КАК БЫТЬ, ЕСЛИ РОДСТВЕННИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В
ЗАКРЕПЛЁННОМ ЗА ВАМИ ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ, НЕ
ПУСКАЮТ ВАС В КВАРТИРУ?
Зачастую возникают ситуации, когда после выпуска из учебного
заведения, где Вы учились и проживали, у Вас возникают проблемы
въезда в жилое помещение (квартиру, комнату), которая за Вами
закреплена. Поступая подобным образом, они допускают грубое
нарушение действующего российского законодательства, Ваши
действия в таком случае должны быть следующими.
Обратитесь в органы опеки и попечительства (районные
администрации) с просьбой вмешаться в данный конфликт.
Напишите заявление в районную прокуратуру по месту
нахождения жилья о нарушении Ваших прав. В соответствии с
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», в ее
обязанности входит осуществление надзора за соблюдением прав
человека и гражданина. Попытайтесь добиться того, чтобы
прокуратура, в случае необходимости, поддержала Ваше обращение
в суд для защиты и восстановления нарушенных прав.
Вы можете обратиться для защиты Ваших прав в Департамент
правовой и социальной защиты детства. Этот орган обладает всеми
необходимыми полномочиями, чтобы защитить Ваши права на всех
уровнях.
Осуществляйте все переговоры с родственниками в присутствии
свидетелей, которые потом смогут дать свои показания в суде.
Постарайтесь избегать грубых скандалов и излагайте свою позицию

спокойно и аргументировано. Не поддавайтесь на провокации со
стороны родственников, не давайте им повода обращаться с
жалобами на Вас в правоохранительные органы.
Если не удается решить конфликт с помощью указанных выше
способов, и родственники по-прежнему не пускают Вас в квартиру,
обратитесь в районный суд по месту нахождения жилища с иском об
устранении препятствий в пользовании жилым помещением и
вселении. Обратитесь к юристу в орган опеки и попечительства, они помогут Вам грамотно составить исковое заявление в суд.
Наряду с требованием о вселении Вас в жилое помещение Вы
можете заявить также требование о возмещении морального и
материального вреда со стороны родственников, если, например,
Вам пришлось снимать квартиру в связи с тем, что Вас не допускали
в Ваше жилище, или Вашему здоровью нанесён ущерб вследствие
проживания без крыши над головой. Для этого необходимо
представить в суд документы, подтверждающие эти и другие
возможные расходы и затраты (транспортные, на помощь адвоката,
на приобретение медикаментов и другие). Если Вам угрожали, или
на Вас оказывалось физическое или моральное давление с целью
получения Вашего отказа от вселения в жилище, также укажите это
в исковом заявлении.

