дачного строительства гражданам, имеющим трех и более детей". Теперь многодетные 

семьи, вставшие своевременно на очередь, имеют право на бесплатное получение в 

собственность земельного участка даже после достижения ребенком (детьми) возраста 18 

лет. Вместе с тем, в адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения, 

связанные с отказом в постановке на учет. Но все эти вопросы удавалось урегулировать в 

рабочем порядке. 

Следует также отметить, что предоставление земельного участка само по себе 

еще не решает жилищный вопрос семьи. Уполномоченный считает необходимым 

наряду с предоставлением земельного участка предусмотреть возможность 

получения субсидии на строительство жилого дома для многодетных семей. Данная 

мера поддержки помогла бы решить жилищную проблему тем многодетным семьям, 

которые получили участники для строительства, но не имеют материальной 

возможности для постройки жилого дома и продолжают оставаться нуждающимися 

в улучшении жилищных условий.   

 


