
НАСТОЛЬНАЯ КНИГА СУДЬИ ПО ЖИЛИЩНЫМ ДЕЛАМ 
 

О.А. ЕГОРОВА, Ю.Ф. БЕСПАЛОВ 
 

Авторы: 
 
Егорова О.А., председатель Московского городского суда, заслуженный юрист России, профессор 

кафедры гражданского права Российской академии правосудия, кандидат юридических наук, доцент. 
 
Беспалов Ю.Ф., ученый секретарь Научно-консультативного совета при Московском городском 

суде, профессор кафедры гражданского права Российской правовой академии Министерства юстиции 
РФ, доктор юридических наук, профессор, судья в отставке. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Жилищные правоотношения весьма разнообразны. Каждый из нас вступает в данные отношения, и 

для каждого жилище является важнейшей социальной ценностью. 

Большинство участников жилищных правоотношений разрешают возникающие вопросы 
добровольно, без обращения в суд. К сожалению, не всегда имеется возможность разрешить возникшую 
проблему мирно, по доброй воле. Создавшаяся конфликтная ситуация может быть разрешена судом. Как 
свидетельствует судебная практика, споры в суде по поводу защиты жилищных прав не редкость. 

У судов РФ не по всем вопросам применения жилищного законодательства имеется единообразие. 
Складывающаяся судебная практика по жилищным делам нуждается в теоретическом осмыслении и 
обосновании. 

Учитывая возникшую ситуацию, авторы изучили особенности рассмотрения гражданских дел, 
возникающих из жилищных правоотношений, исследовали и систематизировали правовые позиции 
Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 
Суда Российской Федерации и Московского городского суда и подготовили данное пособие, в котором 
содержатся рекомендации по разрешению спорных ситуаций. 

Учебно-практическое пособие состоит из трех разделов. В первом разделе излагаются положения 
гражданского процессуального законодательства о возбуждении гражданских дел, возникающих из 
жилищных правоотношений, подготовке к судебному разбирательству и судебном разбирательстве. 
Второй раздел включает правоприменительную деятельность судов по вопросам, касающимся 
особенностей жилищного законодательства, права собственности и иных вещных прав на жилое 
помещение, приватизации жилого помещения, социального найма, специализированного жилищного 
фонда, платы за жилое помещение и иных вопросов. В третьем разделе содержатся проекты судебных 
актов по наиболее актуальным категориям жилищных дел. 

Авторы данной работы - судьи, ученые, специализирующиеся в области гражданского 
процессуального, гражданского, семейного и жилищного права, надеются на то, что пособие окажется 
полезным не только судьям РФ, но и представителям органов государственной власти и местного 
самоуправления, преподавателям юридических вузов, студентам и всем гражданам, интересующимся 
вопросами применения норм жилищного права. 

 
Раздел I. ВОЗБУЖДЕНИЕ, ПОДГОТОВКА И РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ, ВОЗНИКАЮЩИХ ИЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Глава 1. ВОЗБУЖДЕНИЕ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ 
 

1.1. Лица, обладающие правом на обращение в суд за защитой 
своих жилищных прав, а также жилищных прав других лиц 

 
Согласно ст. 11 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ) защита нарушенных жилищных прав 

осуществляется судом в соответствии с подведомственностью дел, установленной гражданским 
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процессуальным законодательством. 

Основанием для возбуждения гражданского дела является действие заинтересованного лица, 
состоящее в обращении к суду за защитой прав и законных интересов. В соответствии со ст. 3 
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ) заинтересованное лицо вправе в порядке, 
установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой 
нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов. 

На стадии принятия заявления к производству и возбуждения гражданского дела важно 
определить: 

1) критерии признания лица правомочным на судебную защиту нарушенных (оспоренных) 
прав; 

2) совокупность действий, совершаемых лицом, обратившимся в суд за защитой 
нарушенных (оспоренных) прав, и судьей. 

К их числу необходимо отнести: 

- способность лица к участию в процессуальном правоотношении; 

- требования, предъявляемые к средствам судебной защиты (к заявлению, иску), 
характерным этой стадии; 

- правила подведомственности и подсудности; 

- досудебный порядок урегулирования спора; 

- перечень действий судьи; 

- а в случае предъявления иска в интересах ребенка - наличие связи с ребенком (родство, 
опека, усыновление, приемная семья и др.). 

Правом на обращение в суд наделены юридические лица, публичные образования, 
физические лица, достигшие совершеннолетия, а также приобретшие полную дееспособность в 
порядке эмансипации либо в связи с вступлением в брак до достижения совершеннолетия (ст. 37 ГПК 
РФ, ст. ст. 26, 27, 28 ГК РФ, ст. 11 ЖК РФ). При наличии доверенности, наделяющей лицо правом на 
подачу заявления (предъявление иска) в суд, такое лицо обладает правом на обращение в суд за защитой 
прав и интересов представляемого. 

В случаях, предусмотренных ГПК РФ, другими федеральными законами, гражданское дело 
может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от своего имени в защиту прав, свобод и 
законных интересов другого лица, неопределенного круга лиц или в защиту интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Таким образом, к числу лиц, обладающих правом на обращение в суд, относятся 
заинтересованные лица, чьи права, свободы и (или) законные интересы нарушены. 

В соответствии со ст. 82 ЖК РФ граждане, проживающие в одной квартире, пользующиеся в ней 
жилыми помещениями на основании отдельных договоров социального найма и объединившиеся в одну 
семью, вправе требовать заключения с кем-либо из них одного договора социального найма всех 
занимаемых ими жилых помещений. Дееспособный член семьи нанимателя с согласия остальных членов 
своей семьи и наймодателя вправе требовать признания себя нанимателем по ранее заключенному 
договору социального найма вместо первоначального нанимателя. Такое же право принадлежит в случае 
смерти нанимателя любому дееспособному члену семьи умершего нанимателя. 

Согласно ст. 84 ЖК РФ выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам 
социального найма, производится в судебном порядке: 
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1) с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального 
найма; 

2) с предоставлением других жилых помещений по договорам социального найма; 

3) без предоставления других жилых помещений. 

Кроме того, гражданское дело может быть возбуждено по заявлению лица, выступающего от 
своего имени в защиту прав, свобод и законных интересов другого лица, неопределенного круга 
лиц или в защиту интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. 

Лицо, обратившееся в суд за защитой своих прав, должно обладать гражданской процессуальной 
дееспособностью (ст. 37 ГПК РФ). 

Лицо, обратившееся в суд за защитой прав других лиц, неопределенного круга лиц, должно иметь 
доверенность либо действовать в соответствии с учредительными документами юридического лица либо 
в силу занимаемой должности в организации, публичном образовании. Кроме того, полномочия могут 
быть предусмотрены законодательством РФ. 

Так, ст. 46 ГПК РФ наделяет правом на обращение в суд в защиту прав, свобод и законных 
интересов других лиц по их просьбе, в защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц органы государственной власти, органы местного самоуправления. 

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 "О 
практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или 
в части" по общему правилу граждане и организации в силу ст. ст. 3 и 4 ГПК РФ вправе обратиться в 
суд за защитой своих прав и свобод. В соответствии с ч. 1 ст. 46 ГПК РФ граждане или организации 
вправе обращаться в суд в защиту прав и свобод других лиц по их просьбе либо в защиту прав и свобод 
неопределенного круга лиц в случаях, прямо предусмотренных законом. 

Статьи 12 - 14 ЖК РФ определяют полномочия федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, а также органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений. Так, к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации 
в области жилищных отношений относятся: 

1) определение порядка государственного учета жилищных фондов; 

2) установление требований к жилым помещениям, их содержанию, содержанию общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах; 

3) определение оснований признания малоимущих граждан нуждающимися в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма; 

4) определение порядка предоставления малоимущим гражданам по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

5) определение иных категорий граждан в целях предоставления им жилых помещений 
жилищного фонда Российской Федерации; 

6) определение порядка предоставления жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации гражданам, которые нуждаются в жилых помещениях и категории которых установлены 
федеральным законом, указами Президента Российской Федерации; 

7) определение оснований предоставления жилых помещений по договорам найма 
специализированных жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов; 

8) определение порядка организации и деятельности жилищных и жилищно-строительных 
кооперативов, определение правового положения членов таких кооперативов, в том числе порядка 
предоставления им жилых помещений в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов; 
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9) определение порядка организации и деятельности товариществ собственников жилья, 
определение правового положения членов товариществ собственников жилья; 

10) определение условий и порядка переустройства и перепланировки жилых помещений; 

11) определение оснований и порядка признания жилых помещений непригодными для 
проживания; 

12) признание в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда Российской 
Федерации непригодными для проживания; 

13) установление правил пользования жилыми помещениями; 

14) определение оснований, порядка и условий выселения граждан из жилых помещений; 

15) правовое регулирование отдельных видов сделок с жилыми помещениями; 

16) установление структуры платы за жилое помещение и коммунальные услуги, порядка расчета 
и внесения такой платы; 

17) установление порядка осуществления государственного жилищного надзора; 

18) осуществление Правительством Российской Федерации координации деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственный 
жилищный надзор; 

19) ведение реестров уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами и предпринимательской деятельности по оказанию услуг и 
(или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 

20) осуществление контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда Российской 
Федерации, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

21) иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов государственной власти Российской 
Федерации в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным 
кодексом РФ, другими федеральными законами. 

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области 
жилищных отношений относятся: 

1) государственный учет жилищного фонда субъекта Российской Федерации; 

2) определение порядка предоставления жилых помещений специализированного жилищного 
фонда субъекта Российской Федерации; 

3) установление порядка определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых 
помещений муниципального жилищного фонда; 

4) определение иных категорий граждан в целях предоставления им жилых помещений 
жилищного фонда субъекта Российской Федерации; 

5) определение порядка предоставления по договорам социального найма установленным 
соответствующим законом субъекта Российской Федерации категориям граждан жилых помещений 
жилищного фонда субъекта Российской Федерации; 

6) признание в установленном порядке жилых помещений жилищного фонда субъекта Российской 
Федерации непригодными для проживания; 
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7) определение порядка ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

8) осуществление контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда субъекта 
Российской Федерации, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и 
техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

9) осуществление регионального государственного жилищного надзора; 

10) иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом РФ, другими федеральными законами и не отнесенные к полномочиям органов 
государственной власти Российской Федерации, полномочиям органов местного самоуправления. 

К полномочиям органов местного самоуправления в области жилищных отношений относятся: 

1) учет муниципального жилищного фонда; 

2) установление размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания 
граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда; 

3) ведение в установленном порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

4) определение порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда; 

5) предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

6) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

7) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений; 

8) признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 
непригодными для проживания; 

9) осуществление контроля за использованием и сохранностью муниципального жилищного 
фонда, соответствием жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства; 

10) определение порядка получения документа, подтверждающего принятие решения о 
согласовании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения 
в соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений; 

11) иные вопросы, отнесенные к полномочиям органов местного самоуправления в области 
жилищных отношений Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом РФ, другими 
федеральными законами, а также законами соответствующих субъектов Российской Федерации. 

В субъектах Российской Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге 
полномочия органов местного самоуправления в области жилищных отношений осуществляются 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации - городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга, если иное не предусмотрено законами данных субъектов Российской 
Федерации. 

Таким образом, органы государственной власти и органы местного самоуправления могут быть 
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участниками жилищных правоотношений, в том числе вправе обращаться в суд за защитой жилищных 
прав. 

Статья 45 ГПК РФ правом на обращение в суд наделяет прокурора. 

Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований. Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 
гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию 
здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться 
в суд. Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для 
которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных или оспариваемых 
социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых (служебных) отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений; защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 
социальной защиты, включая социальное обеспечение; обеспечения права на жилище в 
государственном и муниципальном жилищных фондах; охраны здоровья, включая медицинскую 
помощь; обеспечения права на благоприятную окружающую среду; образования. 

Прокурор, подавший заявление, пользуется всеми процессуальными правами и несет все 
процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового соглашения и 
обязанности по уплате судебных расходов. В случае отказа прокурора от заявления, поданного в защиту 
законных интересов другого лица, рассмотрение дела по существу продолжается, если это лицо или его 
законный представитель не заявит об отказе от иска. При отказе истца от иска суд прекращает 
производство по делу, если это не противоречит закону или не нарушает права и законные интересы 
других лиц. 

Прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о выселении, о восстановлении на 
работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, а также в иных случаях, 
предусмотренных ГПК РФ и другими федеральными законами, в целях осуществления 
возложенных на него полномочий. Неявка прокурора, извещенного о времени и месте рассмотрения 
дела, не является препятствием к разбирательству дела. 

Законодательство г. Москвы наделяет Мосжилинспекцию правом представлять интересы г. 
Москвы по делам о переустройстве, перепланировке жилого помещения (Постановление правительства 
г. Москвы от 06.05.1997 N 321 (в редакции Постановлений правительства г. Москвы от 17.03.1998 N 197, 
от 24.08.1999 N 788, от 11.09.2001 N 828-ПП, от 18.12.2001 N 692-ПП, от 08.02.2005 N 73-ПП, от 
25.07.2006 N 576-ПП, от 19.06.2007 N 500-ПП, от 04.12.2007 N 1032-ПП, от 06.05.2008 N 364-ПП, от 
28.10.2008 N 991-ПП, от 30.12.2008 N 1217-ПП, от 05.05.2009 N 383-ПП) "Об уточнении нормативных 
документов и полномочий Мосжилинспекции" (п. 3.7), Постановление правительства г. Москвы от 
08.02.2005 N 73-ПП "О порядке переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в 
жилых домах на территории г. Москвы" (п. 2), в редакции Постановления правительства г. Москвы от 
15.11.2005 N 883-ПП, от 25.09.2007 N 831-ПП). 

В соответствии с Постановлением правительства Москвы от 22.02.2011 N 44-ПП "Об утверждении 
Положения о Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города Москвы" в Москве создан 
и действует Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы (ДЖП ЖФ). 

Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы является отраслевым органом 
исполнительной власти г. Москвы, осуществляющим функции по разработке и реализации 
государственной политики в жилищной сфере, предоставлению государственных услуг гражданам в 
сфере реализации их права на жилище, а также по распоряжению и управлению государственным 
имуществом г. Москвы в виде жилых помещений, входящих в имущественную казну г. Москвы, в том 
числе по безвозмездной передаче жилых помещений (жилых домов) г. Москвы в федеральную 
собственность, собственность других субъектов Российской Федерации и муниципальную 
собственность и безвозмездной передаче жилых помещений (жилых домов), находящихся в 
федеральной собственности, собственности других субъектов Российской Федерации, муниципальной 
собственности, в собственность г. Москвы (установленная сфера деятельности). 
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Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы осуществляет свою деятельность 
непосредственно или через свои территориальные подразделения во взаимодействии с федеральными 
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами государственной власти г. Москвы, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями граждан и иными организациями. 

В соответствии с Положением о Департаменте жилищной политики и жилищного фонда города 
Москвы указанный орган осуществляет защиту интересов г. Москвы в установленной сфере 
деятельности в судах, арбитражных судах, третейских судах, федеральных органах исполнительной 
власти, осуществляющих контроль (надзор), представляет в установленном порядке Правительство 
Москвы в иных государственных органах, организациях. 

Статья 37 ГПК РФ определяет лиц, имеющих право на обращение в суд за судебной защитой 
прав ребенка. В частности, несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права 
и выполнять процессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак или объявления его 
полностью дееспособным (эмансипация). Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, а также граждан, ограниченных в дееспособности, 
защищают в процессе их законные представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких 
делах самих несовершеннолетних, а также граждан, ограниченных в дееспособности. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых, публичных и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные 
интересы. Однако суд вправе привлечь к участию в таких делах законных представителей 
несовершеннолетних. 

Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати 
лет, а также граждан, признанных недееспособными, защищают в процессе их законные представители - 
родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это право предоставлено 
федеральным законом. 

Ведение дел в суде через представителей (ст. 48 ГПК РФ). 

Граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле 
гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя. 

Дела организаций ведут в суде их органы, действующие в пределах полномочий, предоставленных 
им федеральным законом, иными правовыми актами или учредительными документами, либо 
представители. 

Полномочия органов, ведущих дела организаций, подтверждаются документами, 
удостоверяющими служебное положение их представителей, а при необходимости учредительными 
документами. 

От имени ликвидируемой организации в суде выступает уполномоченный представитель 
ликвидационной комиссии. 

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 "О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" судья в ходе подготовки разъясняет 
лицам, участвующим в деле, их право вести дело через представителей, а также порядок оформления 
полномочий представителей, проверяет объем этих полномочий, если они оформлены, имея в виду, что 
право на совершение представителем действий, предусмотренных ст. 54 ГПК РФ, должно быть 
специально оговорено в доверенности, поскольку оно связано с распоряжением материальными и 
процессуальными правами доверителя. 

В случае отсутствия ответчика, место жительства которого неизвестно, судья назначает такому 
ответчику представителя в порядке ст. 50 ГПК РФ, о чем выносит определение и направляет его в 
соответствующее адвокатское образование. 
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1.2. Форма и содержание искового заявления 
 
Лицо, обратившееся в суд за защитой нарушенного (оспоренного) права, обязано подать заявление 

в письменной форме; заявление должно соответствовать требованиям ст. ст. 131, 132 ГПК РФ. К 
заявлению должны быть приложены копии по числу ответчиков и другие необходимые документы, 
подтверждающие основание иска (ст. ст. 131, 132 ГПК РФ). 

В исковом заявлении должны быть указаны: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место 
нахождения, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее 
место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов 
истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, 
подтверждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных 
сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, если это установлено 
федеральным законом или предусмотрено договором сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты истца, его 
представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела, а 
также изложены ходатайства истца. 

В исковом заявлении, предъявляемом прокурором в защиту интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований или в защиту прав, свобод и законных 
интересов неопределенного круга лиц, должно быть указано, в чем конкретно заключаются их интересы, 
какое право нарушено, а также должна содержаться ссылка на закон или иной нормативный правовой 
акт, предусматривающие способы защиты этих интересов. 

В случае обращения прокурора в защиту законных интересов гражданина в заявлении должно 
содержаться обоснование невозможности предъявления иска самим гражданином либо указание на 
обращение гражданина к прокурору (в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 43-ФЗ). 

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем при наличии у него полномочий 
на подписание заявления и предъявление его в суд. 

Исходя из смысла ст. ст. 23, 24 ЖК РФ, устанавливающих порядок перевода жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение, заявление в суд, в случае обжалования 
решения об отказе в переводе помещения, должно содержать: 

- указание на обжалуемое решение об отказе в переводе помещения; 

- обстоятельства, касающиеся соблюдения условий, установленных ст. 22 ЖК РФ; 

- обстоятельства, свидетельствующие о передаче документов, перечисленных в ч. 2 ст. 23 ЖК РФ, 
в орган, осуществляющий перевод помещений (если обязанность по представлению возложена на 
заявителя); 
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- акт приемочной комиссии (в случае проведения переустройства, перепланировки или иных 
работ); 

- обстоятельства, свидетельствующие о соблюдении либо несоблюдении сроков принятия 
решения; 

- обстоятельства, опровергающие основания отказа в переводе жилого помещения. 

В заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие названные обстоятельства. 

Гражданские дела о перепланировке и (или) переустройстве в большинстве случаев 
рассматриваются в порядке искового производства. 

Это иски: 

1) о сохранении жилого помещения в переустроенном и (или) перепланированном состоянии; 

2) об устранении препятствий в согласовании перепланировки и (или) переустройстве; 

3) о приведении жилого помещения в прежнее состояние, в котором оно находилось до 
переустройства и (или) перепланировки; 

4) о продаже с публичных торгов жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от 
продажи денежных средств, с возложением на новых собственников обязанности по приведению жилого 
помещения в прежнее состояние; 

5) о расторжении договоров социального найма жилого помещения с возложением на наймодателя 
ответственности по приведению жилого помещения в прежнее состояние. 

Заявление, поданное в суд в связи с принятием решения об отказе в согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помещения, согласно ст. ст. 27, 29 ЖК РФ должно содержать: 

- указание на решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения; 

- обстоятельства, касающиеся передачи документов, перечисленных в ч. 2 ст. 26 ЖК РФ, в орган, 
осуществляющий перевод помещений (если обязанность по представлению возложена на заявителя); 

- проект переустройства и (или) перепланировки; 

- обстоятельства, свидетельствующие о соблюдении либо несоблюдении сроков принятия 
решения; 

- обстоятельства, опровергающие основания отказа в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки. 

В случае осуществления самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки 
жилого помещения лицу, осуществившему соответствующие переустройство и (или) перепланировку и 
желающему сохранить помещение в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, в заявлении 
следует указать обстоятельства, свидетельствующие о ненарушении прав и законных интересов граждан 
и исключающие угрозу причинения вреда их жизни или здоровью. 

В заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие названные обстоятельства. 

В соответствии с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ по решению суда за бывшим членом семьи собственника 
жилого помещения может быть сохранено право пользования данным жилым помещением на 
определенный срок. Для этого бывшему члену семьи собственника жилого помещения необходимо 
указать в заявлении в суд следующее: 

- обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии соглашения между собственником жилого 
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помещения и бывшим членом семьи; 

- обстоятельства, подтверждающие отсутствие оснований приобретения или осуществления права 
пользования иным жилым помещением (не имеется другого жилого помещения в собственности; 
отсутствует право пользования другим жилым помещением по договору найма; бывший член семьи не 
является участником договора долевого участия в строительстве жилого дома, квартиры или иного 
гражданского правового договора на приобретение жилья и др.); 

- обстоятельства, свидетельствующие о том, что имущественное положение бывшего члена семьи 
собственника жилого помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему 
обеспечить себя иным жилым помещением (сведения о доходах, об имуществе, состояние здоровья, 
наличие заболеваний, возраст, наличие нетрудоспособных иждивенцев); 

- срок, на который следует сохранить за бывшим членом семьи собственника жилого помещения 
право пользования данным жилым помещением; 

- иные обстоятельства в зависимости от возникшей правовой ситуации. 

В заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие названные обстоятельства. 

Согласно ст. 32 ЖК РФ жилое помещение может быть изъято у собственника путем выкупа в 
связи с изъятием соответствующего земельного участка для государственных или муниципальных нужд 
при соблюдении требований, установленных указанной статьей. В случае если собственник жилого 
помещения не согласен с решением об изъятии жилого помещения либо с ним не достигнуто 
соглашение о выкупной цене жилого помещения или других условиях его выкупа, орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие такое решение, могут 
предъявить в суд иск о выкупе жилого помещения. Иск о выкупе жилого помещения может быть 
предъявлен в течение двух лет с момента направления собственнику жилого помещения уведомления о 
выкупе жилого помещения. 

В заявлении в суд орган государственной власти или орган местного самоуправления должен 
указать: 

- в связи с какими государственными или муниципальными нуждами изымается указанный 
земельный участок и в чем именно состоят эти нужды; 

- обстоятельства, свидетельствующие о невозможности использования для указанных нужд 
другого незанятого земельного участка; 

- обстоятельства, касающиеся соблюдения установленной формы уведомления собственника о 
соответствующем изъятии; 

- сроки уведомления; 

- обстоятельства, подтверждающие обоснованность размера выкупной цены жилого помещения, 
размера причиненных убытков; 

- иные обстоятельства в зависимости от возникшей правовой ситуации. 

В заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие названные обстоятельства. 

Статья 51 ЖК РФ устанавливает право граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, получить жилое помещение по договору социального найма. В случае отказа в 
принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях гражданин вправе обратиться в суд за 
защитой своих прав и законных интересов. Заявление в суд должно содержать: 

- обстоятельства, подтверждающие отнесение истца к категории малоимущих либо лиц, 
обладающих правом на социальное жилье; 

consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31DJ5sFK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F21FJ5s9K


- сведения о доходах и правах на жилое помещение всех членов семьи; 

- документ о составе семьи, проживающей совместно с лицом, нуждающимся в жилом помещении; 

- обстоятельства, подтверждающие отсутствие жилого помещения на праве собственности либо на 
условиях социального найма; 

- документ на жилое помещение с указанием площади данного помещения, подтверждающий 
обеспечение общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

- документ, подтверждающий непригодность жилого помещения для проживания (заключение о 
признании помещения непригодным для проживания); 

- медицинский документ, подтверждающий наличие тяжелой формы хронического заболевания, 
если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, 
проживающий в жилом помещении, в котором проживают несколько семей; 

- сведения, подтверждающие истечение 5 лет после совершения намеренного действия, 
направленного на ухудшение своих жилищных условий; 

- иные обстоятельства в зависимости от возникшей правовой ситуации. 

В заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие названные обстоятельства. 

Статья 69 ЖК РФ дает перечень лиц, которые являются членами семьи нанимателя. В 
исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма в судебном порядке. Заявление о признании иных лиц 
членами семьи нанимателя должно содержать: 

- документы, подтверждающие фактические либо родственные отношения между нанимателем 
жилого помещения и лицом, проживающим совместно с ним, но не являющимся членом его семьи 
(фотографии, письма, открытки, почтовые квитанции); 

- сведения о периоде времени совместного проживания; 

- обстоятельства, свидетельствующие о вселении, пользовании жилым помещением в качестве 
члена семьи; 

- обстоятельства, подтверждающие ведение совместного хозяйства. 

- иные обстоятельства, в зависимости от возникшей правовой ситуации. 

В заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие названные обстоятельства. 

Согласно ст. 83 ЖК РФ договор социального найма жилого помещения может быть расторгнут в 
любое время по соглашению сторон. Наниматель жилого помещения по договору социального найма с 
согласия в письменной форме проживающих совместно с ним членов его семьи в любое время вправе 
расторгнуть договор социального найма. В случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место 
жительства договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда. 

Заявление в суд о расторжении договора социального найма должно содержать: 

- обстоятельства, свидетельствующие о добровольном выезде нанимателя из жилого помещения в 
другое место жительства; 

- обстоятельства, подтверждающие отсутствие препятствий в пользовании жилым помещением; 

- обстоятельства, свидетельствующие об отказе нанимателя в одностороннем порядке от прав и 
обязанностей по договору социального найма; 
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- обстоятельства, подтверждающие постоянный характер выезда нанимателя из жилого 
помещения; 

- иные обстоятельства, в зависимости от возникшей правовой ситуации. 

Следует иметь в виду, что в п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 
"О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 
Российской Федерации" указано, что "отсутствие у гражданина, добровольно выехавшего из жилого 
помещения в другое место жительства, в новом месте жительства права пользования жилым 
помещением по договору социального найма или права собственности на жилое помещение само по 
себе не может являться основанием для признания отсутствия этого гражданина в спорном жилом 
помещении временным, поскольку согласно ч. 2 ст. 1 ЖК РФ граждане по своему усмотрению и в своих 
интересах осуществляют принадлежащие им жилищные права. 

Намерение гражданина отказаться от пользования жилым помещением по договору социального 
найма может подтверждаться различными доказательствами, в том числе и определенными действиями, 
в совокупности свидетельствующими о таком волеизъявлении гражданина как стороны в договоре 
найма жилого помещения" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. N 9. 
 
В соответствии со ст. 84 ЖК РФ выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по 

договорам социального найма, производится в судебном порядке: 

1) с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального 
найма; 

2) с предоставлением других жилых помещений по договорам социального найма; 

3) без предоставления других жилых помещений. 

Согласно ст. 85 ЖК РФ граждане выселяются из жилых помещений с предоставлением других 
благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в случае, если: 

1) дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу; 

2) жилое помещение подлежит переводу в нежилое помещение; 

3) жилое помещение признано непригодным для проживания; 

4) в результате проведения капитального ремонта или реконструкции дома жилое помещение не 
может быть сохранено или его общая площадь уменьшится, в результате чего проживающие в нем 
наниматель и члены его семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, либо 
увеличится, в результате чего общая площадь занимаемого жилого помещения на одного члена семьи 
существенно превысит норму предоставления; 

5) жилое помещение подлежит передаче религиозной организации в соответствии с Федеральным 
законом "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности". 

В соответствии со ст. 88 ЖК РФ при проведении капитального ремонта или реконструкции 
дома, если такой ремонт или реконструкция не могут быть проведены без выселения нанимателя, 
наймодатель обязан предоставить нанимателю и членам его семьи на время проведения капитального 
ремонта или реконструкции другое жилое помещение без расторжения договора социального найма 
жилого помещения, находящегося в указанном доме. На время проведения капитального ремонта или 
реконструкции по договору найма предоставляется жилое помещение маневренного фонда. В случае 
отказа нанимателя и членов его семьи от переселения в это жилое помещение наймодатель может 
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потребовать переселения в судебном порядке. Заявление в суд о принудительном переселении должно 
содержать: 

- сведения о наличии отношений социального найма между наймодателем и нанимателем (договор 
социального найма); 

- обстоятельства, подтверждающие необходимость проведения капитального ремонта или 
реконструкции дома (проект, план реконструкции); 

- обстоятельства, подтверждающие отказ нанимателя от переселения в жилое помещение 
маневренного фонда; 

- обстоятельства, подтверждающие невозможность предоставления другого благоустроенного 
жилого помещения по договору социального найма взамен предоставления жилого помещения 
маневренного фонда; 

- документ, подтверждающий, что после проведения капитального ремонта или реконструкции 
дома жилое помещение сохраняется без существенного изменения (увеличения или уменьшения) его 
площади. 

В заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие названные обстоятельства. 

В случае несогласия гражданина, проживающего в жилом помещении на условиях социального 
найма, с выселением в другое жилое помещение в связи с вышеуказанными обстоятельствами, его 
выселение производится в судебном порядке. В заявлении о выселении должны быть указаны: 

- сведения о наличии отношений социального найма между наймодателем и нанимателем (договор 
социального найма); 

- документы, подтверждающие необходимость сноса жилого помещения, перевода жилого 
помещения в нежилое, признание его непригодным для проживания, проведение капитального ремонта 
или реконструкции дома, в результате которого жилое помещение не сохраняется либо существенно 
изменяется; 

- обстоятельства, подтверждающие отказ нанимателя от выселения; 

- обстоятельства, подтверждающие невозможность предоставления другого благоустроенного 
жилого помещения по договору социального найма; 

- документы на жилое помещение, из которого производится выселение (указание на его адрес, 
площадь, количество комнат, благоустроенность); 

- документы на жилое помещение, в которое производится вселение (указание на его адрес, 
площадь, количество комнат, благоустроенность); 

- документы, подтверждающие право состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом 
помещении. 

- иные обстоятельства, в зависимости от возникшей правовой ситуации. 

В заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие названные обстоятельства. 

В силу ст. 90 ЖК РФ, если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи в 
течение более шести месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого 
помещения по договору социального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, 
установленному для вселения граждан в общежитие. 

Заявление в суд о выселении в другое жилое помещение по договору социального найма должно 
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содержать: 

- сведения о наличии отношений социального найма между наймодателем и нанимателем (договор 
социального найма); 

- документы, подтверждающие невнесение платежей за жилое помещение и коммунальные услуги 
в течение более шести месяцев (квитанции об оплате, иные документы); 

- обстоятельства, подтверждающие отсутствие уважительной причины невнесения платежей; 

- иные обстоятельства, в зависимости от возникшей правовой ситуации. 

В заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие названные обстоятельства. 

В соответствии со ст. 91 ЖК РФ, если наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены 
его семьи используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные 
интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, 
наймодатель обязан предупредить нанимателя и членов его семьи о необходимости устранить 
нарушения. Если указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, наймодатель 
также вправе назначить нанимателю и членам его семьи разумный срок для устранения этих нарушений. 
Если наниматель жилого помещения и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи после 
предупреждения наймодателя не устранят эти нарушения, виновные граждане по требованию 
наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются в судебном порядке без предоставления 
другого жилого помещения. 

Заявление о выселении без предоставления другого жилого помещения по договору социального 
найма может быть подано как наймодателем, так и другими заинтересованными лицами (соседями). 
Заявление в суд должно содержать: 

- сведения о наличии отношений социального найма между наймодателем и нанимателем (договор 
социального найма); 

- обстоятельства, подтверждающие использование жилого помещения не по назначению, 
систематическое нарушение прав и законных интересов соседей или бесхозяйственное обращение с 
жилым помещением, допускающее его разрушение (заявления соседей, фото-, видеозаписи, иные 
доказательства); 

- обстоятельства, касающиеся наличия вины нанимателя; 

- документ, подтверждающий предупреждение наймодателем нанимателя о необходимости 
устранить допущенные нарушения (в случае разрушения жилого помещения - с указанием на разумный 
срок для устранения разрушения); 

- иные обстоятельства, в зависимости от возникшей правовой ситуации. 

В заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие названные обстоятельства. 

Без предоставления другого жилого помещения могут быть выселены из жилого помещения 
граждане, лишенные родительских прав, если совместное проживание этих граждан с детьми, в 
отношении которых они лишены родительских прав, признано судом невозможным (ч. 2 ст. 91 ЖК РФ). 
Заявление должно содержать: 

- указание на решение суда, которым родитель был лишен родительских прав; 

- обстоятельства, свидетельствующие о негативном влиянии на ребенка родителя, лишенного 
родительских прав, в связи с проживанием в одном жилом помещении; 

- иные обстоятельства, свидетельствующие о невозможности совместного проживания ребенка и 
родителя, лишенного родительских прав, в одном жилом помещении. 
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В заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие названные обстоятельства. 

В соответствии со ст. 103 ЖК РФ в случаях расторжения или прекращения договоров найма 
специализированных жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, которые 
они занимали по данным договорам. В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные 
граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за 
исключением случаев, когда при переходе права собственности на жилое помещение новый собственник 
такого жилого помещения или юридическое лицо, которому передано такое жилое помещение, является 
стороной трудового договора с работником - нанимателем такого жилого помещения, а также в случае, 
когда нанимателем такого жилого помещения является лицо (члены его семьи), относящееся к категории 
граждан, перечисленных в ч. 2 ст. 103 ЖК РФ. 

В заявлении о выселении их из жилого помещения специализированного жилищного фонда 
должны содержаться: 

- сведения о наличии отношений найма жилого помещения специализированного жилищного 
фонда между наймодателем и нанимателем (договор найма); 

- сведения о расторжении трудового договора, подтверждающего наличие трудовых отношений 
между работодателем - наймодателем жилого помещения и работником - нанимателем (ученический 
договор); 

- обстоятельства, подтверждающие несоблюдение нанимателем условий договора найма жилого 
помещения специализированного жилищного фонда (поднаем и т.д.); 

- обстоятельства, подтверждающие невыполнение обязательств, установленных ст. 83 ЖК РФ; 

- иные обстоятельства, в зависимости от возникшей правовой ситуации. 

В заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие названные обстоятельства. 

К исковому заявлению прилагаются: 

1) его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

3) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца 
(заявителя); 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, 
копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; 

5) текст опубликованного нормативного правового акта в случае его оспаривания; 

6) доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором; 

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 
представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

Предъявление встречного иска (ст. 137 ГПК РФ). 

Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск для совместного 
рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим 
правилам предъявления иска. 

В соответствии с п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 "О 
применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции" <1> встречный иск может быть принят 
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судом лишь с соблюдением общих правил предъявления иска, кроме правил подсудности (ст. 137, ч. 2 
ст. 31 ГПК РФ); в случае, когда он заявлен в процессе рассмотрения дела, следует обсудить вопрос об 
отложении судебного разбирательства и предоставлении лицам, участвующим в деле, времени для 
соответствующей подготовки. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 10. 
 
Откладывая разбирательство дела (ст. 169 ГПК РФ), суд должен указать в определении мотивы 

отложения и назначить дату нового судебного заседания с учетом действий, которые должны быть 
произведены в период отложения. При этом на основании ч. 4 ст. 1 (аналогия закона) и ч. 3 ст. 39 ГПК 
РФ, регулирующей сходные отношения, установленный ст. 154 ГПК РФ срок рассмотрения и 
разрешения гражданского дела следует исчислять со дня принятия судом встречного иска. 

Определение об отказе в принятии встречного иска по мотивам отсутствия условий, 
предусмотренных ст. 138 ГПК РФ, обжалованию в суд апелляционной инстанции не подлежит, 
поскольку не препятствует реализации права на обращение за судебной защитой путем предъявления 
самостоятельного иска и возбуждения по нему другого производства (ст. ст. 331, 371 ГПК РФ). 

 
1.3. Подведомственность и подсудность гражданских дел 

 
Подведомственность. 

Критериями разграничения подведомственности являются: субъектный состав, характер 
материально-правового спора, указание в самом законе об отнесении дела к подведомственности 
судов общей юрисдикции или арбитражных судов и другие, в зависимости от правовой ситуации. 

В соответствии со ст. 22 ГПК РФ суды рассматривают и разрешают: исковые дела с участием 
граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений; 
дела, возникающие из публичных правоотношений и указанные в ст. 245 ГПК РФ; дела об оспаривании 
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений 
третейских судов; дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражных решений. 

Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, 
иностранных организаций, организаций с иностранными инвестициями, международных организаций. 

Суды рассматривают и разрешают дела, указанные выше, за исключением экономических 
споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к 
ведению арбитражных судов. 

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из 
которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение 
требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции. 

В случае если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии 
требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, 
подведомственных арбитражному суду. 

Жилищные дела с участием граждан подведомственны судам общей юрисдикции. 

Подсудность. 

Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции: 

1) дела о выдаче судебного приказа; 
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2) дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях; 

3) дела о разделе между супругами совместно нажитого имущества при цене иска, не 
превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

4) иные возникающие из семейно-правовых отношений дела, за исключением дел об оспаривании 
отцовства (материнства), об установлении отцовства, о лишении родительских прав, об ограничении 
родительских прав, об усыновлении (удочерении) ребенка, других дел по спорам о детях и дел о 
признании брака недействительным; 

5) дела по имущественным спорам, за исключением дел о наследовании имущества и дел, 
возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности, 
при цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

6) дела об определении порядка пользования имуществом. 

Федеральными законами к подсудности мировых судей могут быть отнесены и другие дела. 

При объединении нескольких связанных между собой требований, изменении предмета иска или 
предъявлении встречного иска, если новые требования становятся подсудными районному суду, а 
другие остаются подсудными мировому судье, все требования подлежат рассмотрению в районном суде. 
В этом случае, если подсудность дела изменилась в ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой 
судья выносит определение о передаче дела в районный суд и передает дело на рассмотрение в 
районный суд. 

Споры между мировым судьей и районным судом о подсудности не допускаются. 

К критериям разграничения подсудности мирового судьи и районных судов относятся: цена 
иска, характер спора. 

Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при применении ЖК РФ" <1> жилищные споры (о 
признании права на жилое помещение, о выселении из жилого помещения, о прекращении права 
пользования жилым помещением бывшего члена семьи собственника этого жилого помещения, о 
сохранении права пользования жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого 
жилого помещения, об изъятии жилого помещения у собственника путем выкупа в связи с изъятием 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, о предоставлении жилого 
помещения по договору социального найма, о признании недействительным решения о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма и заключенного на его основании договора 
социального найма, о принудительном обмене занимаемого жилого помещения, о признании обмена 
жилыми помещениями недействительным и другие) исходя из положений ст. ст. 23 и 24 ГПК РФ 
рассматриваются по первой инстанции районным судом. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. N 9. 
 
Принимая во внимание, что жилое помещение законом отнесено к недвижимому имуществу (ч. 2 

ст. 15 ЖК РФ, п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ), мировым 
судьям в силу п. 7 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ подсудны дела об определении порядка пользования жилым 
помещением, находящимся в общей собственности нескольких лиц, если между ними не возникает 
спор о праве на это жилое помещение или если одновременно не заявлено требование, подсудное 
районному суду. Если спор об определении порядка пользования таким жилым помещением (жилым 
домом, квартирой) связан со спором о праве собственности на него (в частности, о признании права на 
долю в общей собственности и ее выделе для владения и пользования), то его подсудность как 
имущественного спора мировому судье или районному суду зависит от цены иска (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК 
РФ). 

К имущественным спорам относятся также иски о признании договоров недействительными, о 
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расторжении договоров, предметом которых является имущество. 

Если цена иска превышает установленную в п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ сумму или же она не может 
быть определена, то такие заявления подлежат рассмотрению в районном суде на основании ст. 24 ГПК 
РФ (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2003 г.). 

С учетом положений ст. 23 ГПК РФ, если требование о компенсации морального вреда в 
соответствии со ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" предъявляется самостоятельно, оно 
относится к требованиям неимущественного характера, подсудно районному суду независимо от 
размера требуемой истцом суммы компенсации. 

Если требование о компенсации морального вреда производно от имущественного требования 
(например, по делам о защите прав потребителя), то дело подсудно мировому судье, если цена иска по 
требованию имущественного характера, подлежащему оценке, заявленному одновременно с 
требованием о компенсации морального вреда, не превышает ста тысяч рублей. 

Если одновременно с имущественным требованием, подлежащим оценке, заявлено требование о 
компенсации морального вреда, вытекающее из нарушений неимущественных прав (нематериальных 
благ), то исковое заявление подсудно районному суду (например, моральный вред вследствие 
причинения вреда здоровью истца) (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за первый квартал 
2002 г.). 

Если объединены мировым судьей в порядке ч. 4 ст. 151 ГПК РФ несколько однородных дел, 
подсудных ему с учетом цены иска, в одно производство, не происходит сложение сумм исковых 
требований, цена иска по каждому заявленному требованию остается прежней, дело остается подсудным 
мировому судье (Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 2005 г.). 

Иски об устранении препятствий в пользовании имуществом подсудны мировым судьям 
(Ответы Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации на вопросы 
судов по применению норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
утвержденные Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 24.03.2004). 

Однако, если спор об устранении препятствий в пользовании имуществом связан со спором о 
праве, такой спор подсуден мировому судье либо районному суду в зависимости от цены иска. 

Иски об определении порядка пользования земельным участком, строениями и другими 
объектами недвижимости также подсудны мировому судье. 

Мировому судье подсудны дела по искам о взыскании сумм невыплаченных пенсий, 
государственных пособий, налогов, а также о взыскании задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг при цене иска, не превышающей ста тысяч рублей. 

Мировые судьи не вправе рассматривать дела об оспаривании постановлений должностного 
лица службы судебных приставов, его действий (бездействия) по исполнению исполнительного 
документа, выданного мировым судьей, как не отнесенные законом к их подсудности. 

Подсудность по выбору истца (ст. 29 ГПК РФ). 

Иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в 
Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его 
последнему известному месту жительства в Российской Федерации. 

Иск к организации, вытекающий из деятельности ее филиала или представительства, может быть 
предъявлен также в суд по месту нахождения ее филиала или представительства. 

Иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут быть предъявлены истцом также 
в суд по месту его жительства. 

Иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по месту жительства истца в случаях, 
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если при нем находится несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту 
жительства ответчика представляется для него затруднительным. 

Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или в результате 
смерти кормильца, могут предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или месту 
причинения вреда. 

Иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, возврате имущества или его 
стоимости, связанные с возмещением убытков, причиненных гражданину незаконным осуждением, 
незаконным привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в качестве меры 
пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо незаконным наложением 
административного наказания в виде ареста, могут предъявляться также в суд по месту жительства 
истца. 

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или 
месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора. 

Иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, взыскании вознаграждения за 
оказание помощи и спасание на море могут предъявляться также в суд по месту нахождения судна 
ответчика или порта приписки судна. 

Иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их исполнения, могут быть 
предъявлены также в суд по месту исполнения такого договора. 

Выбор между несколькими судами, которым согласно настоящей статье подсудно дело, 
принадлежит истцу. 

Исключительная подсудность (ст. 30 ГПК РФ). 

Иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том числе жилые и нежилые 
помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно связанные с землей, а также об 
освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или 
арестованного имущества (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ). 

Иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками, подсудны 
суду по месту открытия наследства. 

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, предъявляются в суд по месту 
нахождения перевозчика, к которому в установленном порядке была предъявлена претензия. 

В соответствии со ст. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 N 10/22 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной 
практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 
прав" <1> споры, связанные с защитой права собственности и других вещных прав, рассматриваются 
судами в соответствии с подведомственностью дел, установленной ГПК РФ, Арбитражным 
процессуальным кодексом РФ (далее - АПК РФ), а также иными федеральными законами. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. N 7. 
 
В силу ч. 1 ст. 30 ГПК РФ и ч. 1 ст. 38 АПК РФ иски о правах на недвижимое имущество 

рассматриваются в суде по месту нахождения этого имущества (исключительная подсудность). 

К искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения, об устранении нарушений права, не связанных с лишением 
владения, о признании права, об установлении сервитута, об установлении границ земельного участка, 
об освобождении имущества от ареста. 
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Возникает вопрос о подсудности споров в отношении нескольких объектов недвижимости, 
расположенных в разных местах, например при разделе общего имущества супругов, при предъявлении 
иска о разделе наследства, состоящего из нескольких объектов недвижимости, находящихся в разных 
местностях. В таком случае по аналогии применяются правила подсудности по взаимосвязи дел, 
установленные ст. 31 ГПК РФ, - все требования, если их нельзя разъединить, предъявляются в одном из 
судов по выбору истца с соблюдением правил исключительной подсудности. Аналогично применяются 
указанные правила при предъявлении встречного иска о правах на недвижимое имущество. 

Иск о сносе самовольно возведенного строения подлежит рассмотрению по правилам 
исключительной подсудности. 

Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя происходит в порядке, 
предусмотренном гл. 25 ГПК РФ, поэтому жалобы подаются в районный суд. Статьей 441 ГПК РФ и ст. 
128 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" определена 
территориальная подсудность таких дел, согласно которой жалоба подается в суд, в районе 
деятельности которого исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель, в связи с чем 
заявитель не вправе обратиться в суд с жалобой по своему месту жительства. 

Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий 
квартал 2008 г. (утв. Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 05.12.2008 <1>). 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. N 7 (извлечение). 
 
Определением Конституционного Суда РФ от 15.11.2007 N 750-О-О отказано в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Ильягуева Морика Сасуновича на нарушение его 
конституционных прав ч. 1 ст. 30 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

Установлено, что гражданину М.С. Ильягуеву определением Таганрогского городского суда от 
20.10.2006, оставленным без изменения судом кассационной инстанции, в связи с неподсудностью дела 
данному суду возвращено исковое заявление к ООО "Компания "Стройиндустрия", гражданке В.А. 
Ивановой, префектуре ВАО города Москвы и ЗАО "СУ-155" о признании договора недействительным с 
момента заключения, об обязании проведения учетной регистрации, об обязании передать квартиру, об 
обязании разобрать ручную кладку в квартире. 

В жалобе, поданной в Конституционный Суд Российской Федерации в интересах М.С. Ильягуева 
адвокатом А.В. Кирьяновым, содержится просьба признать не соответствующей ч. ч. 1 и 2 ст. 19 и ч. 1 
ст. 47 Конституции Российской Федерации ч. 1 ст. 30 ГПК РФ, согласно которой иски о правах на 
земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, 
здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие объекты, прочно 
связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста предъявляются в суд по месту 
нахождения этих объектов или арестованного имущества. 

По мнению заявителя, данная норма допускает неопределенность в определении подсудности дел 
по искам потребителей, инвестирующих денежные средства на приобретение жилого помещения, 
поскольку не содержит указания о праве потребителя предъявить указанный иск по своему усмотрению 
либо в суд по месту нахождения имущества, либо в суд по месту своего жительства (пребывания). 

Конституционный Суд Российской Федерации, изучив представленные материалы, не нашел 
оснований для принятия данной жалобы к рассмотрению. 

Конституция Российской Федерации гарантирует каждому судебную защиту его прав и свобод (ст. 
46, ч. 1) и закрепляет, что никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем 
судьей, к подсудности которых оно отнесено законом (ст. 47, ч. 1). 

Статья 30 ГПК РФ устанавливает исключительную подсудность отдельных категорий дел, что 
само по себе направлено на обеспечение наилучших условий для правильного и своевременного 
рассмотрения дел, специфические особенности которых затрудняют их рассмотрение в другом месте, а 

consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21702F189E4850F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F01CJ5s1K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21702F189E4850F1A4DE0D0431F7148E61191A5017548F01EJ5sAK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21702F189E4850F1A4DE0D0431F7148E61191A508J7s6K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F58AE1840F1A4DE0D0431F7148E61191A5017548F11DJ5sBK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F58AE1840F1A4DE0D0431F7148E61191A5017548F11DJ5sBK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21E03F28FE286521045B9DC41J1s8K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21103F187E786521045B9DC41J1s8K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21702F189E4850F1A4DE0D0431F7148E61191A501754BF31AJ5sFK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A8007541JFs3K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A8007541JFs2K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A8007441JFs2K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A8007441JFs2K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21702F189E4850F1A4DE0D0431F7148E61191A501754BF31AJ5sFK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800744EJFs8K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800744EJFs8K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A8007441JFs2K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21702F189E4850F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F01CJ5sDK


потому в данном случае не может расцениваться как нарушающая конституционные права заявителя, 
перечисленные в жалобе. 

Кроме того, положения ст. 30 ГПК РФ не препятствуют гражданину, инвестирующему денежные 
средства на приобретение жилого помещения (квартиры), предъявить иск к организации, привлекающей 
денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов, если спор заключается в 
признании за истцом права на жилое помещение, в суд по месту жительства истца либо по месту 
заключения или месту исполнения договора, поскольку при предъявлении данного иска подлежат 
применению специальные нормы, устанавливающие подсудность дел по искам о защите прав 
потребителей (ч. 7 ст. 29 ГПК РФ и ст. 17 Закона РФ "О защите прав потребителей"). 

Соответствующее разъяснение содержится и в утвержденных Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 24.03.2004 Ответах Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации на вопросы судов по применению норм Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

Проверка же законности и обоснованности судебных постановлений, в том числе правильности 
выбора и истолкования подлежащих применению норм процессуального права, Конституционному 
Суду Российской Федерации неподведомственна в силу ст. 125 Конституции Российской Федерации и 
ст. 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации". 

Нормативные положения, регулирующие подсудность гражданских дел, содержатся в нормах 
международного права, в частности, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.) в п. 1 ст. 22 определяет, что 
иски к лицам, имеющим местожительство на территории одной из Договаривающихся Сторон, 
независимо от их гражданства предъявляются в суды этой Договаривающейся Стороны, а иски к 
юридическим лицам предъявляются в суды Договаривающейся Стороны, на территории которой 
находится орган управления юридического лица, его представительство либо филиал. Если в деле 
участвует несколько ответчиков, имеющих местожительство (местонахождение) на территориях разных 
Договаривающихся Сторон, то спор рассматривается по местожительству (местонахождению) любого 
ответчика по выбору истца. Согласно ст. 23 Конвенции, определяющей договорную подсудность, суды 
Договаривающихся Сторон могут рассматривать дела и в других случаях, если имеется письменное 
соглашение сторон о передаче спора этим судам, достигнутое до рассмотрения дела по существу. При 
этом исключительная подсудность, вытекающая из норм Конвенции, а также из внутреннего 
законодательства соответствующей Договаривающейся Стороны, не может быть изменена соглашением 
сторон. При наличии соглашения о передаче спора суд по заявлению ответчика прекращает 
производство по делу <1>. 

-------------------------------- 

<1> Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам. Кишинев, 7 октября 2002 г. 

 
Следует отметить, что на данный момент Кишиневская конвенция Российской Федерацией не 

ратифицирована. Действует Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993) (вступила в силу 19.05.1994, для 
Российской Федерации - 10.12.1994). 

В соответствии со ст. ст. 20, 21 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в Минске 22.01.1993) (далее - Минская 
конвенция), если в ч. ч. II - V настоящего раздела не установлено иное, иски к лицам, имеющим место 
жительства на территории одной из Договаривающихся Сторон, предъявляются независимо от их 
гражданства в суды этой Договаривающейся Стороны, а иски к юридическим лицам предъявляются в 
суды Договаривающейся Стороны, на территории которой находится орган управления юридического 
лица, его представительство либо филиал. 

Если в деле участвуют несколько ответчиков, имеющих местожительство (местонахождение) на 
территориях разных Договаривающихся Сторон, спор рассматривается по местожительству 
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(местонахождению) любого ответчика по выбору истца. 

Суды Договаривающейся Стороны компетентны также в случаях, когда на ее территории: 

а) осуществляется торговля, промышленная или иная хозяйственная деятельность предприятия 
(филиала) ответчика; 

б) исполнено или должно быть полностью или частично исполнено обязательство из договора, 
являющегося предметом спора; 

в) имеет постоянное местожительство или местонахождение истец по иску о защите чести, 
достоинства и деловой репутации. 

По искам о праве собственности и иных вещных правах на недвижимое имущество исключительно 
компетентны суды по месту нахождения имущества. 

Иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки грузов, пассажиров и багажа, 
предъявляются по месту нахождения управления транспортной организации, к которой в установленном 
порядке была предъявлена претензия. 

Суды Договаривающихся Сторон могут рассматривать дела и в других случаях, если имеется 
письменное соглашение сторон о передаче спора этим судам. 

 
1.4. Принятие, отказ в принятии искового заявления, 

возврат искового заявления, 
оставление искового заявления без движения 

 
Установив, что все условия соблюдены, судья в течение 5 дней выносит определение о 

принятии заявления к производству и возбуждении дела. 

Несоблюдение указанных выше требований может повлечь: 

- отказ в принятии заявления; 

- возврат заявления; 

- оставление заявления без движения. 

Отказать в принятии заявления судья вправе в случаях, предусмотренных ст. 134 ГПК РФ. Так, 
судья отказывает в принятии заявления в случае, если: 

1) заявление не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства, 
поскольку заявление рассматривается и разрешается в ином судебном порядке; заявление предъявлено в 
защиту прав, свобод или законных интересов другого лица государственным органом, органом местного 
самоуправления, организацией или гражданином, которым ГПК РФ или другими федеральными 
законами не предоставлено такое право; в заявлении, поданном от своего имени, оспариваются акты, 
которые не затрагивают права, свободы или законные интересы заявителя; 

2) имеется вступившее в законную силу решение суда по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям или определение суда о прекращении производства по делу в связи 
с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон; 

3) имеется ставшее обязательным для сторон и принятое по спору между теми же сторонами, о том 
же предмете и по тем же основаниям решение третейского суда, за исключением случаев, если суд 
отказал в выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда. 

По общему правилу отказ в принятии искового заявления препятствует повторному обращению 
заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям. На 
определение судьи об отказе в принятии заявления может быть подана частная жалоба. 
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В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.1980 N 4 "О 
некоторых вопросах практики рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей 
собственности на жилой дом" (в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1983 N 11, 
от 21.12.1993 N 11, от 25.10.1996 N 10, от 06.02.2007 N 6) <1> в принятии искового заявления о выделе 
доли и об определении порядка пользования домом, принадлежащим гражданам на праве 
собственности, не может быть отказано в случаях, когда: 

-------------------------------- 

<1> Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 - 1993. М., 1994. 
 
а) земельный участок, на котором расположен дом, изъят для государственных или 

муниципальных нужд, поскольку действующее законодательство не исключает возможность 
рассмотрения судами таких споров между собственниками, если при изъятии земельного участка не 
было прекращено их право собственности на жилой дом путем выкупа в порядке, установленном 
гражданским законодательством; 

б) собственником дома значится только истец, считающий себя лишь одним из участников общей 
собственности на дом и требующий выдела принадлежащей ему доли, так как такое право в 
соответствии со ст. 252 ГК РФ принадлежит каждому из собственников; 

в) когда истцом не представлены документы, подтверждающие право его собственности на дом 
(часть дома), поскольку непредставление документов, обосновывающих требования истца, не является 
основанием к отказу в принятии заявления, а может лишь повлечь оставление его без движения (ст. ст. 
132, 136 ГПК РФ). 

При отсутствии документов о праве собственности на дом истец вправе предъявить и требование о 
признании за ним права собственности на часть дома. 

В Определении Конституционного Суда РФ от 24.01.2006 N 3-О "По жалобе гражданина 
Коженова Александра Петровича на нарушение его конституционных прав п. 1 ч. 1 ст. 134 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации" указано следующее. 

В случае поступления в суд заявления об оспаривании нормативного правового акта суд не вправе 
своим определением отказать в принятии такого заявления со ссылкой на то, что оспариваемый акт не 
нарушает права, свободы и законные интересы заявителя; вопрос о нарушении нормативным правовым 
актом прав, свобод и законных интересов гражданина, организации должен решаться непосредственно в 
судебном заседании при разрешении гражданского дела по существу. Иное являлось бы отступлением 
от принципа равенства всех перед законом и судом, осуществления судопроизводства на основе 
состязательности и равноправия сторон и ограничением права на судебную защиту (ч. 1 ст. 19; ч. 1 ст. 
46; ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации), что недопустимо. 

В соответствии со ст. 135 ГПК РФ судья возвращает заявление в случае, если: 

1) заявителем не соблюден установленный федеральным законом для данной категории споров 
или предусмотренный договором сторон досудебный порядок урегулирования спора либо заявитель не 
представил документы, подтверждающие соблюдение досудебного порядка урегулирования спора с 
ответчиком, если это предусмотрено федеральным законом для данной категории споров или 
договором; 

2) дело неподсудно данному суду; 

3) заявление не подписано или подписано и подано лицом, не имеющим полномочий на его 
подписание и предъявление в суд; 

4) в производстве этого или другого суда либо третейского суда имеется дело по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям; 

5) до вынесения определения суда о принятии заявления к производству от заявителя поступило 
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заявление о возвращении искового заявления. 

О возвращении искового заявления судья выносит мотивированное определение. В определении 
должно быть указано: 

1) к подсудности какого суда относится данное дело, если дело неподсудно данному суду; 

2) каким образом устранить обстоятельства, препятствующие возбуждению дела. 

Определение суда должно быть вынесено в течение 5 дней со дня поступления заявления в суд и 
вручено или направлено заявителю вместе с заявлением и всеми приложенными к нему документами. 

Возвращение заявления не препятствует повторному обращению в суд к тому же ответчику, о том 
же предмете и по тем же основаниям, если заявителем будет устранено допущенное нарушение. На 
определение судьи о возвращении заявления может быть подана частная жалоба. 

Основаниями для оставления заявления без движения являются: 

1) несоблюдение требований ст. ст. 131, 132 ГПК РФ; 

2) неуплата госпошлины, в случае если заявление подлежит оплате государственной пошлиной в 
соответствии с законом. 

В соответствии со ст. 132 ГПК РФ к заявлению прилагаются: 

1) копии заявления в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

3) доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 

4) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, 
копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют; 

5) текст опубликованного нормативного или ненормативного правового акта в случае его 
оспаривания; 

6) доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором; 

7) расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 
представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

В силу ст. 136 ГПК РФ судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения 
требований, установленных в ст. ст. 131 и 132 ГПК РФ, выносит определение об оставлении заявления 
без движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для 
исправления недостатков. В случае если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, 
перечисленные в определении, заявление считается поданным в день первоначального представления 
его в суд. В противном случае заявление считается неподанным и возвращается заявителю со всеми 
приложенными к нему документами. На определение суда об оставлении искового заявления без 
движения может быть подана частная жалоба. 

Таким образом, право на обращение в суд (предъявление в суд заявления) может быть реализовано 
только при наличии определенных условий, предусмотренных гражданским процессуальным 
законодательством. Если эти условия соблюдены, суд обязан принять заявление к рассмотрению. 

 
Глава 2. ПОДГОТОВКА ДЕЛА К РАССМОТРЕНИЮ 

В СУДЕБНОМ ЗАСЕДАНИИ И СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 
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2.1. Действия судьи и лиц, участвующих в деле 
 
Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству регулируется нормами гл. 14 ГПК 

РФ, а также учитываются разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.06.2008 N 11 "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 9. 
 
При разрешении жилищных дел следует учитывать разъяснения, содержащиеся в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. N 9. 
 
Период этой стадии определяется временем вынесения определения о подготовке гражданского 

дела к судебному разбирательству и временем вынесения определения о назначении судебного 
разбирательства. Определение выносится судьей без удаления в совещательную комнату, единолично, 
без участия заинтересованных лиц. 

После принятия заявления к производству и возбуждения дела судья выносит определение о 
подготовке дела к судебному разбирательству и указывает действия, которые следует совершить 
сторонам, другим лицам, участвующим в деле, и сроки совершения этих действий для обеспечения 
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела. 

В соответствии со ст. 148 ГПК РФ задачами подготовки дел к судебному разбирательству 
являются: 

1) уточнение обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела; 

2) определение правоотношений сторон и закона, которым следует руководствоваться; 

3) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле; 

4) примирение сторон. 

Статья 149 ГПК РФ устанавливает перечень действий сторон при подготовке дела к 
судебному разбирательству. Истец или его представитель: 

1) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические основания иска; 

2) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может 
получить самостоятельно без помощи суда. 

Ответчик или его представитель: 

1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований; 

2) представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной форме 
относительно исковых требований; 

3) передает истцу или его представителю и судье доказательства, обосновывающие возражения 
относительно иска; 

4) заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может 
получить самостоятельно без помощи суда. 
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Согласно ст. 150 ГПК РФ судья: 

1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности; 

2) опрашивает истца или его представителя по существу заявленных требований и предлагает, 
если это необходимо, представить дополнительные доказательства в определенный срок; 

3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются возражения 
относительно иска и какими доказательствами эти возражения могут быть подтверждены; 

4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без 
самостоятельных требований относительно предмета спора, а также разрешает вопросы о замене 
ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых требований; 

5) принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения и разъясняет сторонам их 
право обратиться за разрешением спора в третейский суд и последствия таких действий; 

6) извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его исходе граждан или 
организации; 

7) разрешает вопрос о вызове свидетелей; 

8) назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также разрешает вопрос о привлечении к 
участию в процессе специалиста, переводчика; 

9) по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей истребует от 
организаций или граждан доказательства, которые стороны или их представители не могут получить 
самостоятельно; 

10) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц, участвующих в деле, 
осмотр на месте письменных и вещественных доказательств; 

11) направляет судебные поручения; 

12) принимает меры по обеспечению иска; 

13) в случаях, предусмотренных ст. 152 ГПК РФ, разрешает вопрос о проведении 
предварительного судебного заседания, его времени и месте; 

14) совершает иные необходимые процессуальные действия. 

Судья направляет или вручает ответчику копии заявления и приложенных к нему документов, 
обосновывающих требование истца, и предлагает представить в установленный им срок доказательства 
в обоснование своих возражений. Судья разъясняет, что непредставление ответчиком доказательств и 
возражений в установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в деле 
доказательствам. 

Одним из вопросов, подлежащих выяснению на этой стадии, является вопрос о лицах, 
участвующих в деле. 

В соответствии с п. п. 17, 18, 23, 24, 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24.06.2008 N 11 "О подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" <1> состав лиц, 
участвующих в деле, указан в ст. 34 ГПК РФ. Возможность участия тех или иных лиц в процессе по 
конкретному делу определяется характером спорного правоотношения и наличием материально-
правового интереса. Поэтому определение возможного круга лиц, которые должны участвовать в деле, 
начинается с анализа правоотношений и установления конкретных носителей прав и обязанностей. С 
учетом конкретных обстоятельств дела судья разрешает вопрос о составе лиц, участвующих в деле, то 
есть о сторонах, третьих лицах - по делам, рассматриваемым в порядке искового производства; 
заявителях, заинтересованных лицах - по делам особого производства и по делам, вытекающим из 
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публичных правоотношений, а также об участниках, содействующих рассмотрению дела, - 
представителях сторон и третьих лиц, экспертах, специалистах, переводчиках, свидетелях. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 9. 
 
Следует иметь в виду, что ряд субъектов из перечисленных в ст. 34 ГПК РФ не имеют по делу 

материально-правового интереса, а обладают лишь процессуальным интересом к его исходу (прокурор, 
органы государственной власти, органы местного самоуправления), но они отнесены законом к числу 
лиц, участвующих в деле, что необходимо учитывать при разрешении вопроса о составе лиц, 
участвующих в деле. 

Согласно ст. 149 ГПК РФ кроме сторон или их представителей действия при подготовке дела к 
судебному разбирательству могут совершать и другие лица, участвующие в деле, в частности третьи 
лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет спора; лица, выступающие от своего имени в 
защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, а именно: прокурор, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, организации или граждане (ст. ст. 4, 45, 46 ГПК РФ). 
Например, наряду с лицом, в интересах которого начато дело и которое участвует в нем в качестве истца 
(ч. 2 ст. 38 ГПК РФ), в совершении предусмотренных ст. 149 ГПК РФ действий должно участвовать и 
лицо, по инициативе которого возбуждено дело. 

При обращении в суд прокурора, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, организаций или граждан в защиту прав, свобод и законных интересов других лиц, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований (ст. ст. 45, 46 ГПК РФ) прокурор, органы государственной власти и другие 
лица, которым законом предоставлено право защищать интересы других лиц, участвуют в подготовке 
дела к судебному разбирательству и судья разъясняет им их права и обязанности в процессе. Указанные 
лица, обратившиеся в защиту интересов других лиц, пользуются всеми процессуальными правами и 
несут все процессуальные обязанности истца, за исключением права на заключение мирового 
соглашения. Кроме того, они освобождаются от обязанности несения судебных расходов. 

Разрешение при подготовке дела к судебному разбирательству вопроса о вступлении в дело 
соистцов, соответчиков и третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно 
предмета спора (п. 4 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ), необходимо для правильного определения состава лиц, 
участвующих в деле. Невыполнение этой задачи в стадии подготовки может привести к принятию 
незаконного решения, поскольку разрешение вопроса о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к 
участию в деле, является существенным нарушением норм процессуального права, влекущим 
безусловную отмену решения суда в апелляционном и кассационном порядке (ч. 1 ст. 330, п. 4 ч. 2 ст. 
364 ГПК РФ). 

Следует иметь в виду, что в случае предъявления иска не всеми лицами, которым принадлежит 
оспариваемое право, судья не вправе привлечь таких лиц к участию в деле в качестве соистцов без их 
согласия, поскольку в соответствии с принципом диспозитивности лицо, которому принадлежит право 
требования, распоряжается своими правами по своему усмотрению. Судья должен известить таких лиц 
об имеющемся в суде деле. 

Если при подготовке дела судья придет к выводу, что иск предъявлен не к тому лицу, которое 
должно отвечать по иску, он с соблюдением правил ст. 41 ГПК РФ по ходатайству ответчика может 
произвести замену ответчика. Такая замена производится по ходатайству или с согласия истца. После 
замены ненадлежащего ответчика подготовка дела проводится с самого начала. Если истец не согласен 
на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, подготовка дела, а затем его рассмотрение 
проводятся по предъявленному иску. При предъявлении иска к части ответчиков суд не вправе по своей 
инициативе и без согласия истца привлекать остальных ответчиков к участию в деле в качестве 
соответчиков. Суд обязан разрешить дело по тому иску, который предъявлен, и только в отношении тех 
ответчиков, которые указаны истцом. Только в случае невозможности рассмотрения дела без участия 
соответчика или соответчиков в связи с характером спорного правоотношения суд привлекает его или 
их к участию в деле по своей инициативе (ч. 3 ст. 40 ГПК РФ). Мотивы, по которым суд признал 
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невозможным рассмотреть данное дело без указанных лиц, должны быть приведены в определении, 
копия которого вместе с копией искового заявления направляется привлеченным лицам. 

При замене ненадлежащего ответчика надлежащим необходимо учитывать, что дело может 
рассматриваться тем же судом, если с учетом нового ответчика его подсудность не изменилась. 

Если подсудность дела изменилась (например, ответчик находится на территории юрисдикции 
другого суда), дело, исходя из положений, закрепленных в ч. 1 ст. 47 Конституции Российской 
Федерации, должно быть передано в суд, которому оно стало подсудно. 

Замену ненадлежащего ответчика и действия, связанные с заменой, необходимо отразить в 
протоколе. Протокол совершения процессуальных действий должен соответствовать требованиям ст. ст. 
229 и 230 ГПК РФ. Эти действия следует совершать по правилам ст. 152 ГПК РФ. 

Закон допускает вступление в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, до вынесения судебного постановления судом первой инстанции (ч. 1 ст. 
42 ГПК РФ). Разрешая при подготовке дела к судебному разбирательству вопрос об участии этих лиц в 
процессе, судья выносит определение о признании их третьими лицами или об отказе в признании их 
третьими лицами. При вступлении в дело третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования 
относительно предмета спора, подготовку дела следует проводить с самого начала, поскольку они 
пользуются всеми правами и несут все обязанности истцов. 

Вопрос о том, кто является заинтересованным в исходе дела лицом, которое судья должен 
известить о находящемся в производстве деле, времени и месте его разбирательства (п. 6 ч. 1 ст. 150 
ГПК РФ), определяется характером дела и его конкретными обстоятельствами. 

Такими лицами могут являться как граждане, так и организации, на права и обязанности которых 
может повлиять решение суда (например, наследник по закону при споре о наследстве между другими 
наследниками). 

Указанные лица в делах искового производства могут занять в процессе положение третьих лиц, 
заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора (ст. 42 ГПК РФ), а по делам 
особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений, - положение 
заинтересованных лиц. 

Важное значение имеет и вопрос об определении предмета доказывания и о доказательствах. 

Предмет доказывания определяется характером возникновения правоотношения, материальной 
нормой, подлежащей применению, и другими условиями. 

Предмет доказывания определяется на стадии принятия заявления и возбуждения гражданского 
дела, подготовки дела к судебному разбирательству. 

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о 
фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих 
требования и возражения сторон, а также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела. 

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, 
письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов. 

Доказательства, полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть 
положены в основу решения суда. 

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания 
своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

Суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их 
доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на какие-либо из них не 
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ссылались. 

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. Суд вправе 
предложить им представить дополнительные доказательства. В случае если представление необходимых 
доказательств для этих лиц затруднительно, суд по их ходатайству оказывает содействие в собирании и 
истребовании доказательств. 

В ходатайстве об истребовании доказательства должно быть обозначено доказательство, а также 
указано, какие обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 
могут быть подтверждены или опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие 
получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает стороне запрос для 
получения доказательства или запрашивает доказательство непосредственно. Лицо, у которого 
находится истребуемое судом доказательство, направляет его в суд или передает на руки лицу, 
имеющему соответствующий запрос, для представления в суд. 

Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для рассмотрения и разрешения 
дела. 

Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены 
определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими 
доказательствами. 

Обстоятельства, признанные судом общеизвестными, не нуждаются в доказывании. 

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным постановлением по ранее 
рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные обстоятельства не доказываются вновь и не 
подлежат оспариванию при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица. 

При рассмотрении гражданского дела обстоятельства, установленные вступившим в законную 
силу решением арбитражного суда, не должны доказываться и не могут оспариваться лицами, если они 
участвовали в деле, которое было разрешено арбитражным судом. 

Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу обязателен для суда, 
рассматривающего дело о гражданско-правовых последствиях действий лица, в отношении которого 
вынесен приговор суда, по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом. 

Лица, участвующие в деле, имеющие основания опасаться, что представление необходимых для 
них доказательств окажется впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить суд об 
обеспечении этих доказательств. 

Суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. 

Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, 
а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. 

Результаты оценки доказательств суд обязан отразить в решении, в котором приводятся мотивы, 
по которым одни доказательства приняты в качестве средств обоснования выводов суда, другие 
доказательства отвергнуты судом, а также основания, по которым одним доказательствам отдано 
предпочтение перед другими. 

При оценке документов или иных письменных доказательств суд обязан с учетом других 
доказательств убедиться в том, что такие документ или иное письменное доказательство исходят от 
органа, уполномоченного представлять данный вид доказательств, подписаны лицом, имеющим право 
скреплять документ подписью, содержат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида 
доказательств. 



При оценке копии документа или иного письменного доказательства суд проверяет, не произошло 
ли при копировании изменение содержания копии документа по сравнению с его оригиналом, с 
помощью какого технического приема выполнено копирование, гарантирует ли копирование 
тождественность копии документа и его оригинала, каким образом сохранялась копия документа. 

Суд не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией документа 
или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду оригинал документа, и 
представленные каждой из спорящих сторон копии этого документа не тождественны между собой, и 
невозможно установить подлинное содержание оригинала документа с помощью других доказательств 
(ст. ст. 55 - 67 ГПК РФ). 

Отметим, что стадия подготовки дела к судебному разбирательству является 
самостоятельной стадией гражданского процесса, которая обязательна по всем гражданским делам и 
проводится с учетом как общих требований, предъявляемых ГПК РФ к данной стадии, так и с учетом 
требований, отражающих особенности подготовки по отдельным категориям дел и отдельным видам 
судопроизводства. 

Надо полагать, что в стадии подготовки дела к судебному разбирательству должны быть 
представлены все необходимые доказательства. 

На стадии подготовки дела к судебному разбирательству возможно рассмотреть вопрос об 
обеспечительных мерах, предусмотренных гл. 13 ГПК РФ. Статьей 139 ГПК РФ установлены основания 
для обеспечения иска. По заявлению лиц, участвующих в деле, судья или суд может принять меры по 
обеспечению иска. Обеспечение иска допускается во всяком положении дела, если непринятие мер по 
обеспечению иска может затруднить или сделать невозможным исполнение решения суда. В 
соответствии со ст. 140 ГПК РФ мерами по обеспечению иска могут быть: 

1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или других 
лиц; 

2) запрещение ответчику совершать определенные действия; 

3) запрещение другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора, в 
том числе передавать имущество ответчику или выполнять по отношению к нему иные обязательства; 

4) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении 
имущества от ареста (исключении из описи); 

5) приостановление взыскания по исполнительному документу, оспариваемому должником в 
судебном порядке. 

В необходимых случаях судья или суд может принять иные меры по обеспечению иска, которые 
отвечают целям, указанным в ст. 139 ГПК РФ. Судьей или судом может быть допущено несколько мер 
по обеспечению иска. 

Суд также должен провести предварительное судебное заседание на основании ст. 152 ГПК РФ, 
согласно которой предварительное судебное заседание имеет своей целью процессуальное закрепление 
распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке дела к судебному разбирательству, 
определение обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 
определение достаточности доказательств по делу, исследование фактов пропуска сроков обращения в 
суд и сроков исковой давности. Предварительное судебное заседание проводится судьей единолично. 
Стороны извещаются о времени и месте предварительного судебного заседания. Стороны в 
предварительном судебном заседании имеют право представлять доказательства, приводить доводы, 
заявлять ходатайства (ч. 2 ст. 152 ГПК РФ). 

По сложным делам с учетом мнения сторон судья может назначить срок проведения 
предварительного судебного заседания, выходящий за пределы установленных ГПК РФ сроков 
рассмотрения и разрешения дел (ч. 3 ст. 152 ГПК РФ). Также при наличии обстоятельств, 
предусмотренных ст. ст. 215, 216, 220, абз. 2 - 6 ст. 222 ГПК РФ, производство по делу в 
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предварительном судебном заседании может быть приостановлено или прекращено, заявление 
оставлено без рассмотрения (ч. 4 ст. 152 ГПК РФ). 

О приостановлении, прекращении производства по делу, об оставлении заявления без 
рассмотрения выносится определение суда. На определение суда может быть подана частная жалоба (ч. 
5 ст. 152 ГПК РФ). 

В предварительном судебном заседании может рассматриваться возражение ответчика 
относительно пропуска истцом без уважительных причин срока исковой давности для защиты права и 
установленного федеральным законом срока обращения в суд (ч. 6 ст. 152 ГПК РФ). 

При установлении факта пропуска без уважительных причин срока исковой давности или срока 
обращения в суд судья принимает решение об отказе в иске без исследования иных фактических 
обстоятельств по делу. 

В соответствии с п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11 "О 
подготовке гражданских дел к судебному разбирательству" <1> в стадии подготовки дела к 
судебному разбирательству истец может отказаться от иска, стороны могут заключить мировое 
соглашение или договор о передаче спора на разрешение третейского суда. Поскольку разрешение 
вопроса о принятии отказа от иска и утверждении мирового соглашения сторон в стадии подготовки не 
отличается от соответствующей процедуры при судебном разбирательстве (ст. 173 ГПК РФ), такие 
распорядительные действия сторон могут быть процессуально закреплены в предварительном судебном 
заседании. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. N 9. 
 
Разрешение вопроса о принятии отказа от иска и утверждении мирового соглашения сторон в 

стадии подготовки не отличается от соответствующих действий судьи при судебном разбирательстве 
(ст. 173 ГПК РФ). 

Отказ истца от иска, как и мировое соглашение сторон, не является для судьи обязательным. Если 
эти действия противоречат закону или нарушают права и охраняемые законом интересы других лиц, 
отказ от иска не принимается, о чем судьей выносится мотивированное определение с соблюдением 
требований, предусмотренных ст. ст. 224, 225 ГПК РФ. 

При заключении сторонами договора о передаче спора на разрешение третейского суда судья 
применительно к правилам, предусмотренным ч. 4 ст. 152 и ст. 222 ГПК РФ, оставляет исковое 
заявление без рассмотрения. Заявление о соглашении сторон о передаче спора в третейский суд по 
аналогии с правилами ст. 173 ГПК РФ следует занести в протокол и получить подписи под ним обеих 
сторон, а при подаче сторонами соответствующего письменного заявления - приобщить его к делу. 
Следует также разъяснить предусмотренные ст. 223 ГПК РФ последствия оставления заявления без 
рассмотрения. 

Суд при подготовке дела или во время его разбирательства в суде первой инстанции может 
допустить по ходатайству или с согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим. После 
замены ненадлежащего ответчика надлежащим подготовка и рассмотрение дела производятся с самого 
начала. 

В случае если истец не согласен на замену ненадлежащего ответчика другим лицом, суд 
рассматривает дело по предъявленному иску. 

 
2.2. Некоторые общие вопросы судебного разбирательства 

 
Вопросам судебного разбирательства посвящена гл. 15 ГПК РФ. 

Лица, участвующие в деле, в период судебного разбирательства путем активных процессуальных 
действий состязаются с целью обоснования своих требований и возражений, реализуют свои 
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процессуальные права и исполняют обязанности. 

В процессе судебного разбирательства устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для 
дела. 

Разбирательство гражданского дела происходит в судебном заседании с обязательным извещением 
лиц, участвующих в деле, о времени и месте заседания. 

Судебное разбирательство - такое процессуальное правоотношение, в котором лица, участвующие 
в деле, и суд реализуют предоставленные им процессуальные возможности и исполняют 
процессуальные обязанности с целью урегулирования спора, разрешения иного требования, принятия 
законного и обоснованного решения. 

Основанием судебного разбирательства является вынесение судом определения о назначении 
судебного заседания. 

Началом данной стадии является открытие председательствующим судебного заседания 
(подготовительная часть судебного заседания). 

Заканчивается эта стадия вынесением судебного акта (решения, постановления, определения). 

На этой стадии также необходимо исходить из того, что Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод в ст. 6 провозглашает право на справедливое судебное разбирательство, в частности, 
каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях имеет право на справедливое и 
публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным 
на основании закона. Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не 
допускаться на судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, 
общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также когда 
того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или - в той мере, в 
какой это, по мнению суда, строго необходимо - при особых обстоятельствах, когда гласность нарушала 
бы интересы правосудия <1>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163. 
 
Судебное разбирательство происходит в открытом, а в исключительных случаях в закрытом 

судебном заседании, состоящем из четырех частей: 

1) подготовительная часть; 

2) исследование обстоятельств дела; 

3) судебные прения, реплики; 

4) вынесение и оглашение судебного акта. 

Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня 
поступления заявления в суд, если иные сроки рассмотрения и разрешения дел не установлены ГПК РФ, 
а мировым судьей до истечения месяца со дня принятия заявления к производству. 

Дела о восстановлении на работе, о взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются до 
истечения месяца. 

Федеральными законами могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения и разрешения 
отдельных категорий гражданских дел. 

Судья, рассматривающий дело единолично, выполняет обязанности председательствующего. При 
коллегиальном рассмотрении дела в районном суде председательствует судья или председатель этого 

consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21500F48CE386521045B9DC41187E17F116D8A9007549F4J1s9K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21702F189E4850F1A4DE0D0431FJ7s1K


суда, в заседаниях других судов - судья, председатель или заместитель председателя соответствующего 
суда. 

Председательствующий руководит судебным заседанием, создает условия для всестороннего и 
полного исследования доказательств и обстоятельств дела, устраняет из судебного разбирательства все, 
что не имеет отношения к рассматриваемому делу. В случае возражений кого-либо из участников 
процесса относительно действий председательствующего эти возражения заносятся в протокол 
судебного заседания. Председательствующий дает разъяснения относительно своих действий, а при 
коллегиальном рассмотрении дела разъяснения даются всем составом суда. 

Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказательства по делу: 
заслушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, заключения экспертов, 
консультации и пояснения специалистов, ознакомиться с письменными доказательствами, осмотреть 
вещественные доказательства, прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи. 

Разбирательство дела происходит устно и при неизменном составе судей. В случае замены одного 
из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство должно быть произведено с самого начала. 

Судебное заседание по каждому делу происходит непрерывно, за исключением времени, 
назначенного для отдыха. До окончания рассмотрения начатого дела или до отложения его 
разбирательства суд не вправе рассматривать другие гражданские, уголовные и административные дела. 

Председательствующий разъясняет лицам, участвующим в деле, их процессуальные права и 
обязанности. 

Ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с разбирательством дела, 
разрешаются на основании определений суда после заслушивания мнений других лиц, участвующих в 
деле. 

Рассмотрение дела по существу начинается докладом председательствующего или кого-либо из 
судей. Затем председательствующий выясняет, поддерживает ли истец свои требования, признает ли 
ответчик требования истца и не желают ли стороны закончить дело заключением мирового соглашения 
или провести процедуру медиации. 

Заявление истца об отказе от иска, признание иска ответчиком и условия мирового соглашения 
сторон заносятся в протокол судебного заседания и подписываются истцом, ответчиком или обеими 
сторонами. В случае если отказ от иска, признание иска или мировое соглашение сторон выражены в 
адресованных суду заявлениях в письменной форме, эти заявления приобщаются к делу, на что 
указывается в протоколе судебного заседания. 

Суд разъясняет истцу, ответчику или сторонам последствия отказа от иска, признания иска или 
заключения мирового соглашения сторон. 

При отказе истца от иска и принятии его судом или утверждении мирового соглашения сторон суд 
выносит определение, которым одновременно прекращается производство по делу. В определении суда 
должны быть указаны условия утверждаемого судом мирового соглашения сторон. При признании 
ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом 
требований. 

В случае непринятия судом отказа истца от иска, признания иска ответчиком или неутверждения 
мирового соглашения сторон суд выносит об этом определение и продолжает рассмотрение дела по 
существу. 

После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его стороне третьего 
лица, ответчика и участвующего на его стороне третьего лица, а затем других лиц, участвующих в деле. 
Прокурор, представители государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, 
граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, дают объяснения 
первыми. Лица, участвующие в деле, вправе задавать друг другу вопросы. Судьи вправе задавать 
вопросы лицам, участвующим в деле, в любой момент дачи ими объяснений. 



После исследования всех доказательств председательствующий предоставляет слово для 
заключения по делу прокурору, представителю государственного органа или представителю органа 
местного самоуправления, участвующим в процессе в соответствии с ч. 3 ст. 45 и со ст. 47 ГПК РФ, 
выясняет у других лиц, участвующих в деле, их представителей, не желают ли они выступить с 
дополнительными объяснениями. При отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет 
рассмотрение дела по существу законченным и суд переходит к судебным прениям. 

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их представителей. В судебных 
прениях первым выступает истец, его представитель, затем - ответчик, его представитель. 

После принятия и подписания решения суд возвращается в зал заседания, где 
председательствующий или один из судей объявляет решение суда. Затем председательствующий устно 
разъясняет содержание решения суда, порядок и срок его обжалования. 

При объявлении только резолютивной части решения суда председательствующий обязан 
разъяснить, когда лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться с мотивированным 
решением суда (ст. ст. 154 - 193 ГПК РФ). 

 
2.3. Обстоятельства, имеющие значение для дела 

 
Уже на стадии принятия заявления следует определиться с обстоятельствами, имеющими 

значение для дела. Если же ситуация, опыт, профессиональные навыки не позволили это сделать, 
то необходимо впоследствии при подготовке дела к судебному разбирательству, а также в период 
судебного разбирательства устранить недостатки. Отметим, что такое запоздалое определение 
обстоятельств не может быть одобрено не только по причине возможной волокиты, но и в связи с 
последующим возможным неправильным применением норм жилищного законодательства. 

Для определения обстоятельств, имеющих значение для дела, судье следует исходить из: 

- существа утверждений и возражений (предмет, основание иска, суть возражений, предмет, 
основания встречного иска); 

- правового положения лиц, участвующих в деле; 

- норм материального права, подлежащих применению; 

- иных обстоятельств, определяемых в зависимости от ситуации и специфики жилищных 
правоотношений. 

Приведем обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, по некоторым 
категориям дел. 

Обстоятельствами, имеющими значение для дела, по спорам о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение являются: 

- правовой режим помещения (жилое, нежилое и др. специфика); 

- наличие либо отсутствие условий, при которых перевод жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое не допускается; 

- обратилось ли лицо, желающее осуществить перевод, в надлежащий орган; 

- предоставлены ли все из предусмотренных ст. 23 ЖК РФ документы; 

- мотивирован ли отказ в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое; 

- отнесены ли указанные в решении об отказе в переводе мотивы к числу оснований для отказа в 
переводе жилых помещений в нежилые или нежилых помещений в жилые; 
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- другие обстоятельства. 

По спорам о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения: 

- действительно ли произведены перепланировка и (или) переустройство; 

- принималось ли органом, осуществляющим согласование, решение о согласовании либо об 
отказе в согласовании; 

- причины отказа в согласовании; 

- соответствие переустройства и (или) перепланировки проекту; 

- соблюдение технических, санитарных, иных норм и правил; 

- какое право нарушено либо создана угроза нарушения конкретного права; 

- не имеется ли возможность устранить допущенное нарушение, угрозу нарушения путем 
проведения дополнительных работ; 

- сроки устранения нарушений и стоимость работ по устранению нарушений; 

- причины, вследствие которых жилое помещение не приведено в прежнее состояние; 

- основания и законность принятия решения о продаже жилого помещения с публичных торгов; 

- основания и законность решения о расторжении договора найма; 

- не являлись ли перепланировка и (или) переустройство самовольными; 

- другие, в зависимости от спорной ситуации. 

По спорам о выселении обстоятельства определяются в зависимости от характера возникшего 
правоотношения, правового положения его участников, вида жилищного фонда, правового режима 
жилого помещения, вида права на жилое помещение, подлежащей применению нормы права и др. 

По спорам о выселении по основанию, предусмотренному ст. 35 ЖК РФ: 

1) основания возникновения права собственности, иных прав на жилое помещение у собственника, 
членов его семьи, иных лиц (жилищный акт органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, судебное решение, членство в ЖК, ЖСК, иные основания). У иных граждан, 
проживающих в принадлежащем собственнику жилом помещении: 

- у членов семьи и бывших членов семьи; 

- соглашение, брак, родство, иждивенчество, фактический брак, свойство (зять, сноха, свекровь, 
свекор и др.), фактическая гражданская связь (отчим, мачеха, падчерица, пасынок), юридическая связь 
(патронаж, опека, попечительство, приемная семья, усыновление); 

- у отказа получателей: завещательный отказ, свидетельство о праве на наследство, акт 
регистрации; 

- у получателей ренты: договор ренты (пожизненное содержание с иждивением); 

- у других лиц: фактическая, юридическая связь; 

2) вселение в установленном законом порядке; 

3) прекращение семейных отношений; 
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4) истечение срока пользования; 

5) вид права, в том числе права, которым собственник обязан наделить выселяемое 
уполномоченное лицо на предоставленное жилое помещение; 

6) использование жилого помещения не по назначению, бесхозяйственное обращение с жилым 
помещением, разрушение жилого помещения; систематическое нарушение прав и законных интересов 
соседей; 

7) наличие предупреждения об устранении нарушения и др. 

В случаях, когда речь идет о правах ребенка на жилое помещение, названные правила и, в 
частности, предусмотренные ст. 35 ЖК РФ не могут быть применены. В этих случаях следует 
обязанность по устранению недостатков возлагать на законных представителей и (или) органы опеки и 
попечительства. 

По спорам о выселении по основанию, предусмотренному ст. 90 ЖК РФ: 

- является ли ответчик нанимателем жилого помещения или членом семьи нанимателя; 

- заключен ли договор социального найма жилого помещения; 

- какие лица указаны в договоре социального найма жилого помещения; 

- установлена ли плата за жилое помещение; 

- вносит ли ответчик плату за жилое помещение; 

- имеется ли задолженность сроком более шести месяцев; при этом суд выясняет, с какого момента 
возникает задолженность по оплате, то есть с какого момента ответчика следует считать просрочившим 
исполнение обязанности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги; 

- установлена ли вина ответчика в невнесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, 
в том числе имел ли ответчик реальную возможность вносить плату. 

Представляется, что выселение ребенка по правилам, предусмотренным ст. 90 ЖК РФ, 
недопустимо. В этом случае должен применяться иной механизм оплаты жилья и коммунальных услуг. 
Например, путем возложения такой обязанности на алиментообязанное лицо, законного представителя, 
орган опеки и попечительства. 

По спорам о выселении по основаниям, предусмотренным ст. 91 ЖК РФ: 

- является ли ответчик нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения; 

- использует ли ответчик жилое помещение не по назначению, нарушает ли систематически права 
и законные интересы соседей, бесхозяйственно ли обращается с жилым помещением; 

- допускает ли разрушение жилого помещения; 

- предупреждался ли ответчик наймодателем жилого помещения о необходимости устранить 
нарушения; 

- назначался ли наймодателем срок для проведения ремонта жилого помещения (если нарушение 
правил пользования повлекло разрушение жилого помещения); 

- являлся ли данный срок разумным; 

- устранил ли наниматель и члены его семьи допущенные нарушения после предупреждения 
наймодателем; 

consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31FJ5sCK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F41FJ5sCK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F41FJ5sCK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F41FJ5sEK


- имеется ли вина нанимателя и членов его семьи в неустранении нарушений. 

Применяя ч. 2 ст. 91 ЖК РФ, необходимо выяснять: 

- факт лишения родительских прав; 

- факт невозможности совместного проживания ребенка и лишенного родительских прав лица в 
одном жилом помещении; 

- поведение лица, лишенного родительских прав, и не имеется ли возможность исправить это 
поведение; 

- наличие иного жилого помещения и др. 

По спорам о выселении из жилых помещений специализированного жилого фонда: 

- правовой режим жилого помещения: является ли оно специализированным (отнесено ли оно к 
специализированному в установленном порядке в соответствии с Правилами отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 26.01.2006 N 42 <1>); 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. 2006. N 6. Ст. 697. 
 
- заключен ли договор найма жилого помещения специализированного жилого фонда (с учетом 

требований Постановления Правительства РФ от 26.01.2006 N 42 "Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма 
специализированных жилых помещений"); 

- действителен ли договор найма специализированного жилого помещения, мог ли он быть 
заключен с ответчиком, имели ли место трудовые отношения с ответчиком, служба или обучение и т.п.; 

- является ли истец наймодателем; 

- имеются ли предусмотренные законом основания для выселения. 

По спорам о прекращении права пользования жилым помещением: 

- наличие ранее семейных отношений между истцом и ответчиком; 

- прекращение семейных отношений; 

- отсутствие соглашения о порядке пользования жилым помещением между собственником и 
бывшим членом его семьи; 

- отсутствие (наличие) у бывшего члена семьи собственника оснований приобретения или 
осуществления права пользования иным жилым помещением; 

- имущественное положение бывшего члена семьи собственника; 

- другие обстоятельства, свидетельствующие о возможности бывшего члена семьи обеспечить себя 
иным жилым помещением; 

- причины, вследствие которых ответчики не пользовались жилым помещением; 

- срок, в течение которого ответчики не пользовались жилым помещением. 

Применительно к жилому помещению, находящемуся в доме ЖСК, ЖК, обстоятельствами, 
имеющими значение, могут быть следующие: 
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- исключение из членов ЖСК, ЖК (п. 3 ст. 130 ЖК РФ); 

- невыплата полностью паевого взноса; 

- другие, определяемые в зависимости от конкретной ситуации. 

Обстоятельствами, имеющими значение для разрешения спора о неприобретении права 
пользования, являются: 

- неосуществление права на жилое помещение в рамках сроков для его реализации; 

- недействительность оснований (титулов), по которым произошло вселение; 

- незаконное вселение; 

- другие обстоятельства, определяемые в зависимости от конкретной ситуации. 

По спорам о приватизации: 

- объективное выражение воли на приватизацию; 

- отсутствие или наличие препятствий для приватизации; 

- правовой режим жилого помещения; 

- лица, имеющие право на жилое помещение; 

- основания для отказа в приватизации и др. 

По искам о признании права пользования жилым помещением: 

- являются ли ответчики членами семьи нанимателя; 

- основания и условия вселения в жилое помещение. 

При определении круга лиц, относящихся к нетрудоспособным иждивенцам, судам надлежит 
руководствоваться п. п. 2, 3 ст. 9 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", содержащими перечень нетрудоспособных лиц, а также понятие нахождения 
лица на иждивении. 

Под ведением общего хозяйства, являющимся обязательным условием признания членами семьи 
нанимателя других родственников и нетрудоспособных иждивенцев, следует, в частности, понимать 
наличие у нанимателя и указанных лиц совместного бюджета, общих расходов на приобретение 
продуктов питания, имущества для совместного пользования и т.п. 

Для признания других родственников и нетрудоспособных иждивенцев членами семьи 
нанимателя требуется также выяснить содержание волеизъявления нанимателя (других членов его 
семьи) в отношении их вселения в жилое помещение: вселялись ли они для проживания в жилом 
помещении как члены семьи нанимателя, или жилое помещение предоставлено им для проживания по 
иным основаниям (договор поднайма, временные жильцы). В случае спора факт вселения лица в 
качестве члена семьи нанимателя либо по иному основанию может быть подтвержден любыми 
доказательствами (ст. 55 ГПК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 69 ЖК РФ членами семьи нанимателя могут быть признаны и иные 
лица, но лишь в исключительных случаях и только в судебном порядке. Решая вопрос о 
возможности признания иных лиц членами семьи нанимателя (например, лица, проживающего 
совместно с нанимателем без регистрации брака), суду необходимо выяснить, были ли эти лица вселены 
в жилое помещение в качестве члена семьи нанимателя или в ином качестве, вели ли они с нанимателем 
общее хозяйство, в течение какого времени они проживают в жилом помещении, имеют ли они право на 
другое жилое помещение и не утрачено ли ими такое право. 
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По искам о признании не приобретшими права на жилое помещение: 

- основания регистрации в жилом помещении; 

- причины, ставшие препятствием для реализации права пользования и вселения; 

- характер нарушения законодательства при вселении в жилое помещение; 

- законность основания возникновения права пользования жилым помещением; 

- вид права на жилое помещение; 

- наличие другого жилого помещения; 

- срок осуществления права на вселение; 

- другие обстоятельства, определяемые в конкретной ситуации. 
 

2.4. Судебное решение 
 
Постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу, принимается 

именем Российской Федерации в форме решения суда. 

Решение суда принимается в совещательной комнате, где могут находиться только судья, 
рассматривающий дело, или судьи, входящие в состав суда по делу. Присутствие иных лиц в 
совещательной комнате не допускается. 

Совещание судей происходит в порядке, предусмотренном ст. 15 ГПК РФ. Судьи не могут 
разглашать суждения, высказывавшиеся во время совещания. 

В соответствии со ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ решение суда должно быть законным и обоснованным. 
Суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном 
заседании. 

При принятии решения суд оценивает доказательства, определяет, какие обстоятельства, имеющие 
значение для рассмотрения дела, установлены и какие обстоятельства не установлены, каковы 
правоотношения сторон, какой закон должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск 
удовлетворению. 

Суд, признав необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения 
дела, или исследовать новые доказательства, выносит определение о возобновлении судебного 
разбирательства. После окончания рассмотрения дела по существу суд вновь заслушивает судебные 
прения. 

Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пределы 
заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом. 

Решение суда подписывается судьей при единоличном рассмотрении им дела или всеми судьями 
при коллегиальном рассмотрении дела, в том числе судьей, оставшимся при особом мнении. 
Исправления, внесенные в решение суда, должны быть удостоверены подписями судей. 

Решение суда состоит из вводной, описательной, мотивировочной и резолютивной частей. 

В вводной части решения суда должны быть указаны дата и место принятия решения суда, 
наименование суда, принявшего решение, состав суда, секретарь судебного заседания, стороны, другие 
лица, участвующие в деле, их представители, предмет спора или заявленное требование. 

Описательная часть решения суда должна содержать указание на требование истца, возражения 
ответчика и объяснения других лиц, участвующих в деле. 
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В мотивировочной части решения суда должны быть указаны обстоятельства дела, установленные 
судом; доказательства, на которых основаны выводы суда об этих обстоятельствах; доводы, по которым 
суд отвергает те или иные доказательства; законы, которыми руководствовался суд. 

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано 
только на признание иска и принятие его судом. 

В случае отказа в иске в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока исковой 
давности или срока обращения в суд в мотивировочной части решения суда указывается только на 
установление судом данных обстоятельств. 

Резолютивная часть решения суда должна содержать выводы суда об удовлетворении иска либо об 
отказе в удовлетворении иска полностью или в части, указание на распределение судебных расходов, 
срок и порядок обжалования решения суда. 

Согласно ст. ст. 200 - 202 ГПК РФ после объявления решения суд, принявший решение по делу, не 
вправе отменить или изменить его. Суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, 
участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки или явные арифметические 
ошибки. Вопрос о внесении исправлений в решение суда рассматривается в судебном заседании. Лица, 
участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является 
препятствием к разрешению вопроса о внесении исправлений в решение суда. 

На определение суда о внесении исправлений в решение суда может быть подана частная жалоба. 

Суд, принявший решение по делу, может по своей инициативе или по заявлению лиц, 
участвующих в деле, принять дополнительное решение суда в случае, если: 

1) по какому-либо требованию, по которому лица, участвующие в деле, представляли 
доказательства и давали объяснения, не было принято решение суда; 

2) суд, разрешив вопрос о праве, не указал размер присужденной суммы, имущество, подлежащее 
передаче, или действия, которые обязан совершить ответчик; 

3) судом не разрешен вопрос о судебных расходах. 

Вопрос о принятии дополнительного решения суда может быть поставлен до вступления в 
законную силу решения суда. Дополнительное решение принимается судом после рассмотрения 
указанного вопроса в судебном заседании и может быть обжаловано. Лица, участвующие в деле, 
извещаются о времени и месте судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к 
рассмотрению и разрешению вопроса о принятии дополнительного решения суда. 

На определение суда об отказе в принятии дополнительного решения суда может быть подана 
частная жалоба. 

В случае неясности решения суд, принявший его, по заявлению лиц, участвующих в деле, 
судебного пристава-исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания. 
Разъяснение решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение 
которого решение суда может быть принудительно исполнено. Вопрос о разъяснении решения суда 
рассматривается в судебном заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте 
судебного заседания, однако их неявка не является препятствием к рассмотрению и разрешению вопроса 
о разъяснении решения суда. На определение суда о разъяснении решения суда может быть подана 
частная жалоба. 

Поскольку ст. 202 ГПК РФ предоставляет суду возможность разъяснить решение, не изменяя его 
содержания, суд не может под видом разъяснения изменить, хотя бы частично, существо решения, а 
должен только изложить его же в более полной и ясной форме <1>. 

-------------------------------- 
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<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2004. N 2. 
 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении" 

содержит разъяснения, касающиеся решения суда. 

Исходя из того что решение является актом правосудия, окончательно разрешающим дело, его 
резолютивная часть должна содержать исчерпывающие выводы, вытекающие из установленных в 
мотивировочной части фактических обстоятельств. 

В связи с этим в ней должно быть четко сформулировано, что именно постановил суд как по 
первоначально заявленному иску, так и по встречному требованию, если оно было заявлено (ст. 138 ГПК 
РФ), кто, какие конкретно действия и в чью пользу должен произвести, за какой из сторон признано 
оспариваемое право. Судом должны быть разрешены и другие вопросы, указанные в законе, с тем чтобы 
решение не вызывало затруднений при исполнении (ч. 5 ст. 198, ст. ст. 204 - 207 ГПК РФ). При отказе в 
заявленных требованиях полностью или частично следует точно указывать, кому, в отношении кого и в 
чем отказано. 

В силу ст. 194 ГПК РФ в форме решения принимаются лишь те постановления суда первой 
инстанции, которыми дело разрешается по существу, а круг вопросов, составляющих содержание 
решения, определен ст. ст. 198, 204 - 207 ГПК РФ. 

Поэтому недопустимо включение в резолютивную часть решения выводов суда по той части 
исковых требований, по которым не принимается постановление по существу (ст. ст. 215, 216, 220 - 223 
ГПК РФ). Эти выводы излагаются в форме определений (ст. 224 ГПК РФ), которые должны выноситься 
отдельно от решений. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что включение указанных выводов в 
решение само по себе не является существенным нарушением норм процессуального права и не влечет 
по этому основанию его отмену в кассационном (апелляционном) и надзорном порядке. 

Учитывая, что ГПК РФ, устанавливая различный порядок рассмотрения дел по отдельным видам 
производств (исковое, особое, производство по делам, возникающим из публичных правоотношений), 
предусматривает для всех единую форму окончания разбирательства дела по существу путем принятия 
решения, судам следует иметь в виду, что требования ст. 198 ГПК РФ о порядке изложения решений 
обязательны для всех видов производств <1>. 

-------------------------------- 

<1> Там же. 
 
Согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 "О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции" принимаемые решения должны быть в 
соответствии со ст. ст. 195, 198 ГПК РФ законными и обоснованными и содержать полный, 
мотивированный и ясно изложенный ответ на требования истца и возражения ответчика, кроме решений 
суда по делам, по которым ответчик признал иск и признание иска принято судом, а также по делам, по 
которым в иске (заявлении) отказано в связи с признанием неуважительными причин пропуска срока 
исковой давности или срока обращения в суд (абз. 2 и 3 ч. 4 ст. 198 ГПК РФ). 

Судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение пяти дней со дня 
поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд. 

Судебный приказ выносится без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их 
объяснений (ст. 126 ГПК РФ). 

В соответствии со ст. 122 ГПК РФ судебный приказ выдается, если: 

- требование основано на нотариально удостоверенной сделке; 

- требование основано на сделке, совершенной в простой письменной форме; 
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- требование основано на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и 
недатировании акцепта; 

- заявлено требование о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, не связанное с 
установлением отцовства, оспариванием отцовства (материнства) или необходимостью привлечения 
других заинтересованных лиц; 

- заявлено требование о взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам; 

- заявлено требование о взыскании начисленной, но не выплаченной работнику заработной платы; 

- заявлено органом внутренних дел требование о взыскании расходов, произведенных в связи с 
розыском ответчика, или должника, или ребенка, отобранного у должника по решению суда. 

В выдаче приказа может быть отказано по основаниям, установленным ст. 125 ГПК РФ, а именно: 

1) заявлено требование, не предусмотренное ст. 122 ГПК РФ; 

2) место жительства или место нахождения должника находится вне пределов Российской 
Федерации; 

3) не представлены документы, подтверждающие заявленное требование; 

4) из заявления и представленных документов усматривается наличие спора о праве; 

5) заявленное требование не оплачено государственной пошлиной. 

Помимо фактов, которыми разрешается спор по существу, возможно вынесение иных судебных 
актов. 

В соответствии со ст. 224 ГПК РФ судебные постановления суда первой инстанции, которыми 
дело не разрешается по существу, выносятся в форме определений суда. Определения суда выносятся в 
совещательной комнате в порядке, предусмотренном ч. 1 ст. 15 ГПК РФ. 

При разрешении несложных вопросов суд или судья может выносить определения, не удаляясь в 
совещательную комнату. Такие определения заносятся в протокол судебного заседания. 

Определения суда оглашаются немедленно после их вынесения. 

Определения можно поделить на определения о прекращении производства по делу, об оставлении 
заявления без движения, без рассмотрения, об отказе в принятии заявления, о возврате заявления, о 
назначении экспертизы, об отводе и другие. 

Определение может быть принято в судебном заседании, без удаления в совещательную комнату, 
и в совещательной комнате. 

Отметим, что любое определение может быть принято в совещательной комнате. 

Вместе с тем принятие некоторых определений возможно лишь в совещательной комнате: ст. 20 
(вопрос об отводе); ч. 3 ст. 33 (об отказе в передаче, о передаче дела в другой суд); ч. 2 ст. 39 (об отказе 
в принятии отказа от иска, принятие отказа и утверждение мирового соглашения); ст. 44 (решение 
вопроса о правопреемстве); ст. 62 (о судебном поручении); ст. ст. 80, 87 (о назначении экспертизы); ст. 
101 (о распределении судебных расходов); ст. ст. 105, 106 (о судебных штрафах); ст. 112 (о 
восстановлении процессуальных сроков); ст. 120 (о розыске ответчика) и некоторые другие. 

В соответствии со ст. 209 ГПК РФ решения суда вступают в законную силу по истечении срока на 
апелляционное обжалование, если они не были обжалованы. 

В случае подачи апелляционной жалобы решение суда вступает в законную силу после 
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рассмотрения судом этой жалобы, если обжалуемое решение суда не отменено. Если определением суда 
апелляционной инстанции отменено или изменено решение суда первой инстанции и принято новое 
решение, оно вступает в законную силу немедленно. 

После вступления в законную силу решения суда стороны, другие лица, участвующие в деле, их 
правопреемники не могут вновь заявлять в суде те же исковые требования, на том же основании, а также 
оспаривать в другом гражданском процессе установленные судом факты и правоотношения. 

Согласно ст. 320 ГПК РФ решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут 
быть обжалованы в апелляционном порядке. Право апелляционного обжалования решения суда 
принадлежит сторонам и другим лицам, участвующим в деле. Право принесения апелляционного 
представления принадлежит прокурору, участвующему в деле. Апелляционную жалобу вправе подать 
также лица, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых 
был разрешен судом. 

В соответствии с п. 41 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 "О 
применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной инстанции" по результатам рассмотрения дела по 
апелляционным жалобе, представлению суд апелляционной инстанции в соответствии с ч. 1 ст. 329 ГПК 
РФ выносит постановление в форме апелляционного определения. Требования к содержанию 
апелляционного определения установлены ч. ч. 2 - 4 ст. 329 ГПК РФ. 

Следует иметь в виду, что по смыслу положений ч. 1 ст. 209 и ч. 5 ст. 329 ГПК РФ апелляционное 
определение вступает в законную силу со дня его принятия, то есть немедленно со дня его объявления 
судом апелляционной инстанции в зале судебного заседания. 

Объявление в судебном заседании суда апелляционной инстанции только резолютивной части 
апелляционного определения и отложение составления мотивированного апелляционного определения 
на срок не более чем пять дней (ст. 199 ГПК РФ) не продлевает дату его вступления в законную силу. В 
то же время судья-председательствующий применительно к ст. 193 ГПК РФ в судебном заседании 
разъясняет, когда и в каком суде лица, участвующие в деле, могут ознакомиться с мотивированным 
апелляционным определением. 

Резолютивная часть апелляционного определения в соответствии с ч. ч. 2 и 4 ст. 329 ГПК РФ 
должна содержать выводы суда апелляционной инстанции о результатах рассмотрения апелляционных 
жалобы, представления в пределах полномочий, определенных в ст. 328 ГПК РФ, а при необходимости 
указание на распределение судебных расходов, в том числе расходов, понесенных в связи с подачей 
апелляционных жалобы, представления. 

Резолютивная часть апелляционного определения, вынесенного по результатам рассмотрения дела 
по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных гл. 39 
ГПК РФ, должна в силу ч. 4 ст. 330 ГПК РФ содержать указание на отмену судебного постановления 
суда первой инстанции, вывод суда апелляционной инстанции по заявленным требованиям 
(удовлетворение или отказ в удовлетворении заявленных требований полностью или в части, 
прекращение производства по делу или оставление заявления без рассмотрения полностью или в части), 
а также указание на распределение судебных расходов. 

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 327.1 ГПК РФ суд апелляционной инстанции проверяет законность и 
обоснованность судебного постановления суда первой инстанции только в обжалуемой части, исходя из 
доводов, изложенных в апелляционных жалобе, представлении и возражениях относительно них. 

В то же время суд апелляционной инстанции на основании абз. 2 ч. 2 ст. 327.1 ГПК РФ вправе в 
интересах законности проверить обжалуемое судебное постановление в полном объеме, выйдя за 
пределы требований, изложенных в апелляционных жалобе, представлении, и не связывая себя 
доводами жалобы, представления. 

В случае если суд апелляционной инстанции пришел к выводу о необходимости проверить 
обжалуемое судебное постановление суда первой инстанции в полном объеме, апелляционное 
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определение в соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 329 ГПК РФ должно содержать мотивы, по которым суд 
апелляционной инстанции пришел к такому выводу. 

Если судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для 
дела (п. 1 ч. 1 ст. 330 ГПК РФ), то суду апелляционной инстанции следует поставить на обсуждение 
вопрос о представлении лицами, участвующими в деле, дополнительных (новых) доказательств и при 
необходимости по их ходатайству оказать им содействие в собирании и истребовании таких 
доказательств. 

Принятие дополнительных (новых) доказательств в соответствии с абз. 2 ч. 1 ст. 327.1 ГПК РФ 
оформляется вынесением определения с указанием в нем мотивов, по которым суд апелляционной 
инстанции пришел к выводу о невозможности представления этих доказательств в суд первой 
инстанции по причинам, признанным уважительными, а также об относимости и допустимости данных 
доказательств. 

С учетом положений ст. ст. 224 - 225 ГПК РФ определение о принятии дополнительных (новых) 
доказательств может быть постановлено как в совещательной комнате, так и без удаления в 
совещательную комнату путем занесения такого определения в протокол судебного заседания <1>. 

-------------------------------- 

<1> Российская газета. 2012. 29 июня. N 147. 
 

Раздел II. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ЖИЛИЩНЫМ ДЕЛАМ 
 

Глава 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

3.1. Жилищное законодательство 
 
Статья 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации" не соответствует Конституции Российской Федерации в той мере, в какой 
содержащаяся в ней норма - по смыслу, придаваемому ей сложившейся правоприменительной 
практикой, - не допускает возможность применения норм Жилищного кодекса Российской 
Федерации о договоре социального найма к отношениям по пользованию жилыми помещениями, 
которые находились в жилых домах, принадлежавших государственным или муниципальным 
предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям и использовавшихся в 
качестве общежитий, если эти жилые помещения были предоставлены гражданам на законных 
основаниях после 1 марта 2005 г. (даты введения в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации) и здания, в которых они находятся, переданы в ведение органов местного 
самоуправления также после этой даты. 

Введение в законодательство указанной нормы было обусловлено задачей защиты прав 
именно тех граждан, которые после передачи органам местного самоуправления общежитий, 
ранее принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям (учреждениям), 
выполнявшим в отношении указанных граждан функцию и наймодателя, и работодателя, 
оказались пользователями жилых помещений, принадлежащих другому наймодателю, не 
являющемуся их работодателем. 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.04.2011 N 4-П по жалобе граждан А.С. 
Епанечникова и Е.Ю. Епанечниковой признана не соответствующей Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 19 (ч. ч. 1 и 2), 40 (ч. 1) и 55 (ч. 3) ст. 7 Федерального закона "О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации" в той мере, в какой содержащаяся в ней 
норма - по смыслу, придаваемому ей сложившейся правоприменительной практикой, - не 
допускает возможность применения норм Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре 
социального найма к отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились в 
жилых домах, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям либо 
государственным или муниципальным учреждениям и использовавшихся в качестве общежитий, 
если эти жилые помещения были предоставлены гражданам на законных основаниях после 1 
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марта 2005 г. (даты введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации) и здания, в 
которых они находятся, переданы в ведение органов местного самоуправления также после этой 
даты. 

Нарушение ст. 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации" своих конституционных прав граждане А.С. Епанечников и Е.Ю. Епанечникова 
усматривают в том, что она позволяет распространять нормы Жилищного кодекса Российской 
Федерации о договоре социального найма на отношения по пользованию жилыми помещениями в 
домах, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям (учреждениям) и 
использовавшихся в качестве общежитий, лишь в случае, если граждане получили жилое помещение в 
общежитии, а дом, в котором оно находится, передан в ведение органов местного самоуправления до 
введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, что, по мнению заявителей, 
противоречит ст. ст. 1 (ч. 1), 7 (ч. 1), 17 (ч. 1), 18, 19 (ч. 2), 21 (ч. 1), 40 (ч. ч. 1 и 2) и 55 (ч. ч. 2 и 3) 
Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ указал, что статья 40 Конституции Российской Федерации, закрепляя 
право каждого на жилище и недопустимость произвольного лишения кого-либо жилища (ч. 1), 
одновременно обязывает органы государственной власти и органы местного самоуправления создавать 
условия для осуществления данного права (ч. 2), в том числе гражданам, нуждающимся в жилище, 
путем предоставления жилья бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и 
других жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами (ч. 3). 

Данная конституционно-правовая модель удовлетворения жилищных потребностей граждан, 
обусловленная необходимостью установления в Российской Федерации правовых основ единого рынка 
и преобразования отношений собственности, требует соответствующего правового режима, 
гарантирующего защиту интересов граждан со стороны государства, в том числе посредством 
закрепления порядка приобретения и реализации ими права пользования жилыми помещениями. 

Исходя из того что отношения, связанные с функционированием объектов, относящихся к 
жилищному фонду социального использования, и сохранением их целевого назначения, носят 
публично-правовой характер, федеральный законодатель, как следует из правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 16.05.2000 N 8-П, 
осуществляя регулирование этих отношений и одновременно обеспечивая распределение между 
разными уровнями публичной власти функций социального государства, вправе определять, что те или 
иные принадлежащие им объекты, необходимые для жизнеобеспечения населения, подлежат передаче 
муниципальным образованиям. 

В процессе преобразования отношений собственности в жилищной сфере федеральный 
законодатель вправе также издавать нормативные правовые акты, призванные в течение определенного 
периода обеспечивать правовое регулирование отношений по бесплатной передаче в собственность 
граждан занимаемых ими на правах нанимателей жилых помещений государственного и 
муниципального жилищных фондов, равно как и отменять их - при соблюдении требований разумной 
стабильности действующей системы норм, недопустимости внесения в нее произвольных изменений и с 
учетом того, что любая дифференциация, приводящая к различиям в правах граждан в той или иной 
сфере правового регулирования, должна отвечать требованиям Конституции Российской Федерации, в 
том числе вытекающим из закрепленного ею принципа равенства (ч. ч. 1 и 2 ст. 19), в соответствии с 
которым такие различия допустимы, если они объективно оправданны, обоснованны и преследуют 
конституционно значимые цели (ч. 3 ст. 55), а используемые для достижения этих целей правовые 
средства соразмерны им (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 
N 6-П и от 05.04.2007 N 5-П). 

Принимая в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий решение о 
передаче принадлежавших им жилых домов, использовавшихся в качестве общежитий, в ведение 
органов местного самоуправления и распространяя на отношения по пользованию жилыми 
помещениями в этих домах нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального 
найма, федеральный законодатель действовал в рамках дискреционных полномочий, признаваемых за 
ним в этом вопросе Конституцией Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431FJ7s1K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21701F288E88C0F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F11FJ5s1K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F518J5sFK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431FJ7s1K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A8007548JFs9K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800754DJFs0K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800754EJFs7K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800754EJFs8K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A8007541JFs2K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A8007541JFs8K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800744CJFs7K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800744CJFs6K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A8007749JFs9K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A8007749JFs8K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800744CJFs7K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800744CJFs6K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800744CJFs9K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21407F48EE686521045B9DC41J1s8K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A8007541JFs3K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A8007541JFs2K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A8007749JFs8K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21000FF88E686521045B9DC41J1s8K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21007F28AE186521045B9DC41J1s8K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F518J5sFK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DEJ4s6K


Введение в законодательство нормы ст. 7 Федерального закона "О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации", как указал Конституционный Суд Российской Федерации 
в Определении от 03.07.2007 N 425-О-О, было обусловлено задачей защиты прав именно тех граждан, 
которые после передачи органам местного самоуправления общежитий, ранее принадлежавших 
государственным или муниципальным предприятиям (учреждениям), выполнявшим в отношении 
указанных граждан функцию и наймодателя, и работодателя, оказались пользователями жилых 
помещений, принадлежащих другому наймодателю, не являющемуся их работодателем. 
Соответственно, распространяя на жилые помещения в общежитиях правовой режим социального найма 
и тем самым фактически предрешая вопрос о правовом режиме самих зданий, в которых они находятся, 
федеральный законодатель преследовал цель устранить неопределенность правовых последствий 
передачи этих зданий в ведение органов местного самоуправления. 

В судебной практике ст. 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации" рассматривается как не позволяющая применять нормы Жилищного кодекса 
Российской Федерации о договоре социального найма к отношениям по пользованию жилыми 
помещениями, которые находились в жилых домах, принадлежавших государственным или 
муниципальным предприятиям (учреждениям) и использовавшихся в качестве общежитий, и переданы в 
ведение органов местного самоуправления, если граждане были вселены в такие жилые помещения 
после 1 марта 2005 г., то есть после введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, и 
само общежитие было передано в муниципальную собственность после этой даты. 

Между тем изменение правового режима таких жилых помещений обусловлено передачей зданий, 
в которых они расположены, в ведение органов местного самоуправления, когда проживающие в них 
граждане оказываются пользователями жилых помещений, принадлежащих наймодателю, 
который не является их работодателем. Сообразно с этим определяется и дальнейшая юридическая 
судьба правоотношений, возникших ранее в связи с наймом жилых помещений в общежитии. 

Кроме того, ограничения конституционного права на жилище могут быть установлены в 
конституционно значимых целях только федеральным законом, но не могут следовать из него по 
умолчанию или на основании ограничительного толкования его норм. Однако ни сама ст. 7 
Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", ни какие-
либо другие его положения не содержат указания на ограничение действия данной статьи во времени, в 
пространстве или по кругу лиц. 

Поскольку жилищные правоотношения преимущественно носят длящийся характер, федеральный 
законодатель при установлении новой системы соответствующего правового регулирования, включив в 
Федеральный закон "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" норму ст. 7, 
восполнил пробел, имевшийся в ранее действовавшем жилищном законодательстве, которым не был 
определен правовой режим жилых помещений в зданиях общежитий, ранее находившихся на балансе 
государственных или муниципальных предприятий, а затем в связи с приватизацией этих предприятий 
переданных в ведение органов местного самоуправления. 

Проживающие в таких жилых помещениях граждане, которым они были предоставлены на 
законных основаниях как работникам соответствующего государственного или муниципального 
предприятия (учреждения), - независимо от того, до или после введения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации эти граждане приобрели право пользования жилыми помещениями, а здание 
общежития передано в ведение органов местного самоуправления, - с точки зрения правового статуса 
составляют одну категорию субъектов жилищных правоотношений и, следовательно, равным образом 
подлежат защите при реализации своего конституционного права на жилище. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации (Постановления от 
03.11.1998 N 25-П и от 05.04.2007 N 5-П, Определение от 15.05.2007 N 378-О-П), соблюдение 
конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от любых проявлений дискриминации, 
означает - помимо недопустимости установления в законе какого-либо различия, исключения или 
предпочтения, основанного на признаках расы, пола, религии, политических убеждений, национальной 
принадлежности, социального происхождения или каких-либо других обстоятельств, - запрет вводить 
такие различия в правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которые не имеют 
объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения с лицами, находящимися в 
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одинаковых или сходных ситуациях). Исходя из этого государство должно гарантировать равенство 
прав граждан, находящихся в одинаковых условиях, в данном случае проживающих на законных 
основаниях в жилых домах, ранее использовавшихся в качестве общежитий, независимо от даты 
передачи таких домов в ведение органов местного самоуправления (до или после введения в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации) и при условии законного вселения в жилое помещение и в 
тех случаях, если оно имело место после 1 марта 2005 г. 

Таким образом, ст. 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации" не соответствует Конституции Российской Федерации, ее ст. ст. 19 (ч. ч. 1 
и 2), 40 (ч. 1) и 55 (ч. 3), в той мере, в какой содержащаяся в ней норма - по смыслу, придаваемому 
ей сложившейся правоприменительной практикой, - не допускает возможность применения норм 
Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального найма к отношениям по 
пользованию жилыми помещениями, которые находились в жилых домах, принадлежавших 
государственным или муниципальным предприятиям либо государственным или 
муниципальным учреждениям и использовавшихся в качестве общежитий, если эти жилые 
помещения были предоставлены гражданам на законных основаниях после 1 марта 2005 г. (даты 
введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации) и здания, в которых они 
находятся, переданы в ведение органов местного самоуправления также после этой даты" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Вестник Конституционного Суда РФ. 2011. N 3. 
 
Норма ст. 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации", призванная обеспечить реализацию требований ст. 40 Конституции Российской 
Федерации в отношении определенной категории граждан, позволяющая применять к жилым 
помещениям в общежитиях нормы ЖК РФ о социальном найме, не рассчитана на регулирование 
отношений, складывающихся при предоставлении гражданам в соответствии с разд. IV 
"Специализированный жилищный фонд" ЖК РФ муниципальными образованиями как 
собственниками жилых помещений из этого фонда, в том числе после 1 марта 2005 г. 

Определением Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 отказано в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Р.И. Искаковой, которой оспаривалась конституционность ст. 7 Федерального закона 
от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", 
закрепляющей, что к отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились в жилых 
домах, принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям либо государственным 
или муниципальным учреждениям и использовавшихся в качестве общежитий, и переданы в ведение 
органов местного самоуправления, применяются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о 
договоре социального найма. 

По мнению заявительницы, "оспариваемая норма не соответствует ст. ст. 1 (ч. 1), 7 (ч. 1), 15 (ч. 2), 
17 (ч. 1), 18, 19 (ч. 2), 40 (ч. ч. 1 и 2), 46 (ч. ч. 1 и 2) и 55 (ч. ч. 2 и 3) Конституции Российской 
Федерации, поскольку не допускает применение закрепленного в ней правила в отношении 
предоставленных гражданам после 1 марта 2005 г. жилых помещений в домах, использовавшихся в 
качестве общежитий и переданных в собственность муниципальных образований". 

Конституционный Суд РФ указал, что "статья 40 Конституции Российской Федерации закрепляет 
право каждого на жилище (ч. 1) и социальные гарантии в жилищной сфере для малоимущих и иных 
указанных в законе граждан, нуждающихся в жилье (ч. 3)". 

Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации в своих решениях, введение в 
законодательство нормы ст. 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации" было обусловлено задачей защиты прав граждан, проживающих в общежитиях, 
переданных или подлежащих передаче в муниципальную собственность от государственных или 
муниципальных предприятий (учреждений), на момент передачи выполняющих в отношении 
нанимателей функцию и наймодателя, и работодателя (Постановление от 11.04.2011 N 4-П, Определение 
от 03.07.2007 N 425-О-О и др.). 
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Из этого следует, что оспариваемая норма, призванная, с учетом приведенной правовой 
позиции Конституционного Суда Российской Федерации, обеспечить реализацию требований ст. 
40 Конституции Российской Федерации в отношении определенной категории граждан, не 
рассчитана на регулирование отношений, складывающихся при предоставлении гражданам в 
соответствии с разд. IV "Специализированный жилищный фонд" Жилищного кодекса 
Российской Федерации муниципальными образованиями как собственниками жилых помещений 
из этого фонда, в том числе после 1 марта 2005 г. (дата введения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации). 

К жилым помещениям специализированного жилищного фонда ч. 1 ст. 92 Жилищного кодекса 
Российской Федерации относит в том числе служебные жилые помещения и жилые помещения в 
общежитиях. Согласно ст. 94 Жилищного кодекса Российской Федерации для использования в качестве 
общежития предоставляются специально построенные или переоборудованные для этих целей жилые 
дома либо части домов; жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания 
граждан в период их работы, службы или обучения; жилые помещения в общежитиях 
укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для проживания граждан предметами. 

Кроме того, согласно Правилам отнесения жилого помещения к специализированному 
жилищному фонду (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 
42) использование жилого помещения в качестве общежития допускается только после его отнесения к 
данному виду жилых помещений специализированного жилищного фонда на основании решения 
органа, осуществляющего управление государственным или муниципальным жилищным фондом, 
которое подлежит направлению в орган, осуществляющий регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

Фактически заявительница в своей жалобе настаивает на распространении действия норм 
Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального найма на отношения, возникающие 
при предоставлении муниципальными образованиями указанных жилых помещений, в частности жилых 
помещений в общежитиях (что, по сути, означало бы лишение муниципальных образований 
специализированного жилищного фонда). Между тем разрешение данного вопроса не относится к 
полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации, как они определены ст. 125 Конституции 
Российской Федерации и ст. 3 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 
Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 01.03.2012 N 390-О-О. 
 
В целях обеспечения единства судебной практики и законности при разрешении дел, 

связанных с применением норм Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" судам даны следующие 
разъяснения: 

"В соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется судебная 
защита его прав и свобод. Исходя из данной конституционной нормы ч. 1 ст. 11 Жилищного кодекса 
Российской Федерации (далее - ЖК РФ) устанавливает приоритет судебной защиты нарушенных 
жилищных прав, то есть прав, вытекающих из отношений, регулируемых жилищным 
законодательством. 

Защита жилищных прав в административном порядке путем обращения с заявлением или жалобой 
в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу, являющемуся 
вышестоящим по отношению к лицу, нарушившему право, осуществляется только в случаях, 
предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации или другим федеральным законом (ч. 2 
ст. 11 ЖК РФ). При этом судам необходимо учитывать, что право на обращение в суд за защитой 
жилищных прав сохраняется за лицом и в том случае, когда закон предусматривает административный 
порядок защиты жилищных прав. В случае несогласия с принятым в административном порядке 
решением заинтересованное лицо вправе обжаловать его в судебном порядке (п. 1). 

consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800744CJFs4K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800744CJFs4K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F41FJ5s1K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F41EJ5sAK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F411J5sCK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21308F78DE286521045B9DC41187E17F116D8A9007549F0J1sDK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F518J5sFK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800704CJFs6K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21700F08AE2840F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F118J5sDK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD8EB242081FD21406F38FE9880F1A4DE0D0431FJ7s1K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431FJ7s1K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21E09F78CE186521045B9DC41J1s8K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21408F18BEADB58181CB5DE46172100F65FD4A800744EJFs9K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F11EJ5sCK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F11EJ5sDK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F11EJ5sDK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21E09F78CE186521045B9DC41187E17F116D8A9007549F0J1s9K


Защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом общей юрисдикции в соответствии с 
подведомственностью дел, установленной Гражданским процессуальным кодексом Российской 
Федерации (далее - ГПК РФ). 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 ГПК РФ суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают дела с 
участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 
жилищных правоотношений. 

Дела по жилищным спорам рассматриваются в судах на основании исковых заявлений (заявлений) 
заинтересованных лиц, по заявлению прокурора, поданному на основании и в порядке, которые 
предусмотрены ст. 45 ГПК РФ, либо по заявлению лиц, указанных в ст. 46 ГПК РФ (п. 2). 

Жилищные споры (о признании права на жилое помещение, о выселении из жилого помещения, о 
прекращении права пользования жилым помещением бывшего члена семьи собственника этого жилого 
помещения, о сохранении права пользования жилым помещением за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого помещения, об изъятии жилого помещения у собственника путем выкупа в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, о предоставлении 
жилого помещения по договору социального найма, о признании недействительным решения о 
предоставлении жилого помещения по договору социального найма и заключенного на его основании 
договора социального найма, о принудительном обмене занимаемого жилого помещения, о признании 
обмена жилыми помещениями недействительным и другие) исходя из положений ст. ст. 23 и 24 ГПК РФ 
рассматриваются по первой инстанции районным судом. 

Принимая во внимание, что жилое помещение законом отнесено к недвижимому имуществу (ч. 2 
ст. 15 ЖК РФ, п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ), мировым 
судьям в силу п. 7 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ подсудны дела об определении порядка пользования жилым 
помещением, находящимся в общей собственности нескольких лиц, если между ними не возникает спор 
о праве на это жилое помещение или если одновременно не заявлено требование, подсудное районному 
суду. Если спор об определении порядка пользования таким жилым помещением (жилым домом, 
квартирой) связан со спором о праве собственности на него (в частности, о признании права на долю в 
общей собственности и ее выделе для владения и пользования), то его подсудность как имущественного 
спора мировому судье или районному суду зависит от цены иска (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ). 

Мировым судьям также подсудны дела по таким имущественным спорам, как взыскание с граждан 
и организаций задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, при цене иска, не 
превышающей суммы, установленной п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ (п. 3). 

Разрешая споры, возникшие из жилищных отношений, судам необходимо учитывать, что 
жилищное законодательство находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации (п. "к" ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации) и включает в себя 
Жилищный кодекс Российской Федерации, принятые в соответствии с ним другие федеральные законы, 
а также изданные в соответствии с ними указы Президента Российской Федерации, постановления 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 
нормативные правовые акты органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 5 ЖК РФ). При этом 
наибольшую юридическую силу среди актов жилищного законодательства в регулировании жилищных 
отношений имеет Жилищный кодекс Российской Федерации. В случае выявления судом несоответствия 
норм иных актов жилищного законодательства положениям Жилищного кодекса Российской Федерации 
должны применяться нормы этого Кодекса (ч. 8 ст. 5 ЖК РФ). 

Принимая во внимание, что жилое помещение может выступать объектом как гражданских, так и 
жилищных правоотношений, судам следует иметь в виду, что гражданское законодательство в отличие 
от жилищного законодательства регулирует отношения, связанные с владением, пользованием и 
распоряжением жилым помещением как объектом экономического оборота (например, сделки с жилыми 
помещениями, включая передачу в коммерческий наем жилых помещений) (п. 4). 

Часть 1 ст. 6 ЖК РФ закрепляет общеправовой принцип действия законодательства во времени: 
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акт жилищного законодательства не имеет обратной силы и применяется к жилищным отношениям, 
возникшим после введения его в действие. 

При этом необходимо иметь в виду, что ч. 2 ст. 6 ЖК РФ допускает применение акта жилищного 
законодательства к жилищным отношениям, возникшим до введения его в действие, но только в 
случаях, прямо предусмотренных этим актом. Так, ст. 9 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" (далее - Вводный закон) нормам 
раздела VIII ЖК РФ "Управление многоквартирными домами" придана обратная сила: они 
распространяются на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров управления 
многоквартирными домами. 

Так как отношения, регулируемые жилищным законодательством, как правило, носят длящийся 
характер и, соответственно, права и обязанности субъектов этих отношений могут возникать и после 
того, как возникло само правоотношение, ст. 5 Вводного закона установлено общее правило, согласно 
которому к жилищным отношениям, возникшим до введения в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации применяется в части тех прав и 
обязанностей, которые возникнут после введения его в действие, за исключением случаев, 
предусмотренных Вводным законом. Например, нормы ч. 4 ст. 31 ЖК РФ о правах собственника жилого 
помещения в отношении бывшего члена его семьи подлежат применению и к тем жилищным 
правоотношениям, которые возникли до вступления в силу данного Кодекса. 

В связи с этим суду при рассмотрении конкретного дела необходимо определить, когда возникли 
спорные жилищные правоотношения между сторонами. Если будет установлено, что спорные 
жилищные правоотношения носят длящийся характер, то Жилищный кодекс Российской Федерации 
может применяться только к тем правам и обязанностям сторон, которые возникли после введения его в 
действие, то есть после 1 марта 2005 г. (п. 5). 

Перечень участников жилищных отношений определен ч. ч. 2 и 3 ст. 4 ЖК РФ. К ним относятся 
граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, а также иностранные граждане, лица без гражданства или иностранные юридические лица. 

При этом судам следует иметь в виду, что ч. 3 ст. 4 ЖК РФ на иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных юридических лиц, являющихся участниками жилищных отношений, 
распространяется определяемый российским жилищным законодательством национальный правовой 
режим с изъятиями, которые предусмотрены Жилищным кодексом Российской Федерации или другими 
федеральными законами. Так, ч. 5 ст. 49 ЖК РФ предусматривает, что жилые помещения по договорам 
социального найма не предоставляются иностранным гражданам, лицам без гражданства, если 
международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное. То же касается субсидий на 
оплату жилых помещений, коммунальных услуг (ч. 12 ст. 159 ЖК РФ) и приватизации жилых 
помещений (ст. 1 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации"). 

Исходя из приведенных положений ст. 4 ЖК РФ судам при разрешении жилищных споров с 
участием иностранных граждан, лиц без гражданства необходимо учитывать, что каких-либо 
ограничений жилищных прав лиц, не являющихся гражданами Российской Федерации, ст. ст. 31, 69, 100 
ЖК РФ, определяющие соответственно права и обязанности членов семьи собственника жилого 
помещения, нанимателя жилого помещения по договору социального найма и нанимателя 
специализированного жилого помещения, не содержат (п. 6). 

Объектом отношений, регулируемых жилищным законодательством, является жилое помещение, 
существенные признаки которого определены ст. 15 ЖК РФ. Жилым признается изолированное 
помещение, относящееся к недвижимому имуществу, пригодное для постоянного проживания граждан, 
отвечающее установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ). 

Судам надлежит иметь в виду, что порядок признания помещения жилым помещением и 
требования, которым должно отвечать жилое помещение, а также порядок признания жилого 
помещения непригодным для проживания устанавливаются уполномоченным Правительством 
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Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (ч. ч. 3, 4 ст. 15 ЖК РФ). В 
настоящее время действует Положение о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 
N 47 (п. 7). 

При разрешении споров, связанных с защитой жилищных прав, судам необходимо иметь в виду, 
что принцип неприкосновенности жилища и недопустимости произвольного лишения жилища является 
одним из основных принципов не только конституционного, но и жилищного законодательства (ст. 25 
Конституции Российской Федерации, ст. ст. 1, 3 ЖК РФ). 

Принцип недопустимости произвольного лишения жилища предполагает, что никто не может быть 
выселен из жилого помещения или ограничен в праве пользования им, в том числе в праве получения 
коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Жилищным 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами (ч. 4 ст. 3 ЖК РФ). 

При этом судам следует учитывать, что положения ч. 4 ст. 3 ЖК РФ о недопустимости 
произвольного лишения жилища, под которым понимается лишение жилища во внесудебном порядке и 
по основаниям, не предусмотренным законом, действуют в отношении любых лиц, вселившихся в 
жилое помещение (п. 8). 

Если в Жилищном кодексе Российской Федерации не установлены сроки исковой давности для 
защиты нарушенных жилищных прав, то к спорным жилищным отношениям применяются сроки 
исковой давности, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации (ст. ст. 196, 197 ГК 
РФ), и иные положения гл. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности (ч. 1 
ст. 7 ЖК РФ). При этом к спорным жилищным отношениям, одним из оснований возникновения 
которых является договор (например, договор социального найма жилого помещения, договор найма 
специализированного жилого помещения, договор поднайма жилого помещения, договор о вселении и 
пользовании жилым помещением члена семьи собственника жилого помещения и др.), применяется 
общий трехлетний срок исковой давности (ст. 196 ГК РФ) (п. 9)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. N 9. 
 

3.2. Переустройство и перепланировка жилого помещения 
 
Не может рассматриваться как нарушающее конституционные права граждан положение 

ЖК РФ, согласно которому для реконструкции, переустройства и (или) перепланировки 
помещений необходимо получение согласия всех собственников помещений в многоквартирном 
доме в случае, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений 
невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме. Данное 
законоположение направлено на защиту интересов собственников помещений в многоквартирном 
доме посредством недопущения произвольного уменьшения размера их общего имущества. 

Определением Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Л.А. Иордан, которой оспаривалась конституционность положения 
ч. 2 ст. 25 ЖК РФ, согласно которому перепланировка жилого помещения представляет собой 
изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт жилого 
помещения; положения ч. 1 ст. 40, согласно которому собственник помещения в многоквартирном доме 
при приобретении в собственность помещения, смежного с принадлежащим ему на праве собственности 
помещением в многоквартирном доме, вправе объединить эти помещения в одно помещение; ч. 2 ст. 40, 
согласно которой, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны 
без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, на такие реконструкцию, 
переустройство и (или) перепланировку помещений должно быть получено согласие всех собственников 
помещений в многоквартирном доме. 
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По мнению заявительницы, оспариваемые законоположения ввиду отсутствия в Жилищном 
кодексе Российской Федерации определений терминов "конфигурация", "жилое помещение", "нежилое 
помещение" и "реконструкция" позволяют правоприменительным органам произвольно толковать слова 
"перепланировка" и "реконструкция", что препятствует объединению смежных помещений, одно из 
которых принадлежит заявительнице на праве собственности, а другое относится к общему имуществу 
собственников помещений в многоквартирном доме. В связи с этим она просит признать оспариваемые 
положения противоречащими ст. ст. 18 и 19 Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что "часть 2 статьи 40 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, предусматривающая необходимость получения согласия на 
реконструкцию, переустройство и (или) перепланировку помещений всех собственников помещений в 
многоквартирном доме в случае, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка 
помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, 
направлена на защиту интересов собственников помещений в многоквартирном доме посредством 
недопущения произвольного уменьшения размера их общего имущества, а потому не может 
рассматриваться как нарушающая конституционные права граждан" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 N 602-О-О. 
 
Перепланировка (переустройство) осуществлена ответчиком в нарушение норм закона без 

согласования с Мосжилинспекцией, без согласования всех сособственников многоквартирного 
дома, в связи с чем исковые требования об обязании демонтировать незаконно установленную на 
лестничной площадке металлическую дверь, перегородку и приведения лестничной площадки в 
первоначальное положение удовлетворены правомерно. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 
20.02.2012 оставлено без изменения решение Перовского районного суда г. Москвы от 10.11.2011 
по иску Государственного унитарного предприятия Дирекции единого заказчика района "Косино-
Ухтомский" к Д. об обязании производства определенных действий, а кассационная жалоба Д. - 
без удовлетворения. 

Оставляя в силе указанное решение, Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда указала следующее: "Д. является собственником в размере 50% в квартире N 
<...>, расположенной по адресу: <...>, его сособственником является супруга, также в квартире 
зарегистрированы сын и дочь истца. 

Истец является управляющей компанией по многоквартирному дому. 

От жителей квартир N <...> в адрес истца поступила жалоба на незаконно возведенную 
ответчиком металлическую дверь на лестничной площадке 13 этажа дома N <...>, по адресу: <...>. 

В ходе проверки, проведенной ГУП ДЕЗ района "Косино-Ухтомский" совместно с 
инспектором N РОГНД Управления по ВАО ГУ МЧС, было выявлено, что была установлена 
незаконно возведенная металлическая дверь по вышеуказанному адресу, в связи с чем перекрыт 
доступ к пожарному крану в нарушение Приказа МЧС от 18.06.2003 N 313 "Об утверждении 
правил пожарной безопасности в Российской Федерации". 

Удовлетворяя исковые требования, суд пришел к правильному выводу, что поскольку 
ответчик не отрицал установления им металлической двери и перегородки, в связи с чем доступ к 
пожарному крану перекрыт, поэтому необходимо демонтировать металлическую дверь и 
перегородку на лестничной площадке 13 этажа дома N <...>, по адресу: <...>. 

Ссылка ответчика на то обстоятельство, что металлическая дверь им установлена для 
самосохранения как бывшего военнослужащего, служившего в горячих точках, просившего 
предоставить ему время для решения вопроса по перепланировке, не может служить основанием 
для отказа в иске, поскольку данная перепланировка (переустройство) возведено ответчиком в 
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нарушение вышеуказанных норм закона без согласования с Мосжилинспекцией, без согласования 
всех сособственников многоквартирного дома" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-3177/2012. 
 

3.3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение 
и нежилого помещения в жилое помещение 

 
Положения Жилищного кодекса Российской Федерации, регулирующие перевод жилого 

помещения в нежилое, не предусматривают в качестве условия такого перевода согласия всех 
собственников помещений в многоквартирном доме, поскольку такое согласие требуется, только 
если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без 
присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 40 Жилищного 
кодекса Российской Федерации). Согласно ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации 
собственникам помещений в многоквартирном доме земельный участок, на котором расположен 
дом, принадлежит на праве общей долевой собственности. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 13.01.2010 отменены решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска от 
15.05.2009 и определение судебной коллегии по гражданским делам Ульяновского областного суда 
от 23.06.2009, по делу вынесено новое решение, которым в удовлетворении заявления К., С., И., Н. 
и Ж. об отмене постановления главы г. Ульяновска от 20.02.2009 N 1381 отказано. 

Отменяя решение Засвияжского районного суда г. Ульяновска и определение судебной 
коллегии по гражданским делам Ульяновского областного суда, принимая новое решение по делу, 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала 
следующее: "1 декабря 2008 г. В. обратился в администрацию Засвияжского района г. Ульяновска 
с заявлением о переводе квартиры <...>, принадлежащей ему на праве собственности, в нежилое 
помещение с проведением работ по перепланировке и переустройству, приложив пакет 
документов и список части жильцов указанного многоквартирного дома, выразивших согласие на 
перевод указанного жилого помещения в нежилое. 

Постановлением главы г. Ульяновска от 20.02.2009 N 1381 квартира <...> переведена в 
нежилое помещение с проведением работ по проекту в установленном порядке для последующего 
использования данного помещения под магазин. Представленный В. рабочий проект 
реконструкции названной квартиры под магазин фототоваров с устройством отдельного входа 
предусматривает частичную разборку внутренних ненесущих гипсобетонных перегородок, 
облицовку внутренних стен (перегородок), смежных с жилыми квартирами, листами ГВЛ по 
стальному каркасу и устройство отдельного входа посредством устройства дверного проема и его 
увеличения за счет оконного проема с выбором подоконной части, что связано с изменением 
режима пользования земельным участком, на котором расположен многоквартирный дом. 

Отменяя указанное постановление главы г. Ульяновска, суд исходил из того, что, поскольку 
при переводе спорного жилого помещения из жилого в нежилое возникает необходимость 
изменения объекта недвижимости (при сносе части несущей стены), а также режима пользования 
земельным участком (при оборудовании отдельного входа с крыльцом), на котором расположен 
жилой дом, требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, которое В. не получено. 

Данный вывод суда является ошибочным, основанным на неправильном толковании норм 
материального права. 

Условия и порядок перевода жилого помещения в нежилое, а также отказ в таком переводе 
установлены Жилищным кодексом Российской Федерации (ст. ст. 22 - 24). 

При этом указанные положения Жилищного кодекса Российской Федерации не 
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предусматривают в качестве условия перевода жилого помещения в нежилое получение согласия 
всех собственников помещений в многоквартирном доме, поскольку такое согласие требуется, 
только если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без 
присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме (ч. 2 ст. 40 Жилищного 
кодекса Российской Федерации). 

В данном случае, поскольку судом не установлено, что в результате перепланировки или 
переустройства квартиры <...> требуется присоединение общего имущества в указанном доме, 
получения согласия всех собственников помещений в доме не требовалось. 

Согласно ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в 
многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности земельный участок, 
на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и иные 
предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома объекты, 
расположенные на указанном земельном участке. Границы и размеры земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями 
земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности. 

В соответствии с п. 2 ст. 36 Земельного кодекса Российской Федерации в существующей 
застройке земельные участки, на которых находятся сооружения, входящие в состав общего 
имущества многоквартирного дома, жилые здания и иные строения, предоставляются в качестве 
общего имущества в общую долевую собственность домовладельцев в порядке и на условиях, 
которые установлены жилищным законодательством. 

В силу положений ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации" земельный участок, на котором расположены 
многоквартирный дом и иные входящие в состав данного дома объекты недвижимого имущества, 
который сформирован до введения в действие Жилищного кодекса и в отношении которого 
проведен государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую 
собственность собственников помещений в многоквартирном доме. В случае если земельный 
участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса, 
на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в органы государственной 
власти или органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом. С момента формирования земельного участка и 
проведения его государственного кадастрового учета земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме. 

Как следует из материалов дела, земельный участок, на котором расположен дом <...>, не 
сформирован в соответствии с порядком, установленным ст. 16 Федерального закона "О введении 
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации". Доказательств этого суду не 
представлено. 

Поскольку земля под домом <...> не входит в общую долевую собственность собственников 
помещений в многоквартирном доме, то вывод суда о том, что требовалось согласие 
собственников жилых помещений дома <...> для изменения статуса квартиры <...> в указанном 
доме, нельзя признать правильным. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации находит судебные постановления, вынесенные по данному делу, 
незаконными и подлежащими отмене. 

Принимая во внимание, что обстоятельства, имеющие значение для дела, судом первой 
инстанции установлены, и учитывая, что судебными инстанциями допущена ошибка в 
применении и толковании норм материального права, Судебная коллегия по гражданским делам 
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Верховного Суда Российской Федерации считает возможным принять по делу новое решение, не 
передавая его для нового рассмотрения, об отказе в удовлетворении заявленных требований" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 13.01.2010 N 80-В09-26. 
 
Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 

помещение осуществляется органом местного самоуправления, т.е. производится в 
административном порядке. Из конституционного права каждого на судебную защиту не следует 
возможность выбора гражданином по своему усмотрению той или иной процедуры защиты. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 
02.11.2011 оставлено без изменения решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 
18.10.2011 по иску К. к Департаменту жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы о 
признании жилым занимаемого помещения по адресу: ***, первый этаж, помещение N ***, 
комнаты *** общей площадью 38 кв. м, обязании ответчика осуществить перевод указанного 
помещения в жилой фонд, а частная жалоба К. - без удовлетворения. 

Оставляя в силе указанное решение, Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда указала следующее: "К. обратился в суд с иском к Департаменту жилищной 
политики и жилищного фонда г. Москвы о признании жилым занимаемого помещения по адресу: 
***, первый этаж, помещение N ***, комнаты *** общей площадью 38 кв. м, обязании ответчика 
осуществить перевод указанного помещения в жилой фонд, мотивируя требования тем, что 
помещение хотя и имеет статус нежилого, но отвечает требованиям, предъявляемым к жилому 
помещению, и используется в качестве жилья. 

В судебном заседании представителем ответчика А. заявлено ходатайство о прекращении 
производства по делу в связи с тем, что перевод помещения из нежилого в жилое в силу ст. 23 ЖК 
РФ осуществляется в ином порядке. 

Представитель истца Ч. против прекращения производства по делу возражал. 

<...> 

В силу ст. 220 ГПК РФ суд прекращает производство по делу, если оно не подлежит 
рассмотрению и разрешению в суде в порядке гражданского судопроизводства по основаниям, 
предусмотренным п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ. 

Прекращая производство по указанному делу, суд, руководствуясь ч. 1 ст. 23 ЖК РФ, ст. 220 
ГПК РФ, обоснованно исходил из того, что перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение осуществляется органом местного самоуправления, т.е. 
производится в ином (административном) порядке. 

Доводы частной жалобы о том, что производство по данному делу прекращено без законных 
оснований, ответчиком ДЖП и ЖФ г. Москвы фактически необоснованно отказано в переводе 
нежилого помещения в жилой фонд, являются несостоятельными. 

В соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав 
и свобод. 

Однако из права каждого на судебную защиту не следует возможность выбора гражданином 
по своему усмотрению той или иной процедуры судебной защиты. 

Часть 1 ст. 11 ЖК РФ устанавливает приоритет судебной защиты нарушенных жилищных 
прав, то есть прав, вытекающих из отношений, регулируемых жилищным законодательством. 

Защита жилищных прав в административном порядке путем обращения с заявлением или 
жалобой в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу, 
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являющемуся вышестоящим по отношению к лицу, нарушившему право, осуществляется в 
случаях, предусмотренных ЖК РФ или другим федеральным законом (ч. 2 ст. 11 ЖК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 23 ЖК РФ перевод жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое помещение осуществляется органом местного самоуправления. 

Таким образом, нормами жилищного права установлен внесудебный (административный) 
порядок перевода жилых помещений в нежилые. Это исключает подмену судебным решением 
соответствующих действий и решений органа местного самоуправления об изменении целевого 
назначения помещения. 

Как установлено судом, решение о переводе или отказе в переводе помещения в нежилое 
органом местного самоуправления не принималось. 

Судебная коллегия учитывает, что право на обращение в суд за защитой жилищных прав 
сохраняется за лицом и в том случае, когда закон предусматривает административный порядок 
защиты жилищных прав. В случае несогласия с принятым в административном порядке 
решением заинтересованное лицо вправе обжаловать его в судебном порядке. 

Частью 3 ст. 24 ЖК РФ установлено, что решение об отказе в переводе помещения может 
быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

Однако за защитой своих прав и законных интересов путем обжалования решений и 
действий органа местного самоуправления истец К. в порядке главы 25 ГПК РФ не обращался" 
<1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-35400/2011. 
 

3.4. Защита жилищных прав 
 
Постановлением от 02.09.2010 Европейский суд по правам человека выявил нарушение 

требований п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и ст. 1 Протокола N 1 
к Конвенции по делу гражданина Российской Федерации Таянко Ю.И., которым обжаловалось 
решение суда надзорной инстанции, изменившее в менее выгодную сторону вступившее в 
законную силу судебное решение, обязавшее местные власти обеспечить заявителя и его семью 
жилищем. 

Европейский суд по правам человека указал, что отмена незаконных решений и вынесения 
нового решения в пользу заявителя не является в принципе достаточной для лишения его статуса 
жертвы, если государственные власти не признали нарушение прав, гарантированных 
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, а также не возместили ущерб, 
понесенный в связи с этим нарушением. 

Пункт 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит: "Каждый в 
случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого 
уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в 
разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. 
Судебное решение объявляется публично, однако пресса и публика могут не допускаться на 
судебные заседания в течение всего процесса или его части по соображениям морали, 
общественного порядка или национальной безопасности в демократическом обществе, а также 
когда того требуют интересы несовершеннолетних или для защиты частной жизни сторон, или - в 
той мере, в какой это, по мнению суда, строго необходимо - при особых обстоятельствах, когда 
гласность нарушала бы интересы правосудия". 

Статья 1 Протокола N 1 к Конвенции гласит: "Каждое физическое или юридическое лицо 
имеет право на уважение своей собственности. Никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом и общими принципами 
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международного права. 

Предыдущие положения не умаляют права государства обеспечивать выполнение таких 
законов, какие ему представляются необходимыми для осуществления контроля за 
использованием собственности в соответствии с общими интересами или для обеспечения уплаты 
налогов или других сборов или штрафов". 

"Дело было инициировано жалобой N 4596/02, поданной против Российской Федерации в 
Европейский суд по правам человека (далее - Европейский суд) в соответствии со ст. 34 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Конвенция) гражданином 
Российской Федерации Юзефом Ивановичем Таянко (далее - заявитель) 18 сентября 2001 г. 

<...>. 
 

I. Обстоятельства дела 
 
Заявитель родился в 1954 г. и проживает в г. Рязани. 

Обстоятельства дела, как они были представлены заявителем, могут быть изложены 
следующим образом. 

В 1986 г. заявитель принимал участие в операции по ликвидации последствий аварии на 
Чернобыльской АЭС. Он получил право на определенные социальные льготы в связи с 
инвалидностью, полученной им вследствие ухудшения состояния здоровья в результате 
указанных событий. 

 
Рассмотрение дела о предоставлении квартиры 

 
В 1999 г. заявитель, который проживал в общежитии в комнате площадью 11 кв. м вместе с 

женой и двумя дочерьми, обратился в соответствующие местные органы власти с просьбой 
выделить ему бесплатное жилье. Власти признали, что жилищные условия заявителя не отвечают 
нормам, и внесли его в список очередников на заключение договора социального найма. 

В неустановленную дату заявитель начал судебный процесс против Рязанской городской 
администрации в связи с тем, что в течение трех месяцев после постановки его на учет ему не 
было предоставлено бесплатное жилье. 

5 июля 2000 г. Советский районный суд г. Рязани вынес решение в пользу заявителя и 
постановил, что Рязанская городская администрация должна обеспечить его подходящим жильем 
для семьи из четырех человек в соответствии с жилищными и санитарными нормами. 

После рассмотрения апелляционной жалобы 13 сентября 2000 г. Рязанский областной суд 
оставил постановление без изменений. 

5 февраля 2001 г. было начато исполнительное производство. Однако 9 февраля 2001 г. оно 
было приостановлено на время рассмотрения ходатайства властей о пересмотре судебного 
решения в надзорном порядке. 

 
Первая стадия надзорного производства 

 
21 февраля 2001 г. органы прокуратуры Рязанской области представили в Рязанский 

областной суд ходатайство о пересмотре в надзорном порядке судебного решения в пользу 
заявителя. 

10 апреля 2001 г. Рязанский областной суд отклонил ходатайство прокуратуры и отказал в 
возбуждении надзорного производства. 

22 июня 2001 г. заявитель начал процесс против службы судебных приставов в связи с 
невыполнением ими своих обязанностей по исполнению судебного постановления от 5 июля 2000 
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г. 

16 июля 2001 г. органы прокуратуры Рязанской области представили ходатайство о 
пересмотре в надзорном порядке решения от 5 июля 2000 г. в Верховный Суд Российской 
Федерации. 

В неустановленную дату ходатайство прокуратуры было удовлетворено, и была назначена 
дата слушания в Верховном Суде Российской Федерации. Заявитель и его адвокат не были 
уведомлены о возбуждении дела о пересмотре судебного решения и не были вызваны повесткой на 
слушание в Верховном Суде. 

10 августа 2001 г. в Верховном Суде Российской Федерации состоялось слушание о 
пересмотре судебного решения в надзорном порядке в присутствии представителей ответчика, 
Рязанской городской администрации, а также представителя Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, который утверждал, что квартира заявителю должна быть предоставлена 
в соответствии с его очередностью в списке нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Выслушав доводы представителей ответчика и прокурора, а также изучив обстоятельства дела, 
Верховный Суд Российской Федерации внес изменения в решение Советского районного суда г. 
Рязани от 05.07.2000 и постановил, что заявителю должна быть выделена квартира в соответствии 
с его местом в списке очередников. 

3 апреля 2002 г. Советский районный суд г. Рязани прекратил дело против службы судебных 
приставов на основании того, что заявитель отозвал свой иск от 22.06.2001. 

Впоследствии в неустановленную дату заявитель обратился в тот же суд с другим иском 
против службы судебных приставов. 

25 апреля 2002 г. служба судебных приставов возобновила исполнительное производство, 
основываясь на новом постановлении, вынесенном Верховным Судом России 10.08.2001, согласно 
которому квартира должна была быть предоставлена в порядке очереди по списку нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. 

26 апреля 2002 г. Советский районный суд г. Рязани прекратил разбирательство по жалобе 
заявителя против службы судебных приставов, поскольку он отозвал свой иск во второй раз. 

 
Вторая стадия надзорного производства 

 
11 сентября 2003 г. заявитель обратился в Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации с ходатайством о пересмотре в порядке надзора постановления Верховного Суда от 
10.08.2001 и его отмене. 

15 октября 2003 г. Верховный Суд России удовлетворил ходатайство заявителя и возбудил 
надзорное производство. 

12 ноября 2003 г. Президиум Верховного Суда Российской Федерации отменил 
постановление от 10.08.2001 и утвердил юридическую силу решения Советского районного суда г. 
Рязани от 05.07.2000, отметив, что согласно закону и указанному решению жилье заявителю 
должно быть предоставлено незамедлительно. Было подчеркнуто, что заявитель, являясь 
инвалидом, проживает с семьей в общежитии. 

21 января 2004 г. было возобновлено исполнительное производство по судебному приказу об 
исполнении решения, изданному в соответствии с судебным решением от 05.07.2000. 

3 марта 2004 г. служба судебных приставов обратилась к местным органам власти с 
ходатайством о выделении заявителю жилья согласно решению суда от 05.07.2000. 

18 марта 2004 г. местные органы власти информировали службу судебных приставов о том, 
что ими принято решение о выделении заявителю конкретной квартиры в новом 
многоквартирном доме и что заявитель сможет вселиться туда, как только дом будет сдан в 



эксплуатацию. 

16 февраля 2005 г. заявитель и его семья переехали в эту квартиру. 

<...> 
 

Приемлемость жалобы 
 
Власти государства-ответчика утверждали, что заявитель не может позиционировать себя 

как жертву, поскольку Постановление Президиума Верховного Суда России от 10.08.2001, которое 
предположительно было принято в нарушение принципа правовой определенности, было 
отменено 12 ноября 2003 г., и что судебное решение по гражданскому делу, подтверждающее факт 
нарушения прав по Конвенции, может само по себе являться достаточной компенсацией вреда 
<...>. 

Европейский суд напоминает, что решение в пользу заявителя не является в принципе 
достаточным для лишения его статуса жертвы, если государственные власти не признали 
нарушение прав, гарантированных Конвенцией, а также не возместили ущерб, понесенный в 
связи с этим нарушением <...>. 

По настоящему делу власти действительно признали, что на первой стадии повторного 
рассмотрения дела были нарушены права заявителя, и восстановили законную силу первого 
решения в пользу заявителя. 

Тем не менее второй части повторного разбирательства самой по себе было недостаточно для 
того, чтобы устранить негативные последствия отмены судебных решений, а понятие 
"возмещение ущерба" предполагало некую материальную компенсацию <...>. Действительно, 
изменение решения суда первой инстанции на первой стадии надзорного производства разрушило 
надежду заявителя на это решение в его пользу и свело на нет его положительное значение на 
продолжительное время, а именно на период с 10 августа 2001 г., когда Президиум Верховного 
Суда Российской Федерации изменил указанное решение, по 12 ноября 2003 г., когда была 
восстановлена его законная сила. Тем не менее за понесенный ущерб не была предложена никакая 
компенсация <...>. Следовательно, заявитель сохранил статус жертвы. 

Европейский суд пришел к выводу, что настоящая жалоба не является явно необоснованной 
в значении пункта 3 статьи 35 Конвенции. Он также отмечает, что жалоба не является 
неприемлемой по каким-либо другим основаниям. Следовательно, она должна быть объявлена 
приемлемой. 

<...> 

Утверждение государства-ответчика, что 10 августа 2001 г. Президиум Верховного Суда не 
изменил суть постановления от 05.07.2000, не представляется убедительным. Европейский суд 
отмечает, что судебное решение от 05.07.2000. предполагало незамедлительное предоставление 
жилья заявителю (что позже было подтверждено Президиумом Верховного Суда 12 ноября 2003 г., 
см. § 24 настоящего Постановления). Новое решение от 10.08.2001 предписывало соблюдать 
очередность согласно списку очередников. Очевидно, что существует разница между 
предоставлением жилья в срочном порядке и на условиях очередности <...>. Таким образом, в 
результате изменения решения от 05.07.2000 заявитель утратил веру в это окончательное и 
обязательное судебное решение и было обмануто его правомерное ожидание получения жилья без 
промедления. 

Следовательно, имело место нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции. 

<...> 

Европейский суд считает, что притязание заявителя на "договор социального найма" было 
признано в судебном решении от 05.07.2000 в мере, достаточной для того, чтобы возникло понятие 
"собственность", подпадающее под юрисдикцию ст. 1 Протокола N 1 к Конвенции <...>. Таким 
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образом, судебным решением была образована собственность в значении статьи 1 Протокола N 1 к 
Конвенции <...>. По результатам первого этапа повторного рассмотрения дела заявитель - 
инвалид, проживающий с женой и двумя дочерьми в общежитии в комнате площадью 11 кв. м 
(см. § 7 и 24 настоящего Постановления), в течение значительного периода времени не мог 
действовать, основываясь на вступившем в силу решении от 05.07.2000, и воспользоваться им с 
выгодой для себя применительно к незамедлительному получению жилья <...>. 

Следовательно, также имело место нарушение ст. 1 Протокола N 1 к Конвенции" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Европейского суда по правам человека. 2011. N 6. Постановление ЕСПЧ от 
02.09.2010 "Дело "Таянко (Tayanko) против Российской Федерации" (жалоба N 4596/02). 

 
Положение п. 4 ст. 292 ГК Российской Федерации в части, определяющей порядок 

отчуждения жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи 
собственника данного жилого помещения, если при этом затрагиваются их права или охраняемые 
законом интересы, признано не противоречащим Конституции Российской Федерации в той мере, 
в какой содержащееся в нем регулирование направлено на обеспечение гарантий прав 
несовершеннолетних. 

Пункт 4 ст. 292 ГК Российской Федерации в части, определяющей порядок отчуждения 
жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника 
данного жилого помещения, если при этом затрагиваются их права или охраняемые законом 
интересы, признан не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее ст. ст. 38 (ч. 2), 40 
(ч. 1), 46 (ч. 1) и 55 (ч. ч. 2 и 3), в той мере, в какой содержащееся в нем регулирование - по смыслу, 
придаваемому ему сложившейся правоприменительной практикой, - не позволяет при 
разрешении конкретных дел, связанных с отчуждением жилых помещений, в которых проживают 
несовершеннолетние, обеспечивать эффективную государственную, в том числе судебную, защиту 
прав тех из них, кто формально не отнесен к находящимся под опекой или попечительством или к 
оставшимся (по данным органа опеки и попечительства на момент совершения сделки) без 
родительского попечения, но либо фактически лишен его на момент совершения сделки по 
отчуждению жилого помещения, либо считается находящимся на попечении родителей, притом, 
однако, что такая сделка - вопреки установленным законом обязанностям родителей - нарушает 
права и охраняемые законом интересы несовершеннолетнего. 

Регулирование, допускающее не сбалансированное с интересами несовершеннолетнего 
удовлетворение интересов родителя - собственника отчуждаемого жилого помещения, не 
исключающее возможность его действий в ущерб правам и законным интересам 
несовершеннолетнего, не создавая при этом адекватного механизма их судебной защиты, - не 
согласуется с требованиями Конституции Российской Федерации об обязанностях родителей и 
несоразмерно ограничивает гарантированные ею право на жилище и право на судебную защиту. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 08.06.2010 N 13-П по 
жалобе гражданки В.В. Чадаевой положение п. 4 ст. 292 ГК РФ в части, определяющей порядок 
отчуждения жилого помещения, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника 
данного жилого помещения, если при этом затрагиваются их права или охраняемые законом интересы, 
признано не противоречащим Конституции Российской Федерации в той мере, в какой 
содержащееся в нем регулирование направлено на обеспечение гарантий прав несовершеннолетних. 
Положение п. 4 ст. 292 ГК РФ в части, определяющей порядок отчуждения жилого помещения, в 
котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника данного жилого помещения, если 
при этом затрагиваются их права или охраняемые законом интересы, признано не соответствующим 
Конституции Российской Федерации, ее ст. ст. 38 (ч. 2), 40 (ч. 1), 46 (ч. 1) и 55 (ч. ч. 2 и 3), в той мере, в 
какой содержащееся в нем регулирование - по смыслу, придаваемому ему сложившейся 
правоприменительной практикой, - не позволяет при разрешении конкретных дел, связанных с 
отчуждением жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние, обеспечивать 
эффективную государственную, в том числе судебную, защиту прав тех из них, кто формально не 
отнесен к находящимся под опекой или попечительством или к оставшимся (по данным органа опеки и 
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попечительства на момент совершения сделки) без родительского попечения, но либо фактически лишен 
его на момент совершения сделки по отчуждению жилого помещения, либо считается находящимся на 
попечении родителей, притом, однако, что такая сделка - вопреки установленным законом обязанностям 
родителей - нарушает права и охраняемые законом интересы несовершеннолетнего. 

Гражданка В.В. Чадаева просила признать противоречащим ст. ст. 7, 38 (ч. 2) и 40 Конституции 
Российской Федерации положение п. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 N 213-ФЗ, как 
исключившее из п. 4 ст. 292 ГК РФ в прежней редакции требование о необходимости получения 
согласия органа опеки и попечительства на отчуждение жилого помещения, в котором проживают 
несовершеннолетние, находящиеся на родительском попечении, т.е., по существу, заявительницей 
оспаривается конституционность примененного судом в ее деле п. 4 ст. 292 ГК РФ в действующей 
редакции, введенной п. 2 ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 N 213-ФЗ. 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что "согласно Конституции Российской 
Федерации политика Российской Федерации как социального государства направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в том числе путем 
государственной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 7); при этом материнство и 
детство, семья находятся под защитой государства, а забота о детях, их воспитание являются равным 
правом и обязанностью родителей (ч. ч. 1 и 2 ст. 38). 

Конституционные цели социальной политики Российской Федерации обусловлены признанием 
Конституцией Российской Федерации высшей ценностью человека, его прав и свобод, которые 
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. ст. 2 и 18). Применительно к 
реализации закрепленного статьей 40 (ч. 1) Конституции Российской Федерации права на жилище, 
которое рассматривается международным сообществом в качестве одного из элементов права на 
достойный жизненный уровень (ст. 25 Всеобщей декларации прав человека, ст. 11 Международного 
пакта об экономических, социальных и культурных правах), это означает, что правовое регулирование 
отношений по владению, пользованию и распоряжению объектами жилищного фонда должно 
обеспечивать каждому гарантированную ст. ст. 45 (ч. 1) и 46 Конституции Российской Федерации 
государственную, в том числе судебную, защиту данного конституционного права, которая должна быть 
полной и эффективной. 

Соответственно исходя из положений Конституции Российской Федерации, служащих основой 
конституционно-правовых отношений, содержанием которых являются родительские обязанности и 
коррелирующие с ними права детей, Российская Федерация призвана создавать условия, 
обеспечивающие детям достойную жизнь и свободное развитие, и гарантировать реализацию их прав, в 
частности права на жилище, с учетом положений международно-правовых актов, являющихся в силу ст. 
15 (ч. 4) Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской 
Федерации. 

Так, согласно Декларации прав ребенка (принята Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1959) 
ребенок ввиду его физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989) обязывает подписавшие ее государства обеспечивать детям такую защиту 
и заботу, которые необходимы для их благополучия (п. 2 ст. 3), принимать все необходимые 
законодательные, административные и другие меры для осуществления прав, признанных в Конвенции 
(ст. 4), признавать право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для его физического, 
умственного, духовного, нравственного и социального развития (п. 1 ст. 27). При этом Конвенция 
возлагает на родителя (родителей) или других лиц, воспитывающих ребенка, основную ответственность 
за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, 
необходимых для его развития (п. 1 ст. 18, п. 2 ст. 27). 

Статья 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, закрепляющая право на уважение 
частной и семейной жизни, в ее истолковании Европейским судом по правам человека обязывает 
национальные власти обеспечивать соблюдение справедливого баланса между конкурирующими 
интересами и при определении такого баланса особое значение придавать коренным интересам ребенка, 
которые в зависимости от их характера и важности могут иметь приоритет над аналогичными 
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интересами родителей (решение от 24.11.2005 по вопросу приемлемости жалобы "Владимир Лазарев и 
Павел Лазарев против России"). 

Конкретизируя предписания ст. 7 (ч. 1), 38 (ч. 2) и 40 (ч. 1) Конституции Российской Федерации во 
взаимосвязи с ее ст. 60, согласно которой гражданин Российской Федерации может самостоятельно 
осуществлять в полном объеме свои права и обязанности с 18 лет, и корреспондирующие с этими 
предписаниями положения международных актов, федеральный законодатель - исходя из того, что 
несовершеннолетние дети по общему правилу находятся на попечении родителей, которые вправе и 
обязаны официально действовать в их интересах в качестве законных представителей, - должен 
устанавливать эффективные механизмы обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 
несовершеннолетних, недопущения их дискриминации, восстановления нарушенных прав ребенка, если 
причиной нарушения стали действия родителей, в том числе предусматривать - с учетом соблюдения 
баланса прав и законных интересов несовершеннолетних детей и родителей в случае их конкуренции - 
повышенного уровня гарантии жилищных прав несовершеннолетних детей как уязвимой в отношениях 
с родителями стороны. Соответственно, законодательное регулирование отношений в жилищной 
сфере, участниками которых являются собственник жилого помещения и проживающие 
совместно с ним несовершеннолетние члены его семьи, должно быть направлено на обеспечение 
возможности использования дифференцированного подхода к оценке возникающих жизненных 
ситуаций, с тем чтобы избежать необоснованного ограничения конституционных прав и свобод. 

Как указывал Конституционный Суд Российской Федерации, регулирование прав на жилое 
помещение, в том числе при переходе права собственности на жилое помещение, должно 
осуществляться на основе баланса прав и охраняемых законом интересов всех участников 
соответствующих правоотношений; в тех случаях, когда имущественные права на спорную вещь имеют 
другие, помимо собственника, лица, этим лицам также должна быть гарантирована государственная 
защита их прав; при этом гарантии прав членов семьи собственника жилого помещения должны 
рассматриваться в общей системе действующего правового регулирования как получающие защиту 
наряду с конституционным правом собственности; признание приоритета прав собственника жилого 
помещения либо проживающих в этом помещении нанимателей, как и обеспечение взаимного учета их 
интересов, зависит от установления и исследования фактических обстоятельств конкретного спора, т.е. 
не исключается необходимость учета особенностей конкретных жизненных ситуаций при разрешении 
соответствующих гражданских дел (Постановление от 21.04.2003 N 6-П, Определение от 03.11.2006 N 
455-О). 

В силу приведенных правовых позиций обязанность государства обеспечивать условия для 
соблюдения в каждом конкретном случае баланса между интересами детей и их родителей - с 
учетом комплексного характера правоотношений, в которых находятся несовершеннолетние в 
связи с реализацией ими права пользования жилыми помещениями, принадлежащими на праве 
собственности их родителям, - предопределяет необходимость действенного механизма защиты 
жилищных прав несовершеннолетних и восстановления этих прав в случае их нарушения при 
отчуждении собственниками жилого помещения, в котором проживают их несовершеннолетние 
дети, приводящего к утрате несовершеннолетними права пользования этими жилыми 
помещениями. 

Забота о детях, их воспитание как обязанность родителей по смыслу ст. 38 (ч. 2) Конституции 
Российской Федерации предполагают, что ущемление прав ребенка, создание ему немотивированного 
жизненного дискомфорта несовместимы с самой природой отношений, исторически сложившихся и 
обеспечивающих выживание и развитие человека как биологического вида. 

Данной конституционной обязанностью, которая сама по себе является отображением 
общепризнанной модели социального поведения, предопределяется и характер правоотношений между 
родителями и детьми, что позволяет федеральному законодателю, располагающему достаточно широкой 
свободой усмотрения в выборе конкретных мер юридической и социальной защиты жилищных прав 
несовершеннолетних, устанавливать систему гарантий этих прав исходя из презумпции 
добросовестности поведения родителей в отношении своих детей и определять - с учетом более высокой 
степени доверия к родителям, нежели к другим законным представителям несовершеннолетних, - их 
правомочия и, соответственно, субсидиарный характер опеки и попечительства со стороны 
управомоченных государственных органов в случаях, когда попечение со стороны родителей не 
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осуществляется. 

Как следует из п. 4 ст. 292 ГК РФ, согласие органов опеки и попечительства на отчуждение жилого 
помещения, в котором проживает несовершеннолетний, требуется в двух случаях - либо когда он 
находится под опекой или попечительством, либо когда он остался без родительского попечения, о чем 
известно органу опеки и попечительства. К числу оставшихся без родительского попечения ст. 121 
Семейного кодекса Российской Федерации относит детей, чьи родители умерли, лишены родительских 
прав, ограничены в родительских правах, признаны недееспособными, длительно отсутствуют, 
уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов. Приведенный перечень не 
является исчерпывающим, что позволяет органам опеки и попечительства осуществлять защиту 
прав и интересов детей в зависимости от конкретных обстоятельств во всех иных случаях, когда 
родительское попечение фактически отсутствует. 

<...> 

Таким образом, исходя из смысла п. 4 ст. 292 ГК РФ во взаимосвязи со ст. ст. 121 и 122 Семейного 
кодекса Российской Федерации при отчуждении жилого помещения, в котором проживает 
несовершеннолетний, согласия органа опеки и попечительства по общему правилу не требуется, 
поскольку предполагается, что несовершеннолетний находится на попечении родителей, и это не 
опровергнуто имеющейся у органа опеки и попечительства информацией об отсутствии попечения со 
стороны родителей. Такое регулирование, при котором вмешательство органов опеки и 
попечительства в процесс отчуждения жилого помещения необходимо в случаях, когда родители 
несовершеннолетних по тем или иным причинам не исполняют по отношению к ним своих 
обязанностей, имеет целью своевременную защиту прав и интересов несовершеннолетних и 
вместе с тем направлено на учет интересов тех родителей - собственников жилых помещений, 
которые исполняют свои родительские обязанности надлежащим образом. 

В отличие от установленного п. 4 ст. 292 ГК РФ порядка отчуждения собственником жилого 
помещения, в котором проживают члены его семьи, находящиеся под опекой или попечительством, 
либо несовершеннолетние члены семьи собственника, оставшиеся без родительского попечения, 
порядок распоряжения имуществом, которое принадлежит самим лицам, находящимся под опекой или 
попечительством, предполагает, что опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том 
числе обмену или дарению, имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 
пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 
имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества 
подопечного (п. 2 ст. 37 ГК РФ). 

Эти правила в силу п. 1 ст. 28 ГК РФ применяются также к сделкам с имуществом 
несовершеннолетнего, совершаемым его родителями, которые согласно ст. 64 Семейного кодекса 
Российской Федерации являются законными представителями несовершеннолетних детей, выступают в 
защиту их прав и интересов в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами (п. 1) и не 
вправе представлять интересы своих несовершеннолетних детей, если органом опеки и попечительства 
установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия (п. 2). 

Закрепленный приведенными положениями гражданского и семейного законодательства в их 
взаимосвязи специальный порядок совершения родителями, как законными представителями своих 
несовершеннолетних детей, сделок с принадлежащим детям имуществом направлен, как указал 
Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 06.03.2003 N 119-О, на защиту прав и 
интересов несовершеннолетних и не может рассматриваться как нарушающий ст. 35 (ч. 2) Конституции 
Российской Федерации, согласно которой каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами, и 
противоречащий ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, допускающей ограничение 
федеральным законом прав и свобод человека и гражданина в целях защиты прав и законных интересов 
других лиц. 

Конституционный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что из содержания абз. 2 п. 1 ст. 
28 и п. п. 2 и 3 ст. 37 ГК РФ не вытекает право органов опеки и попечительства произвольно запрещать 
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сделки по отчуждению имущества несовершеннолетних детей, совершаемые их родителями; напротив, в 
соответствии с общими принципами права и требованиями ст. ст. 2, 17 и 38 (ч. 2) Конституции 
Российской Федерации и, как показывает судебная практика, решения органов опеки и попечительства - 
в случаях их обжалования в судебном порядке - подлежат оценке судом исходя из конкретных 
обстоятельств дела. 

<...> 

Приведенные правовые позиции, таким образом, сформулированы применительно к отношениям 
по отчуждению родителями несовершеннолетнего принадлежащего ему имущества, в том числе 
применительно к участию в этом процессе органов опеки и попечительства, и не могут служить 
критерием оценки правомочий указанных органов в иных отношениях, а именно связанных с 
отчуждением собственником жилого помещения, не принадлежащего несовершеннолетним членам его 
семьи. 

Пункт 4 ст. 292 ГК РФ, как направленный на защиту прав несовершеннолетних, относительно 
которых родительское попечение на момент отчуждения жилого помещения, в котором они проживают, 
не осуществляется, согласуется с конституционно защищаемыми целями правового регулирования 
отношений родителей и детей с учетом специфики этих отношений и обеспечивает баланс вытекающих 
из ст. ст. 35 и 38 (ч. 2) Конституции Российской Федерации прав лица, являющегося собственником 
жилого помещения и одновременно родителем несовершеннолетнего, и защищаемых ст. 38 (ч. 2) и ст. 
40 (ч. 1) Конституции Российской Федерации прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетнего, проживающего в этом жилом помещении. 

Установленный п. 4 ст. 292 ГК РФ различный уровень гарантий права пользования жилым 
помещением для несовершеннолетних членов семьи собственника, находящихся под опекой или 
попечительством либо оставшихся без родительского попечения (о чем известно органу опеки и 
попечительства), с одной стороны, и для несовершеннолетних членов семьи собственника жилого 
помещения, находящихся на попечении родителей, - с другой, основанный на учете особенностей 
правового статуса этих лиц и вытекающей из ст. 38 (ч. 2) Конституции Российской Федерации 
презумпции добросовестного поведения родителей, имеет целью оптимизацию пределов 
вмешательства государства в регулирование отношений между родителями и ребенком, в том 
числе в имущественной сфере. 

Отчуждение родителями жилого помещения, собственниками которого они являются и в котором 
проживают их несовершеннолетние дети, во всех случаях только с согласия органов опеки и 
попечительства, как того требовал п. 4 ст. 292 ГК РФ в предыдущей редакции, по сути, означало 
проверку обоснованности такого отчуждения в каждом конкретном случае, в том числе при отсутствии 
данных о том, что родители фактически не осуществляют попечение или действуют с нарушением прав 
и охраняемых законом интересов детей. Тем самым допускалось не всегда оправданное вмешательство 
со стороны органов опеки и попечительства в процесс отчуждения жилых помещений в гражданско-
правовом обороте, в реализацию имущественных прав и законных интересов собственников, равно как и 
в осуществление прав и обязанностей родителей по отношению к детям. 

Пункт 4 ст. 292 ГК РФ в действующей редакции закрепляет правовые гарантии для детей, 
оставшихся без попечения родителей, и как таковой не ущемляет права и интересы детей, чьи родители 
исполняют свои обязанности надлежащим образом. В соответствии с данным законоположением жилое 
помещение, в котором проживают несовершеннолетние члены семьи собственника, отчуждается по 
общему правилу исходя из предполагаемой добросовестности родителей по отношению к детям и 
обусловленного этим ограничения соответствующих правомочий органа опеки и попечительства по 
участию в решении данного вопроса, что согласуется со ст. 38 (ч. 2) Конституции Российской 
Федерации и корреспондирующей с ней ст. 5 Конвенции о правах ребенка, в силу которой государства-
участники признают и уважают права и обязанности родителей, несущих по закону ответственность за 
ребенка, должным образом управлять и руководить ребенком в осуществлении им признанных 
Конвенцией прав. 

Данное правовое регулирование, направленное также на обеспечение гарантий прав собственника 
свободно распоряжаться принадлежащим ему жилым помещением в своих интересах и в интересах 
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проживающих с ним несовершеннолетних детей, исходя из указанных конституционных предписаний 
об ответственности родителей само по себе не может рассматриваться как нарушающее Конституцию 
Российской Федерации. 

В силу ст. 38 (ч. 2) и ст. 40 (ч. 1) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее ст. 17 (ч. 
3), согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и 
свободы других лиц, родители при отчуждении принадлежащего им на праве собственности жилого 
помещения не вправе произвольно и необоснованно ухудшать жилищные условия проживающих 
совместно с ними несовершеннолетних детей, и, во всяком случае, их действия не должны 
приводить к лишению детей жилища. Иное означало бы невыполнение родителями - вопреки 
предписанию ст. 38 (ч. 2) Конституции Российской Федерации - их конституционных обязанностей и 
приводило бы в нарушение ст. ст. 55 (ч. ч. 2 и 3) и 56 (ч. 3) Конституции Российской Федерации к 
умалению и недопустимому ограничению права детей на жилище, гарантированного ст. 40 (ч. 1) 
Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с ее ст. 38 (ч. 2). 

Внося изменения в ст. 292 ГК РФ, федеральный законодатель исходил из презумпции 
добросовестности родителей, действующих при отчуждении находящегося в их собственности жилого 
помещения с соблюдением прав и законных интересов своих несовершеннолетних детей, проживающих 
в этом жилом помещении, что не исключает вероятность отклонений от той социально оправданной 
модели поведения родителя - собственника жилого помещения, которая положена в основу определения 
прав и обязанностей участников соответствующих правоотношений. Следовательно, обеспечивая 
реализацию предписаний ст. ст. 45 и 46 Конституции Российской Федерации, гарантирующих 
государственную, в том числе судебную, защиту прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации, федеральный законодатель обязан установить такое регулирование, при котором права и 
законные интересы несовершеннолетних, нарушенные при отчуждении жилого помещения, в котором 
они проживают, подлежат судебной защите и восстановлению по основаниям и в процедурах, которые 
предусмотрены законом. 

По смыслу ст. ст. 17 (ч. 3), 38 (ч. 2) и 40 (ч. 1) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи 
с ее ст. 35 (ч. 2) при отчуждении собственником жилого помещения, в котором проживает его 
несовершеннолетний ребенок, должен соблюдаться баланс их прав и законных интересов. Это, однако, 
не означает, что при определенном стечении жизненных обстоятельств жилищные условия ребенка в 
принципе не могут быть ухудшены, если родители предпринимают все необходимые меры к тому, 
чтобы минимизировать неизбежное ухудшение, в том числе обеспечив ребенку возможность 
пользования другим жилым помещением. Нарушен или не нарушен баланс их прав и законных 
интересов - при наличии спора о праве - в конечном счете, по смыслу ст. ст. 46 и 118 (ч. 1) Конституции 
Российской Федерации во взаимосвязи с ее ст. ст. 38 (ч. 2) и 40 (ч. 1), должен решать суд, который 
правомочен, в том числе с помощью гражданско-правовых компенсаторных или 
правовосстановительных механизмов, понудить родителя - собственника жилого помещения к 
надлежащему исполнению своих обязанностей, связанных с обеспечением несовершеннолетних детей 
жилищем, и тем самым к восстановлению их нарушенных прав или законных интересов. 

Инициировать в судебном порядке защиту несовершеннолетнего, жилищные права которого 
нарушаются, могут родитель или иной законный представитель, прокурор, который в силу ст. 45 
ГПК РФ вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина 
в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 
причинам не может сам обратиться в суд, а также (если несовершеннолетний остался без попечения 
родителей) органы опеки и попечительства (ст. ст. 121 и 122 Семейного кодекса Российской 
Федерации). Соответственно, должны быть предусмотрены адекватные правовые механизмы защиты 
прав несовершеннолетних как наиболее уязвимой стороны в жилищных отношениях, в том числе когда 
предположение о нахождении несовершеннолетнего на родительском попечении не опровергнуто 
имеющейся у органов опеки и попечительства информацией о том, что он остался без попечения 
родителей, но тем не менее имеются достаточные основания полагать, что его права или законные 
интересы нарушаются сделкой по отчуждению жилого помещения, в котором он проживает. 

Между тем регулирование, установленное п. 4 ст. 292 ГК РФ, не позволяет реализовать 
указанные возможности обращения за судебной защитой и восстановлением прав 
несовершеннолетнего, нарушенных сделкой по отчуждению жилого помещения, собственником 
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которого является его родитель, если несовершеннолетний не относится к категории находящихся 
под опекой или попечительством либо оставшихся без родительского попечения (о чем известно 
органу опеки и попечительства). 

В такого рода случаях соответствующая сделка рассматривается как не затрагивающая права или 
охраняемые законом интересы указанных лиц, что препятствует включению адекватных механизмов 
защиты их прав, пострадавших от сделки. При этом не учитывается ситуация, при которой на 
момент отчуждения жилого помещения родительское попечение формально не прекращалось, но 
в силу тех или иных причин фактически не осуществлялось (о чем органу опеки и попечительства 
не было известно) или использовалось в ущерб несовершеннолетнему, так что в результате 
совершения сделки его права или охраняемые законом интересы оказались нарушенными. По 
буквальному смыслу п. 4 ст. 292 ГК РФ, законность сделки формально не ставится под сомнение даже в 
том случае, если будет установлено, что органу опеки и попечительства хотя и не было известно, но 
должно было быть известно, что несовершеннолетний на момент совершения сделки фактически не 
находился под родительским попечением. 

Следовательно, п. 4 ст. 292 ГК РФ не исключает возможность умаления уже сложившихся прав тех 
несовершеннолетних, которые формально не относятся к находящимся под опекой или попечительством 
или к оставшимся (по данным органа опеки и попечительства на момент совершения сделки) без 
родительского попечения, но либо фактически лишены его на момент совершения сделки по 
отчуждению жилого помещения, либо считаются находящимися на попечении родителей, притом, 
однако, что такая сделка - вопреки установленным законом обязанностям родителей - нарушает права и 
охраняемые законом интересы несовершеннолетнего. 

Такое регулирование - в той мере, в какой оно допускает не сбалансированное с интересами 
несовершеннолетнего удовлетворение интересов родителя - собственника отчуждаемого жилого 
помещения и не исключает возможность его действий в ущерб правам и законным интересам 
несовершеннолетнего, не создавая при этом адекватного механизма их судебной защиты, - не 
согласуется с требованиями Конституции Российской Федерации об обязанностях родителей (ч. 2 
ст. 38) и несоразмерно ограничивает гарантированные ею право на жилище и право на судебную 
защиту (ч. 1 ст. 40; ч. 1 ст. 46; ч. ч. 2 и 3 ст. 55) <1>. 

-------------------------------- 

<1> Вестник Конституционного Суда РФ. 2010. N 5. 
 
Специальный механизм публично-правового контроля за соблюдением порядка 

перепланировки и (или) переустройства жилого помещения не исключают возможности 
использования собственниками помещений в многоквартирном доме или объединениями 
собственников помещений в многоквартирном доме в интересах собственников гражданско-
правовых способов защиты. 

Определением Конституционного Суда РФ от 16.12.2010 отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы ЖСК "Волжский", которому определением суда общей юрисдикции, 
оставленным без изменения вышестоящим судом, было отказано в принятии заявления об обязании 
восстановить вентиляционный короб и систему отопления в проектное состояние. При этом суды 
обосновывали вывод об отсутствии у заявителя права на предъявление указанного требования ссылкой 
на ст. 29 ЖК РФ. 

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ ЖСК "Волжский" оспаривал конституционность ст. 
29 Жилищного кодекса Российской Федерации. По мнению заявителя, эта норма противоречит 
Конституции Российской Федерации, ее ст. 46 (ч. 1), поскольку ограничивает право граждан, жилищно-
строительных кооперативов, товариществ собственников жилья и управляющих компаний на судебную 
защиту в случаях самовольных перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, наделяя 
таким правом только органы, осуществляющие согласование перепланировки и (или) переустройства 
жилого помещения. 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что "статья 29 Жилищного кодекса 
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Российской Федерации устанавливает последствия самовольного переустройства и (или) самовольной 
перепланировки жилого помещения, заключающиеся в обязанности собственника жилого помещения, а 
также нанимателя по договору социального найма жилого помещения привести такое жилое помещение 
в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим 
согласование. В случае неисполнения данной обязанности указанными лицами орган, осуществляющий 
согласование перепланировки и (или) переустройства жилого помещения, в соответствии с ч. 5 ст. 29 
Жилищного кодекса Российской Федерации наделяется правом на обращение в суд. 

Положения ст. 29 Жилищного кодекса Российской Федерации, устанавливающие специальный 
механизм публично-правового контроля за соблюдением порядка перепланировки и (или) 
переустройства жилого помещения, не исключают возможности использования собственниками 
помещений в многоквартирном доме или объединениями собственников помещений в 
многоквартирном доме в интересах собственников гражданско-правовых способов защиты, в 
частности способа, предусмотренного ст. 304 ГК РФ. Таким образом, положения ст. 29 Жилищного 
кодекса Российской Федерации не могут рассматриваться как нарушающие какие-либо 
конституционные права и свободы заявителя, указанные в жалобе" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 16.12.2010 N 1581-О-О. 
 

Глава 4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

 
4.1. Право собственности и иные вещные права 

на жилое помещение 
 
Право собственности на жилое помещение, являющееся для гражданина и членов его семьи 

единственным пригодным для постоянного проживания, не может рассматриваться как 
исключительно экономическое право. Данное право должно рассматриваться и как социальное 
право, поскольку выполняет социально значимую функцию и обеспечивает гражданину 
реализацию ряда основных прав и свобод, гарантированных Конституцией Российской 
Федерации. 

Положение абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, устанавливающее имущественный (исполнительский) 
иммунитет в отношении принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности жилого 
помещения (его частей), которое является для гражданина-должника и членов его семьи, 
совместно проживающих в данном жилом помещении, единственным пригодным для постоянного 
проживания, признано не противоречащим Конституции Российской Федерации, поскольку 
данное законоположение направлено на защиту конституционного права на жилище не только 
самого гражданина-должника, но и членов его семьи, а также на обеспечение указанным лицам 
нормальных условий существования и гарантий их социально-экономических прав и в конечном 
счете - на реализацию обязанности государства охранять достоинство личности. 

Установленный положением абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ имущественный (исполнительский) 
иммунитет в отношении принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности жилого 
помещения (его частей) - в целях реализации конституционного принципа соразмерности при 
обеспечении защиты прав и законных интересов кредитора (взыскателя) и гражданина-должника 
как участников исполнительного производства - должен распространяться на жилое помещение, 
которое по своим объективным характеристикам (параметрам) является разумно достаточным 
для удовлетворения конституционно значимой потребности в жилище как необходимом средстве 
жизнеобеспечения. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 14.05.2012 N 11-П по 
жалобе граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова положение абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, 
устанавливающее имущественный (исполнительский) иммунитет в отношении принадлежащего 
гражданину-должнику на праве собственности жилого помещения (его частей), которое является для 
гражданина-должника и членов его семьи, совместно проживающих в данном жилом помещении, 
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единственным пригодным для постоянного проживания, признано не противоречащим Конституции 
Российской Федерации. 

Нарушение абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ своих прав, гарантированных ст. ст. 15 (ч. ч. 1 и 4), 17 (ч. 3), 
19 (ч. ч. 1 и 2), 35 (ч. ч. 1 и 3), 45, 46 (ч. 1), 55 (ч. ч. 2 и 3) и 123 (ч. 3) Конституции Российской 
Федерации, заявители усматривают в том, что он не обеспечивает надлежащее и неукоснительное 
исполнение вступившего в законную силу решения суда о взыскании долга в ситуации, когда у 
гражданина-должника отсутствует какое-либо иное, помимо принадлежащего ему на праве 
собственности жилого помещения, имущество, за счет которого можно удовлетворить требования 
кредитора, поскольку не позволяет обращать взыскание по исполнительным документам на такое жилое 
помещение (его части), если оно является для должника и лиц, находящихся на его иждивении, 
единственным пригодным для постоянного проживания, независимо от общих количественных и 
качественных характеристик конкретного жилого помещения, его фактического использования и 
безотносительно к тому, что та его часть, которая после удовлетворения требований кредитора могла бы 
остаться в собственности должника, будет по площади не ниже санитарных норм и позволит сохранить 
за ним и лицами, находящимися на его иждивении, необходимый уровень существования. 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что "по смыслу ст. ст. 8 (ч. 2), 35 (ч. 1), 
45 (ч. 1), 71 (пункты "в", "д", "о") и 76 (ч. 1) Конституции Российской Федерации право собственности, 
включая основания и порядок его приобретения, перехода и утраты, а также объем и границы 
правомочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом, регулируется федеральным 
законом. Содержание данного регулирования, как следует из ст. ст. 1, 2, 15 (ч. 4), 17 (ч. ч. 1 и 2), 18, 19, 
34 (ч. 1) и 35 (ч. ч. 2 и 3) Конституции Российской Федерации, не может определяться федеральным 
законодателем произвольно: отношения собственности в Российской Федерации должны 
регламентироваться в соответствии с принципами правового государства, на основе юридического 
равенства и справедливости и исходя из того, что право собственности, равно как и все другие права и 
свободы человека и гражданина, признается и гарантируется в Российской Федерации согласно 
общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации. 

Право собственности и иные имущественные права - в силу ст. ст. 7, 15 (ч. 2), 17 (ч. 3), 19 (ч. ч. 1 и 
2), 46 и 55 (ч. ч. 1 и 3) Конституции Российской Федерации и исходя из общеправового принципа 
справедливости - подлежат защите на основе соразмерности и пропорциональности, с тем чтобы был 
обеспечен баланс прав и законных интересов всех участников гражданского оборота - 
собственников, кредиторов, должников; возможные ограничения федеральным законом прав владения, 
пользования и распоряжения имуществом, свободы предпринимательской деятельности и свободы 
договоров также должны отвечать требованиям справедливости, быть адекватными, 
пропорциональными, соразмерными, носить общий и абстрактный характер, не иметь обратной силы и 
не затрагивать существо данных конституционных прав, т.е. не ограничивать пределы и применение 
соответствующих конституционных норм; сама же возможность ограничений и их характер должны 
обусловливаться необходимостью защиты конституционно значимых ценностей, включая достойную 
жизнь и свободное развитие человека, обеспечение которых составляет обязанность государства, а 
также право каждого на жилище (ст. ст. 7, 40, ч. 3 ст. 56 Конституции Российской Федерации). 

Выраженные в Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы 
неприкосновенности собственности и свободы договора, предполагающие равенство, автономию воли и 
имущественную самостоятельность участников гражданско-правовых отношений, недопустимость 
произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, обусловливают свободу владения, пользования 
и распоряжения имуществом, включая возможность отчуждать свое имущество в собственность другим 
лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения 
имуществом, и вместе с тем - необходимость соотнесения принадлежащего лицу права собственности с 
правами и свободами других лиц. Это означает, в частности, что собственник вправе по своему 
усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, если они не 
противоречат закону и иным правовым актам и не нарушают права и законные интересы других лиц; 
соответственно, предполагается и возможность исполнения собственником своих гражданско-правовых 
обязательств за счет принадлежащего ему имущества, в том числе относящегося к объектам 
недвижимости. 
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Приведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенные в 
его решениях (Постановления от 20.07.1999 N 12-П, от 06.06.2000 N 9-П, от 22.11.2000 N 14-П, от 
12.07.2007 N 10-П, от 20.12.2010 N 22-П, от 22.04.2011 N 5-П; Определения от 04.12.2003 N 456-О, от 
17.01.2012 N 10-О-О и др.), в полной мере распространяются на отношения, которые связывают 
кредитора и гражданина-должника, не исполнившего свое гражданско-правовое обязательство и в силу 
этого отвечающего принадлежащим ему имуществом перед кредитором, включая возможность 
обращения взыскания в предусмотренных законом случаях на имущество, относящееся к объектам 
недвижимости, в рамках исполнительного производства. 

Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, исполнение судебного 
решения, в том числе вынесенного в пользу кредитора в случае нарушения должником гражданско-
правового обязательства, по смыслу ст. 46 (ч. 1) Конституции Российской Федерации, гарантирующей 
каждому судебную защиту его прав и свобод, следует рассматривать как элемент судебной защиты; 
соответственно, защита нарушенных прав не может быть признана действенной, если судебный акт или 
акт иного уполномоченного органа своевременно не исполняется, что обязывает федерального 
законодателя при выборе в пределах своей конституционной дискреции того или иного механизма 
исполнительного производства осуществлять непротиворечивое регулирование отношений в этой сфере, 
создавать для них стабильную правовую основу и не ставить под сомнение конституционный принцип 
исполнимости судебного решения (Постановления от 30.07.2001 N 13-П, от 15.01.2002 N 1-П, от 
14.05.2003 N 8-П, от 14.07.2005 N 8-П, от 12.07.2007 N 10-П и от 26.02.2010 N 4-П). 

Эти требования согласуются со ст. 2 Международного пакта о гражданских и политических 
правах, обязывающей государства обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, 
эффективные средства правовой защиты, а также с п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод в его интерпретации Европейским судом по правам человека, полагающим, что 
исполнение решения, вынесенного любым судом, должно рассматриваться как неотъемлемая часть 
"суда" в смысле данной статьи и что право каждого на судебную защиту стало бы иллюзорным, если бы 
правовая система государства допускала, чтобы окончательное, обязательное судебное решение 
оставалось недействующим к ущербу одной из сторон (Постановления от 19.03.1997 по делу "Хорнсби 
(Hornsby) против Греции", от 07.05.2002 по делу "Бурдов против России", от 27.05.2004 по делу 
"Метаксас (Metaxas) против Греции", от 29.03.2006 по делу "Мостаччуоло (Mostacciuolo) против Италии 
(N 2)", от 15.02.2007 по делу "Райлян против России" и др.). 

Поскольку в силу ст. 17 (ч. 3) Конституции Российской Федерации осуществление прав и свобод 
человека и гражданина имеет в качестве своего объективного предела воспрепятствование реализации 
прав и свобод других лиц, причинение вреда их конституционно гарантированным интересам, 
федеральный законодатель, создавая условия, обеспечивающие равную судебную защиту прав 
кредитора (взыскателя) и должника (ответчика), должен исходить из того, что возникающие 
коллизии их законных интересов, во всяком случае, не могут преодолеваться путем 
предоставления защиты одним правам в нарушение других, равноценных по своему 
конституционному значению. 

В таких случаях права и законные интересы участников гражданского оборота должны получать 
соразмерную (пропорциональную) защиту на основе баланса конституционных ценностей. 
Применительно к нормативно-правовому регулированию разрешения судом коллизий интересов 
кредиторов и должников это означает, что установленные федеральным законодателем пределы 
возможного взыскания по исполнительным документам должны отвечать интересам защиты 
конституционных прав гражданина-кредитора, однако они не могут затрагивать основное 
содержание конституционных прав гражданина-должника, существо которых ни при каких 
обстоятельствах не должно быть утрачено. 

Собственность, будучи материальной основой и экономическим выражением свободы общества и 
личности, не только является необходимым условием свободного осуществления предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической деятельности, но и гарантирует как реализацию иных 
прав и свобод человека и гражданина, так и исполнение обусловленных ею обязанностей, а право 
частной собственности как элемент конституционного статуса личности определяет, наряду с другими 
непосредственно действующими правами и свободами человека и гражданина, смысл, содержание и 
применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления 
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и обеспечивается правосудием (ст. 18 Конституции Российской Федерации). 

Соответственно, федеральный законодатель призван обеспечивать правовую определенность, 
стабильность и предсказуемость в сфере гражданского оборота, поддерживая как можно более высокий 
уровень взаимного доверия между субъектами экономической деятельности и создавая все необходимые 
условия для эффективной защиты права собственности и иных имущественных прав. Вместе с тем он 
должен исходить из конституционной обязанности Российской Федерации как социального государства 
заботиться о благополучии своих граждан, сохраняя им условия для нормального существования, а 
также из конституционных основ правового статуса личности, в частности требования ст. 17 (ч. 3) 
Конституции Российской Федерации, согласно которому осуществление прав и свобод человека и 
гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц, в данном случае - права лица 
обязанного (должника), когда в рамках исполнительного производства возникает необходимость 
обращения взыскания на принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности 
имущество, с тем чтобы не умалялось достоинство личности и не нарушались социально-
экономические права граждан (ч. 1 ст. 7; ч. 1 ст. 21 Конституции Российской Федерации; ст. 25 
Всеобщей декларации прав человека). 

Указанные конституционные начала взаимоотношений личности, общества и государства 
распространяются и на отношения, связанные с реализацией гарантированного каждому ст. 40 (ч. 1) 
Конституции Российской Федерации права на жилище, которое получило международно-правовое 
признание в качестве одного из необходимых условий обеспечения права на достойный жизненный 
уровень (ст. 25 Всеобщей декларации прав человека, ст. 11 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах). 

Право каждого на жилище, как оно закреплено Конституцией Российской Федерации и 
предусмотрено нормами международного права, опирается на выраженный в предписаниях ст. ст. 2, 17 - 
19 и 21 Конституции Российской Федерации принцип, в силу которого человек является высшей 
ценностью и ничто не может служить основанием для умаления его достоинства как субъекта 
гражданского общества, чьи права и свободы во всей их полноте находятся под защитой Конституции 
Российской Федерации, а следовательно, исключается отношение к нему лишь как к объекту внешнего 
воздействия. 

Европейский суд по правам человека в своей прецедентной практике исходит из того, что, хотя в 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод отсутствует определение права на обеспечение 
жилищем, тем не менее несомненно желательно, чтобы каждый имел место, где он мог бы проживать с 
достоинством и которое он мог бы назвать домом (Постановления от 18.01.2001 по делам "Ли (Lee) 
против Соединенного Королевства", "Берд (Beard) против Соединенного Королевства", "Костер (Coster) 
против Соединенного Королевства" и "Джейн Смит (Jane Smith) против Соединенного Королевства"). 

Таким образом, право собственности на жилое помещение, являющееся для гражданина и 
членов его семьи единственным пригодным для постоянного проживания, не может 
рассматриваться как исключительно экономическое право, поскольку выполняет социально 
значимую функцию и обеспечивает гражданину реализацию ряда основных прав и свобод, 
гарантированных Конституцией Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации, определяя в качестве одной из целей социальной политики 
Российской Федерации заботу государства о социальной защищенности своих граждан, закрепляя право 
каждого на жилище и предполагая прежде всего ответственное отношение самих граждан к его 
осуществлению, одновременно возлагает на органы публичной власти обязанность создавать для этого 
необходимые условия, в том числе путем принятия федеральным законодателем в пределах 
предоставленных ему полномочий специальных актов, которые определяют порядок обеспечения 
жилыми помещениями и на основании которых должны разрешаться конкретные дела; при 
регулировании прав на жилое помещение, в том числе при переходе права собственности на жилое 
помещение, необходимо соблюдение баланса прав и охраняемых законом интересов всех 
участников этих отношений, включая членов семьи собственника жилого помещения, гарантии 
прав которых должны рассматриваться как получающие защиту наряду с конституционным 
правом собственности, а также обеспечения возможности дифференцированного подхода к оценке 
возникающих жизненных ситуаций, с тем чтобы избежать необоснованного ограничения 
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конституционных прав и свобод (Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 
21.04.2003 N 6-П, от 08.06.2010 N 13-П и от 27.02.2012 N 3-П, Определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17.11.2006 N 485-О, от 03.11.2006 N 455-О и от 05.03.2009 N 376-О-П). 

Осуществляя соответствующее правовое регулирование с учетом конкретно-исторических 
условий функционирования российской правовой системы, федеральный законодатель обладает 
определенной дискрецией в выборе тех или иных мер, направленных на обеспечение добросовестного 
исполнения гражданами своих гражданско-правовых обязательств и их ответственности, в том числе 
всем своим имуществом, перед кредиторами. Однако эти меры в рамках реализации судебной 
защиты имущественных интересов лиц, связанных отношениями "должник - кредитор", не 
должны нарушать справедливый баланс между ценностями, выраженными в признании и 
гарантировании права частной собственности и в общеправовом принципе добросовестного 
исполнения обязательств, с одной стороны, и правом на жилище - с другой. 

Соответственно, при установлении механизма исполнительного производства федеральный 
законодатель, следуя принципам правового социального государства, призванного создавать условия, 
обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие человека, правомочен определить пределы 
обращения взыскания по исполнительным документам на жилые помещения, находящиеся в 
собственности граждан-должников, с тем чтобы обеспечить их права в жилищной сфере на уровне, 
позволяющем реализовать естественную потребность в жилище как необходимом средстве 
жизнеобеспечения. При этом он связан требованием гарантирования гражданину-должнику права на 
жилище, как оно закреплено ст. 40 Конституции Российской Федерации, а следовательно, обеспечивая 
удовлетворение имущественных интересов кредитора (взыскателя), должен сохранять само существо 
данного конституционного права. 

Согласно ст. 24 ГК РФ гражданин отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание и перечень 
которого устанавливается гражданским процессуальным законодательством. В системной связи с 
названной нормой находятся ч. 4 ст. 69 и ч. 1 ст. 79 Федерального закона от 02.07.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", предусматривающие в рамках общего порядка обращения взыскания на 
имущество должника правило, согласно которому при отсутствии или недостаточности у гражданина-
должника денежных средств взыскание обращается на иное принадлежащее ему имущество, за 
исключением имущества, на которое взыскание не может быть обращено и перечень которого 
установлен ГПК РФ, а именно его ст. 446. 

Такое правовое регулирование, запрещая обращать взыскание по исполнительным документам на 
определенные виды имущества в силу его целевого назначения, свойств и признаков, 
характеризующих субъекта, в чьей собственности оно находится, обусловлено стремлением 
федерального законодателя путем предоставления гражданину-должнику имущественного 
(исполнительского) иммунитета сохранить ему и лицам, находящимся на его иждивении, условия, 
необходимые для достойного существования. 

Вопрос о пределах действия имущественного (исполнительского) иммунитета при обращении 
взыскания по исполнительным документам на принадлежащие гражданину-должнику на праве 
собственности объекты недвижимости, включая жилые помещения, уже затрагивался Конституционным 
Судом Российской Федерации. 

В Определении от 04.12.2003 N 456-О Конституционный Суд Российской Федерации пришел к 
выводу, что положения ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, запрещающие обращать взыскание не на любое 
принадлежащее гражданину-должнику жилое помещение, а лишь на то, которое является для него 
единственным пригодным для постоянного проживания, направлены на защиту конституционного права 
на жилище не только самого должника, но и членов его семьи, в том числе находящихся на его 
иждивении несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, а также на обеспечение охраны государством 
достоинства личности, как того требует ст. 21 (ч. 1) Конституции Российской Федерации, условий 
нормального существования и гарантий социально-экономических прав в соответствии со ст. 25 
Всеобщей декларации прав человека; предусмотрев пределы обращения взыскания по исполнительным 
документам на принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности жилое помещение и 
ограничив тем самым право кредитора на надлежащее исполнение вынесенного в его пользу судебного 
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решения, федеральный законодатель не вышел за рамки допустимых ограничений конституционного 
права на судебную защиту, установленных ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации, что, 
однако, не исключает возможности конкретизировать данное регулирование в части, касающейся 
размеров такого жилого помещения. 

Аналогичные выводы содержатся в Определениях Конституционного Суда Российской Федерации 
от 20.10.2005 N 382-О, от 24.11.2005 N 492-О, от 19.01.2007 N 241-О-О, от 20.11.2008 N 956-О-О, от 
01.12.2009 N 1490-О-О и от 22.03.2011 N 313-О-О. Именно изложенные в этих определениях правовые 
позиции, по сути, легли в основу толкования абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК Российской Федерации, данного 
судами в решениях по делу гражданки Ф.Х. Гумеровой. 

В развитие приведенных правовых позиций Конституционный Суд Российской Федерации в 
Определении от 17.01.2012 N 10-О-О отметил, что положение абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК Российской 
Федерации, устанавливающее запрет обращения взыскания на жилое помещение, если для гражданина-
должника и членов его семьи оно является единственным пригодным для постоянного проживания, во 
взаимосвязи со ст. 24 ГК РФ предоставляет гражданину-должнику имущественный (исполнительский) 
иммунитет, с тем чтобы - исходя из общего предназначения данного правового института - 
гарантировать указанным лицам условия, необходимые для их нормального существования; такое 
регулирование выступает процессуальной гарантией социально-экономических прав этих лиц в сфере 
жилищных правоотношений, оно осуществлено федеральным законодателем в рамках предоставленных 
ему дискреционных полномочий и само по себе не может рассматриваться как чрезмерное, 
противоречащее требованиям ст. 55 (ч. 3) Конституции Российской Федерации ограничение прав 
кредитора. <...> 

Правовые позиции о целевом предназначении имущественного (исполнительского) иммунитета и 
о необходимости соблюдения принципа соразмерности при обеспечении защиты прав и законных 
интересов участников исполнительного производства позволили Конституционному Суду Российской 
Федерации прийти к выводу о том, что для федерального законодателя не исключается возможность 
конкретизации положения абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ в части, касающейся размеров жилого 
помещения, на которое может быть обращено взыскание по исполнительным документам, т.е. 
данное законоположение нуждается в корректировке, поскольку в правоприменительной практике, 
исходящей из его буквального толкования, не во всех жизненных ситуациях может быть обеспечен 
надлежащий баланс законных интересов кредитора (взыскателя) и гражданина-должника. 

Таким образом, положение абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, устанавливающее имущественный 
(исполнительский) иммунитет в отношении принадлежащего гражданину-должнику на праве 
собственности жилого помещения (его частей), которое является для гражданина-должника и 
членов его семьи, совместно проживающих в данном жилом помещении, единственным 
пригодным для постоянного проживания, поскольку оно направлено на защиту конституционного 
права на жилище не только самого гражданина-должника, но и членов его семьи, в том числе 
находящихся на его иждивении несовершеннолетних, престарелых, инвалидов, а также на обеспечение 
указанным лицам нормальных условий существования и гарантий их социально-экономических прав и в 
конечном счете на реализацию обязанности государства охранять достоинство личности - имеет 
конституционные основания и само по себе не может рассматриваться как посягающее на 
конституционные ценности, притом что соответствующий имущественный (исполнительский) 
иммунитет в целях обеспечения конституционного принципа соразмерности в сфере защиты прав и 
законных интересов кредитора (взыскателя) и гражданина-должника как участников исполнительного 
производства должен распространяться на жилое помещение, которое по своим объективным 
характеристикам (параметрам) является разумно достаточным для удовлетворения конституционно 
значимых потребностей в жилище как необходимом средстве жизнеобеспечения. 

Положение абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ не может толковаться и применяться без учета 
конституционно-правовой природы имущественного (исполнительского) иммунитета в отношении 
жилых помещений, предназначенного не для того, чтобы в любом случае сохранить за гражданином-
должником принадлежащее ему на праве собственности жилое помещение, а для того, чтобы, не 
допуская нарушения самого существа конституционного права на жилище и умаления человеческого 
достоинства, гарантировать гражданину-должнику и членам его семьи уровень обеспеченности жильем, 
необходимый для нормального существования. 
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Соответственно, запрет обращения взыскания на единственное пригодное для постоянного 
проживания указанных лиц жилое помещение (его части) - исходя из понимания такого жилого 
помещения как достаточного для удовлетворения разумной потребности человека в жилище, право на 
которое должно быть гарантировано гражданину-должнику и членам его семьи в любом случае (даже в 
ущерб конституционно значимой цели исполнения судебных решений), - конституционно оправдан 
постольку, поскольку он направлен на сохранение для этих лиц жилищных условий, которые 
признаются приемлемыми в конкретной социально-экономической ситуации на том или ином 
этапе развития общества и государства. 

Между тем положение абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ не содержит ориентиров для определения уровня 
обеспеченности жильем как разумно достаточного, что в настоящее время, в условиях развивающегося 
рынка жилья и изменения структуры жилищного фонда, может приводить к несоразмерному и не 
подкрепленному никакой конституционно значимой целью ограничению прав кредиторов в их 
имущественных отношениях с гражданами-должниками, а следовательно, нарушать баланс 
конституционно защищаемых интересов. 

Отсутствие соответствующих ориентиров, а следовательно, возможности дифференцированного 
подхода при применении имущественного (исполнительского) иммунитета в отношении жилого 
помещения, принадлежащего на праве собственности гражданину-должнику и являющегося для него и 
членов его семьи единственным пригодным для постоянного проживания, не позволяет обратить 
взыскание по исполнительным документам на такие жилые помещения, размеры которых могут 
значительно превышать средние показатели, а стоимость может быть достаточной для удовлетворения 
имущественных притязаний взыскателя без ущерба для существа конституционного права на жилище 
гражданина-должника и членов его семьи. 

Распространение на подобные жилые помещения безусловного имущественного 
(исполнительского) иммунитета означало бы не столько стремление защитить конституционное право 
гражданина-должника и членов его семьи на жилище, сколько соблюдение исключительно 
имущественных интересов должника в ущерб интересам взыскателя, а следовательно, вопреки 
требованиям, вытекающим из ст. ст. 8 (ч. 1), 34 (ч. 1), 35 (ч. 1) и 40 (ч. 1) Конституции Российской 
Федерации во взаимосвязи с ее ст. ст. 17 (ч. 3), 19 (ч. ч. 1 и 2), 46 (ч. 1) и 55 (ч. 3), нарушение баланса 
интересов должника и кредитора (взыскателя) как участников исполнительного производства. 

Поскольку в основе законодательного целеполагания, которым предопределяется регулирование 
института имущественного (исполнительского) иммунитета в отношении жилых помещений, лежит 
именно гарантирование гражданам уровня обеспеченности жильем, необходимого для нормального 
существования, положение абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ не может рассматриваться как не допускающее 
ухудшения жилищных условий гражданина-должника и членов его семьи на том лишь основании, 
что принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности жилое помещение - независимо 
от его количественных и качественных характеристик, включая стоимостные, - является для 
указанных лиц единственным пригодным для постоянного проживания. 

Следовательно, приоритет имущественных интересов гражданина-должника, в собственности 
которого находится жилое помещение, по своим характеристикам позволяющее удовлетворить 
требования кредитора (взыскателя), связанные с надлежащим исполнением вступившего в законную 
силу судебного решения, без ущерба для нормального существования самого гражданина-должника и 
членов его семьи и для реализации ими социально-экономических прав, представлял бы собой 
необоснованное и несоразмерное ограничение прав кредитора (взыскателя). В связи с этим 
Конституционный Суд Российской Федерации неоднократно обращал внимание федерального 
законодателя на возможность конкретизации положения абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ в части, касающейся 
размеров жилого помещения, на которое может быть обращено взыскание по исполнительным 
документам, с тем чтобы в исполнительном производстве в полной мере соблюдался баланс интересов 
взыскателя и гражданина-должника (Определения от 04.12.2003 N 456-О, от 19.04.2007 N 241-О-О, от 
20.11.2008 N 956-О-О и др.), однако до настоящего времени соответствующие изменения в гражданское 
процессуальное законодательство не внесены. 

В настоящем деле Конституционный Суд Российской Федерации, обязанный при осуществлении 
возложенных на него полномочий исходить в том числе из недопустимости осуществления прав и 
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свобод человека и гражданина в нарушение прав и свобод других лиц, с одной стороны, и стабильности 
правоотношений в интересах их участников - с другой, не может не принимать во внимание, что в 
условиях, когда вопрос о том, какой размер жилого помещения на данном этапе развития общества 
может считаться удовлетворяющим требованию обеспечения разумной потребности человека в жилище 
и, соответственно, на какое жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного 
проживания гражданина-должника и членов его семьи, может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам, федеральным законодателем не решен, признание абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК 
РФ не соответствующим Конституции Российской Федерации повлекло бы риск неоднозначного и, 
следовательно, произвольного выбора соответствующих критериев правоприменителем, причем в 
отношениях, характеризующихся высокой степенью социальной уязвимости людей, и притом, что 
существующие в жилищной сфере нормативы имеют иное целевое назначение и использованы быть не 
могут. 

Исходя из принципа разумной сдержанности и руководствуясь п. 12 ч. 1 ст. 75, ч. 1 ст. 87 и ст. 100 
Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 
Конституционный Суд Российской Федерации в настоящем деле считает возможным воздержаться от 
признания положения абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ не соответствующим Конституции Российской 
Федерации. 

Этим с федерального законодателя не снимается обязанность - исходя из Конституции Российской 
Федерации и с учетом правовых позиций, изложенных в настоящем Постановлении, - в целях 
обеспечения конституционного баланса интересов кредитора (взыскателя) и гражданина-должника в 
исполнительном производстве внести необходимые изменения в гражданское процессуальное 
законодательство, регулирующее пределы действия имущественного (исполнительского) иммунитета 
применительно к жилому помещению (его частям), если для гражданина-должника и членов его семьи, 
совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным пригодным для 
постоянного проживания, с тем чтобы обеспечить возможность удовлетворения имущественных 
интересов кредитора (взыскателя) в случае, когда соответствующий объект недвижимости по своим 
характеристикам явно превышает уровень, достаточный для обеспечения разумной потребности 
гражданина-должника и членов его семьи в жилище, а также предусмотреть для таких лиц гарантии 
сохранения жилищных условий, необходимых для нормального существования. 

Помимо критериев, которые позволяли бы определить жилое помещение как явно превышающее 
по своим характеристикам указанный уровень (площадь помещения - общая и жилая, его 
конструктивные особенности, рыночная стоимость и т.д.), федеральный законодатель должен 
предусмотреть порядок обращения взыскания на него, требующий выявления того, является ли данное 
помещение единственно пригодным для проживания собственника и членов его семьи, и 
гарантирующий им возможность удовлетворения разумной потребности в жилище, а также уточнить 
для целей данного регулирования перечень лиц, подпадающих под понятие "совместно проживающие с 
гражданином-должником члены его семьи". 

При этом обращение взыскания на такое жилое помещение, если оно является для указанных лиц 
единственным пригодным для постоянного проживания, должно осуществляться на основании 
судебного решения и лишь в том случае, если судом будет установлено не только одно лишь 
формальное соответствие жилого помещения критериям, позволяющим преодолеть в отношении его 
имущественный (исполнительский) иммунитет, но и несоразмерность доходов гражданина-должника 
его обязательствам перед кредитором (взыскателем) и отсутствие у него иного имущества, на которое 
может быть обращено взыскание. Иное, особенно в случаях незначительного превышения 
предусмотренных законом нормативов, влечет риск нарушения прав гражданина-должника и членов его 
семьи и тем самым нарушения баланса конституционно значимых ценностей, на защиту которого 
направлен данный правовой институт <1>. 

-------------------------------- 

<1> СЗ РФ. N 21. Ст. 2697. 
 
В целях обеспечения единства судебной практики и законности при разрешении дел, 

связанных с применением норм Жилищного кодекса Российской Федерации, касающихся 
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положений о праве собственности и иных вещных правах на жилое помещение, Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации" судам даны следующие 
разъяснения: 

"При рассмотрении споров, возникающих в связи с реализацией собственником своих правомочий 
по владению, пользованию и распоряжению принадлежащим ему жилым помещением, судам следует 
учитывать, что законом установлены пределы осуществления права собственности на жилое помещение, 
которые заключаются в том, что собственник обязан: использовать жилое помещение по назначению, то 
есть для проживания граждан (ч. 1 ст. 17 ЖК РФ, п. 2 ст. 288 ГК РФ), поддерживать жилое помещение в 
надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного обращения с ним, соблюдать права и законные 
интересы соседей, правила пользования жилыми помещениями, а также правила содержания общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 4 ст. 30 ЖК РФ). Использование 
жилого помещения для осуществления профессиональной деятельности или индивидуальной 
предпринимательской деятельности допускается с соблюдением положений, установленных ч. ч. 2 и 3 
ст. 17 ЖК РФ, п. 3 ст. 288 ГК РФ. 

Нарушение установленных законом пределов осуществления права собственности на жилое 
помещение влечет применение к собственнику различного рода мер ответственности, предусмотренных 
законодательством, например административной в виде предупреждения или штрафа (ст. ст. 7.21, 7.22 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), гражданско-правовой в виде 
лишения права собственности на жилое помещение (ст. 293 ГК РФ) (п. 10). 

Вопрос о признании лица членом семьи собственника жилого помещения судам следует разрешать 
с учетом положений ч. 1 ст. 31 ЖК РФ исходя из следующего: 

а) членами семьи собственника жилого помещения являются проживающие совместно с ним в 
принадлежащем ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного собственника. При 
этом супругами считаются лица, брак которых зарегистрирован в органах записи актов гражданского 
состояния (ст. 10 Семейного кодекса Российской Федерации, далее - СК РФ). Для признания названных 
лиц, вселенных собственником в жилое помещение, членами его семьи достаточно установления только 
факта их совместного проживания с собственником в этом жилом помещении и не требуется 
установления фактов ведения ими общего хозяйства с собственником жилого помещения, оказания 
взаимной материальной и иной поддержки; 

б) членами семьи собственника жилого помещения могут быть признаны другие родственники 
независимо от степени родства (например, бабушки, дедушки, братья, сестры, дяди, тети, племянники, 
племянницы и др.) и нетрудоспособные иждивенцы как самого собственника, так и членов его семьи, а в 
исключительных случаях иные граждане (например, лицо, проживающее совместно с собственником без 
регистрации брака), если они вселены собственником жилого помещения в качестве членов своей семьи. 
Для признания перечисленных лиц членами семьи собственника жилого помещения требуется не только 
установление юридического факта вселения их собственником в жилое помещение, но и выяснение 
содержания волеизъявления собственника на их вселение, а именно: вселялось ли им лицо для 
проживания в жилом помещении как член его семьи, или жилое помещение предоставлялось для 
проживания по иным основаниям (например, в безвозмездное пользование, по договору найма). 
Содержание волеизъявления собственника в случае спора определяется судом на основании объяснений 
сторон, третьих лиц, показаний свидетелей, письменных документов (например, договора о вселении в 
жилое помещение) и других доказательств (ст. 55 ГПК РФ). 

При этом необходимо иметь в виду, что семейные отношения характеризуются, в частности, 
взаимным уважением и взаимной заботой членов семьи, их личными неимущественными и 
имущественными правами и обязанностями, общими интересами, ответственностью друг перед другом, 
ведением общего хозяйства. 

При определении круга лиц, относящихся к нетрудоспособным иждивенцам, судам надлежит 
руководствоваться п. п. 2, 3 ст. 9 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", в которых дается перечень нетрудоспособных лиц, а также устанавливаются 
признаки нахождения лица на иждивении (находится на полном содержании или получает от другого 
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лица помощь, которая является для него постоянным и основным источником средств к 
существованию). 

Судам также необходимо иметь в виду, что регистрация лица по месту жительства по заявлению 
собственника жилого помещения или ее отсутствие не является определяющим обстоятельством для 
решения вопроса о признании его членом семьи собственника жилого помещения, так как согласно ст. 3 
Закона Российской Федерации от 25.06.1993 N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" 
регистрация или отсутствие таковой не может служить основанием ограничения или условием 
реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Наличие или отсутствие у лица 
регистрации в жилом помещении является лишь одним из доказательств по делу, которое подлежит 
оценке судом наряду с другими доказательствами (п. 11). 

В силу части 2 ст. 31 ЖК РФ члены семьи собственника жилого помещения имеют равное с 
собственником право пользования данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением 
между собственником и членами его семьи. Таким соглашением, в частности, в пользование членам 
семьи собственника могут быть предоставлены отдельные комнаты в квартире собственника, 
установлен порядок пользования общими помещениями в квартире, определен размер расходов члена 
семьи собственника на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и т.д. 

В связи с тем что Жилищный кодекс Российской Федерации не устанавливает специальных 
требований к порядку заключения такого соглашения, а также к его форме и условиям, то исходя из 
норм части 1 ст. 7 ЖК РФ к таким соглашениям применяются правила Гражданского кодекса 
Российской Федерации о гражданско-правовых сделках (ст. ст. 153 - 181 ГК РФ). 

Эти же правила следует применять и к соглашению собственника жилого помещения с членами 
его семьи об ответственности по обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением, 
возможность заключения которого предусмотрена ч. 3 ст. 31 ЖК РФ, а также к соглашению между 
собственником жилого помещения и бывшим членом его семьи о сохранении права пользования жилым 
помещением (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ). 

Разрешая споры, связанные с осуществлением членами семьи собственника жилого помещения 
права пользования жилым помещением, необходимо иметь в виду, что ч. 2 ст. 31 ЖК РФ не наделяет их 
правом на вселение в данное жилое помещение других лиц. Вместе с тем, учитывая положения ст. 679 
ГК РФ о безусловном праве нанимателя по договору найма и граждан, постоянно с ним проживающих, 
на вселение в жилое помещение несовершеннолетних детей, а также ч. 1 ст. 70 ЖК РФ о праве 
родителей на вселение в жилое помещение своих несовершеннолетних детей без обязательного согласия 
остальных членов семьи нанимателя по договору социального найма и наймодателя, по аналогии закона 
(ч. 1 ст. 7 ЖК РФ) с целью обеспечения прав несовершеннолетних детей за членами семьи собственника 
жилого помещения может быть признано право на вселение своих несовершеннолетних детей в жилое 
помещение (п. 12). 

По общему правилу в соответствии с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных 
отношений с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за 
бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено 
соглашением собственника с бывшим членом его семьи. Это означает, что бывшие члены семьи 
собственника утрачивают право пользования жилым помещением и должны освободить его (ч. 1 ст. 35 
ЖК РФ). В противном случае собственник жилого помещения вправе требовать их выселения в 
судебном порядке без предоставления другого жилого помещения. 

По смыслу ч. ч. 1 и 4 ст. 31 ЖК РФ, к бывшим членам семьи собственника жилого помещения 
относятся лица, с которыми у собственника прекращены семейные отношения. Под прекращением 
семейных отношений между супругами следует понимать расторжение брака в органах записи актов 
гражданского состояния, в суде, признание брака недействительным. Отказ от ведения общего хозяйства 
иных лиц с собственником жилого помещения, отсутствие у них с собственником общего бюджета, 
общих предметов быта, неоказание взаимной поддержки друг другу и т.п., а также выезд в другое место 
жительства могут свидетельствовать о прекращении семейных отношений с собственником жилого 
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помещения, но должны оцениваться в совокупности с другими доказательствами, представленными 
сторонами. 

Вопрос о признании лица бывшим членом семьи собственника жилого помещения при 
возникновении спора решается судом с учетом конкретных обстоятельств каждого дела. 

При этом, учитывая положения ч. 1 ст. 31 ЖК РФ, следует иметь в виду, что поскольку ведение 
общего хозяйства между собственником жилого помещения и лицом, вселенным им в данное жилое 
помещение, не является обязательным условием признания его членом семьи собственника жилого 
помещения, то и отсутствие ведения общего хозяйства собственником жилого помещения с указанным 
лицом либо прекращение ими ведения общего хозяйства (например, по взаимному согласию) само по 
себе не может свидетельствовать о прекращении семейных отношений с собственником жилого 
помещения. Данное обстоятельство должно оцениваться в совокупности с другими доказательствами, 
представленными сторонами по делу (ст. 67 ГПК РФ). 

Судам также необходимо иметь в виду, что в соответствии с п. 4 ст. 71 СК РФ ребенок, в 
отношении которого родители (один из них) лишены родительских прав, сохраняет право пользования 
жилым помещением (п. 13). 

В силу положений СК РФ об ответственности родителей за воспитание и развитие своих детей, их 
обязанности заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
расторжение брака родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей 
не влияют на права ребенка (п. 1 ст. 55, п. 1 ст. 63 СК РФ), в том числе на жилищные права. Поэтому 
прекращение семейных отношений между родителями несовершеннолетнего ребенка, проживающего в 
жилом помещении, находящемся в собственности одного из родителей, не влечет за собой утрату 
ребенком права пользования жилым помещением в контексте правил ч. 4 ст. 31 ЖК РФ (п. 14). 

При рассмотрении иска собственника жилого помещения к бывшему члену семьи о прекращении 
права пользования жилым помещением и выселении суду в случае возражения ответчика против 
удовлетворения иска в целях обеспечения баланса интересов сторон спорного правоотношения 
надлежит исходя из положений ч. 4 ст. 31 ЖК РФ решить вопрос о возможности сохранения за бывшим 
членом семьи права пользования жилым помещением на определенный срок независимо от 
предъявления им встречного иска об этом. 

Принятие судом решения о сохранении права пользования жилым помещением за бывшим членом 
семьи на определенный срок допускается ч. 4 ст. 31 ЖК РФ при установлении следующих 
обстоятельств: 

а) отсутствие у бывшего члена семьи собственника жилого помещения оснований приобретения 
или осуществления права пользования иным жилым помещением (то есть у бывшего члена семьи 
собственника не имеется другого жилого помещения в собственности, отсутствует право пользования 
другим жилым помещением по договору найма; бывший член семьи не является участником договора 
долевого участия в строительстве жилого дома, квартиры или иного гражданского правового договора 
на приобретение жилья и др.); 

б) отсутствие у бывшего члена семьи собственника возможности обеспечить себя иным жилым 
помещением (купить квартиру, заключить договор найма жилого помещения и др.) по причине 
имущественного положения (отсутствует заработок, недостаточно средств) и других заслуживающих 
внимания обстоятельств (состояние здоровья, нетрудоспособность по возрасту или состоянию здоровья, 
наличие нетрудоспособных иждивенцев, потеря работы, учеба и т.п.). 

При определении продолжительности срока, на который за бывшим членом семьи собственника 
жилого помещения сохраняется право пользования жилым помещением, суду следует исходить из 
принципа разумности и справедливости и конкретных обстоятельств каждого дела, учитывая 
материальное положение бывшего члена семьи, возможность совместного проживания сторон в одном 
жилом помещении и другие заслуживающие внимания обстоятельства (п. 15). 

При решении вопроса о сохранении на определенный срок права пользования жилым помещением 
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за бывшим членом семьи собственника жилого помещения суд, согласно ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, также 
вправе по требованию бывшего члена семьи собственника одновременно возложить на собственника 
жилого помещения обязанность по обеспечению другим жилым помещением бывшего супруга или 
иных бывших членов его семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные обязательства. 

Круг алиментообязанных лиц, основания возникновения алиментных обязательств определены СК 
РФ (п. 4 ст. 30, ст. ст. 80 - 105 СК РФ). 

Решая вопрос о возможности возложения на собственника жилого помещения обязанности по 
обеспечению другим жилым помещением бывшего члена его семьи, суду необходимо исходить из 
конкретных обстоятельств дела, учитывая, в частности: продолжительность состояния супругов в браке; 
длительность совместного проживания собственника жилого помещения и бывшего члена его семьи в 
жилом помещении; возраст, состояние здоровья, материальное положение сторон; период времени, в 
течение которого собственник жилого помещения исполнял и будет обязан исполнять алиментные 
обязательства в пользу бывшего члена своей семьи; наличие у собственника жилого помещения 
денежных средств для приобретения другого жилого помещения бывшему члену своей семьи; наличие у 
собственника жилого помещения помимо жилого помещения, в котором он проживал с бывшим членом 
своей семьи, иных жилых помещений в собственности, одно из которых может быть предоставлено для 
проживания бывшему члену семьи, и т.п. 

Если суд придет к выводу о необходимости возложения на собственника жилого помещения 
обязанности по обеспечению бывшего члена его семьи другим жилым помещением, то в решении суда 
должны быть определены: срок исполнения собственником жилого помещения такой обязанности, 
основные характеристики предоставляемого другого жилого помещения и его местоположение (исходя 
из требований ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 89 ЖК РФ), а также на каком праве собственник обеспечивает 
бывшего члена своей семьи другим жилым помещением. С согласия бывшего члена семьи собственника 
жилого помещения предоставляемое ему собственником другое жилое помещение может находиться и в 
другом населенном пункте. Что касается размера жилого помещения, предоставляемого собственником 
бывшему члену семьи, то суду с учетом материальных возможностей собственника и других 
заслуживающих внимания обстоятельств следует определить лишь его минимальную площадь. 

Принимая во внимание, что в ч. 4 ст. 31 ЖК РФ отсутствует указание на то, в каком порядке, на 
каких условиях и праве собственник жилого помещения должен обеспечить бывшего члена своей семьи, 
в отношении которого он исполняет алиментные обязательства, иным жилым помещением (на праве 
собственности, праве найма, праве безвозмездного пользования), суду надлежит решать данный вопрос 
исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, руководствуясь принципами разумности, 
справедливости, гуманизма, реальными возможностями собственника жилого помещения исполнить 
судебное решение. Поэтому суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить бывшего 
члена его семьи другим жилым помещением как по договору найма или безвозмездного пользования, 
так и на праве собственности (т.е. купить жилое помещение, подарить, построить и т.д.) (п. 16). 

В резолютивной части решения суда по иску собственника жилого помещения о прекращении 
права пользования бывшего члена семьи собственника этим жилым помещением и его выселении 
должны содержаться исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных в мотивировочной 
части фактических обстоятельств дела, об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска 
полностью или в части (ч. 5 ст. 198 ГПК РФ). В ней должно быть четко сформулировано, что именно 
постановил суд как по первоначально заявленному иску собственника жилого помещения, так и по 
встречному требованию бывшего члена семьи (ответчика), если оно было заявлено (ст. 138 ГПК РФ). 
Судом должны быть разрешены и другие вопросы, указанные в законе, с тем чтобы решение не 
вызывало затруднений при его исполнении (ч. 5 ст. 198, ст. ст. 204 - 207 ГПК РФ) (п. 17). 

Судам следует учитывать, что если правоотношения по пользованию жилым помещением носят 
длящийся характер, то положения ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в силу ст. 5 Вводного закона могут применяться и в 
том случае, если семейные отношения между собственником жилого помещения и членом его семьи, 
проживающим совместно с собственником в принадлежащем ему жилом помещении, были прекращены 
до введения в действие ЖК РФ. 

Вместе с тем при рассмотрении иска собственника жилого помещения о признании бывшего члена 
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его семьи утратившим право пользования этим жилым помещением необходимо иметь в виду, что в 
соответствии со ст. 19 Вводного закона действие положений ч. 4 ст. 31 ЖК РФ не распространяется на 
бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения при условии, что в момент 
приватизации данного жилого помещения указанные лица имели равные права пользования этим 
помещением с лицом, его приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором. 
Согласно ч. ч. 2 и 4 ст. 69 ЖК РФ (до 1 марта 2005 г. - ст. 53 Жилищного кодекса РСФСР, далее - ЖК 
РСФСР) равные права с нанимателем жилого помещения по договору социального найма в 
государственном и муниципальном жилищном фонде, в том числе право пользования этим помещением, 
имеют члены семьи нанимателя и бывшие члены семьи нанимателя, продолжающие проживать в 
занимаемом жилом помещении. 

К названным в ст. 19 Вводного закона бывшим членам семьи собственника жилого помещения не 
может быть применен п. 2 ст. 292 ГК РФ, так как, давая согласие на приватизацию занимаемого по 
договору социального найма жилого помещения, без которого она была бы невозможна (ст. 2 Закона 
Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации"), они исходили из того, что право пользования данным жилым помещением для них будет 
носить бессрочный характер и, следовательно, оно должно учитываться при переходе права 
собственности на жилое помещение по соответствующему основанию к другому лицу (например, купля-
продажа, мена, дарение, рента, наследование). 

Аналогичным образом при переходе права собственности на жилое помещение к другому лицу 
должен решаться вопрос о сохранении права пользования этим жилым помещением за бывшим членом 
семьи собственника жилого помещения, который ранее реализовал свое право на приватизацию жилого 
помещения, а затем вселился в иное жилое помещение в качестве члена семьи нанимателя по договору 
социального найма и, проживая в нем, дал необходимое для приватизации этого жилого помещения 
согласие (п. 18). 

По смыслу положений ч. 5 ст. 31 ЖК РФ собственник жилого помещения не лишен возможности 
по собственному усмотрению распорядиться принадлежащим ему жилым помещением (например, 
продать, подарить) и в том случае, если не истек срок права пользования этим жилым помещением 
бывшего члена семьи собственника, установленный судом на основании ч. 4 ст. 31 ЖК РФ. 

Если в период действия установленного судом срока права пользования жилым помещением 
бывшего члена семьи собственника право собственности этого собственника на жилое помещение 
прекращено по тем или иным основаниям (например, в связи со смертью собственника жилого 
помещения, в результате совершения собственником гражданско-правовых сделок), право пользования 
данным жилым помещением бывшего члена семьи собственника прекращается одновременно с 
прекращением права собственности до истечения указанного срока и он обязан освободить жилое 
помещение (ч. 5 ст. 31, ч. 1 ст. 35 ЖК РФ). 

Если бывший член семьи собственника не освобождает жилое помещение, новый собственник 
этого жилого помещения вправе требовать его выселения из данного жилого помещения в судебном 
порядке (ч. 1 ст. 35 ЖК РФ) (п. 19). 

Судам для правильного разрешения дел по спорам, связанным с изъятием жилого помещения у 
собственника путем выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд (ст. 32 ЖК РФ), необходимо иметь в виду следующее: 

а) нормы, содержащиеся в ст. 32 ЖК РФ, в развитие положений ч. 3 ст. 35 Конституции 
Российской Федерации о возможности принудительного отчуждения имущества для государственных 
нужд только при условии предварительного и равноценного возмещения направлены прежде всего на 
обеспечение прав и законных интересов собственника жилого помещения; 

б) решение об изъятии жилого помещения путем выкупа должно быть принято компетентным 
органом, то есть органом государственной власти или органом местного самоуправления, принявшими 
решение об изъятии соответствующего земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд (ч. 2 ст. 32 ЖК РФ). Правовое основание пользования собственником жилого помещения 
земельным участком (собственность, аренда, пожизненное наследуемое владение, право постоянного 
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(бессрочного) пользования) значения не имеет. Порядок подготовки и принятия решения об изъятии 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд определяется федеральным 
законодательством, в частности гражданским и земельным законодательством (ст. ст. 279 - 283 ГК РФ, 
ст. ст. 9 - 11, 49, 55, 61, 63 Земельного кодекса Российской Федерации); 

в) обязанность по доказыванию того, что принятое решение об изъятии земельного участка 
обусловлено государственными или муниципальными нуждами и использование данного земельного 
участка в целях, для которых он изымается, невозможно без прекращения права собственности на 
соответствующее жилое помещение (ст. ст. 49, 55 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 
239 ГК РФ), за исключением случаев, предусмотренных законом (например, ч. ч. 10 - 11 ст. 32 ЖК РФ), 
возлагается на государственный орган или орган местного самоуправления. 

Под государственными или муниципальными нуждами при изъятии земельных участков следует 
понимать потребности Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования, связанные с обстоятельствами, установленными соответственно федеральными законами 
или законами субъектов Российской Федерации, удовлетворение которых невозможно без изъятия 
земельных участков (например, выполнение международных обязательств Российской Федерации, 
размещение объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов 
их размещения, застройка в соответствии с генеральными планами городских и сельских поселений); 

г) соблюдение предусмотренной ч. ч. 2 - 4 ст. 32 ЖК РФ процедуры, предшествующей изъятию 
жилого помещения у собственника, является обязательным, а потому подлежит проверке как 
обстоятельство, имеющее значение по делу. Данная процедура включает в себя: принятие 
уполномоченным органом решения об изъятии жилого помещения (ч. 2 ст. 32 ЖК РФ), государственную 
регистрацию этого решения в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (ч. 3 ст. 32 ЖК РФ), уведомление в письменной форме 
собственника жилого помещения не позднее чем за год до предстоящего изъятия принадлежащего ему 
жилого помещения о принятом решении об изъятии и дате его государственной регистрации (ч. 4 ст. 32 
ЖК РФ). 

При этом исходя из положений ч. 4 ст. 32 ЖК РФ юридически значимым обстоятельством является 
не только факт направления указанного уведомления собственнику жилого помещения компетентным 
органом, но и факт получения собственником такого уведомления. В этой связи сообщение в средствах 
массовой информации (например, по радио, телевидению, в печатных изданиях, Интернете) об изъятии 
жилого помещения у конкретного собственника не может быть признано надлежащим извещением 
собственника о предстоящем изъятии данного жилого помещения. 

Несоблюдение процедуры, предшествующей изъятию жилого помещения у собственника, должно 
влечь за собой отказ в иске органу государственной власти (органу местного самоуправления) о выкупе 
жилого помещения; 

д) иск о выкупе жилого помещения может быть предъявлен органом государственной власти или 
органом местного самоуправления в течение двух лет с момента направления собственнику жилого 
помещения извещения о принятом ими решении об изъятии принадлежащего ему жилого помещения (ч. 
9 ст. 32 ЖК РФ). Пропуск данного срока является основанием к отказу в иске о выкупе жилого 
помещения; 

е) если собственником (сособственником) изымаемого жилого помещения является 
несовершеннолетний или в нем проживают находящиеся под опекой или попечительством члены семьи 
собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без попечения родителей 
несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), то для 
отчуждения жилого помещения необходимо согласие органа опеки и попечительства (п. 2 ст. 37, п. 4 ст. 
292 ГК РФ, ст. 20 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве"). Для 
выявления наличия такого согласия и защиты прав и законных интересов указанных категорий граждан 
суду необходимо привлечь к участию в деле орган опеки и попечительства для дачи заключения по делу 
о соответствии соглашения о выкупе жилого помещения (или предоставляемого жилого помещения 
взамен изымаемого) правам и законным интересам несовершеннолетних или подопечных (ст. 47 ГПК 
РФ); 
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ж) принимая во внимание, что правовым последствием изъятия у собственника принадлежащего 
ему жилого помещения путем выкупа является его выселение из этого жилого помещения, к участию в 
деле исходя из норм ч. 3 ст. 45 ГПК РФ должен быть привлечен прокурор; 

з) выкупная цена изымаемого жилого помещения определяется по правилам, указанным в ч. 7 ст. 
32 ЖК РФ, и включает в себя рыночную стоимость жилого помещения, а также убытки, причиненные 
собственнику его изъятием, в том числе упущенную выгоду. Примерный перечень возможных убытков 
собственника жилого помещения приводится в ч. 7 ст. 32 ЖК РФ. Вместе с тем в выкупную цену жилого 
помещения, как следует из содержания ч. 5 ст. 32 ЖК РФ, не могут включаться произведенные 
собственником жилого помещения вложения в жилое помещение, значительно увеличившие его 
стоимость (например, капитальный ремонт), при условии, что они сделаны в период с момента 
получения собственником уведомления, указанного в ч. 4 ст. 32 ЖК РФ, о принудительном изъятии 
жилого помещения до заключения договора о выкупе жилого помещения и не относятся к числу 
необходимых затрат, обеспечивающих использование жилого помещения по назначению. 

Для разрешения спора между сторонами по вопросу о рыночной стоимости жилого помещения 
судом может быть назначена экспертиза (ст. 79 ГПК РФ); 

и) требование органа государственной власти или органа местного самоуправления, принявшего 
решение об изъятии жилого помещения, о переселении собственника изымаемого жилого помещения в 
другое жилое помещение не может быть удовлетворено, если собственник жилого помещения возражает 
против этого, так как в соответствии с ч. 8 ст. 32 ЖК РФ предоставление собственнику жилого 
помещения взамен изымаемого другого жилого помещения допускается только по соглашению сторон. 

Суд также не вправе обязать указанные органы обеспечить собственника изымаемого жилого 
помещения другим жилым помещением, поскольку из содержания ст. 32 ЖК РФ следует, что на орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, принявшие решение об изъятии жилого 
помещения, возлагается обязанность лишь по выплате выкупной цены изымаемого жилого помещения. 

В случае соглашения сторон о предоставлении другого жилого помещения взамен изымаемого 
выкупная цена изымаемого жилого помещения определяется по правилам ч. 7 ст. 32 ЖК РФ с зачетом 
стоимости предоставляемого жилого помещения (ч. 8 ст. 32 ЖК РФ). Если стоимость жилого 
помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилья, ниже выкупной цены 
изымаемого жилого помещения, то собственнику выплачивается разница между стоимостью прежнего и 
нового жилого помещения, а если стоимость предоставляемого жилого помещения выше выкупной 
цены изымаемого жилого помещения, то по соглашению сторон обязанность по оплате разницы между 
ними возлагается на собственника. 

По смыслу ч. 8 ст. 32 ЖК РФ собственнику жилого помещения другое жилое помещение взамен 
изымаемого должно предоставляться на праве собственности. Вместе с тем не исключена возможность 
предоставления собственнику с его согласия другого жилого помещения на иных правовых основаниях 
(например, из государственного или муниципального жилищного фонда по договору социального 
найма; по договору найма в домах системы социального обслуживания населения); 

к) выкуп жилого помещения до истечения года со дня получения собственником уведомления о 
предстоящем изъятии жилого помещения допускается в силу ч. 4 ст. 32 ЖК РФ только с согласия 
собственника; 

л) резолютивная часть решения суда об удовлетворении иска о выкупе жилого помещения должна 
содержать вывод о прекращении права собственности лица на жилое помещение и о выплате 
собственнику денежной компенсации или предоставлении другого конкретного жилого помещения 
взамен изымаемого в собственность или на иных правовых основаниях Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием (ч. 6 ст. 32 ЖК РФ) (п. 20). 

Судам надлежит иметь в виду, что государственная регистрация решения органа государственной 
власти или органа местного самоуправления об изъятии жилого помещения у собственника путем 
выкупа в связи с изъятием соответствующего земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд не ограничивает правомочий собственника по своему усмотрению владеть, 

consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21702F189E4850F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31BJ5sAK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31CJ5sCK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31CJ5sCK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31CJ5sAK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31CJ5s9K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21702F189E4850F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F21CJ5sFK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31CJ5sDK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31DJ5sFK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31CJ5sCK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31CJ5sDK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31CJ5sDK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31CJ5s9K
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21703F787E6880F1A4DE0D0431F7148E61191A5017549F31CJ5sBK
consultantplus://offline/ref=FC956F048319527644CD83A157081FD21E09F78CE186521045B9DC41187E17F116D8A9007549F6J1s9K


пользоваться и распоряжаться данным жилым помещением и не снимает с собственника обязанности 
нести бремя содержания жилого помещения (ст. 209 ГК РФ, ч. ч. 2 - 4 ст. 30, ч. 5 ст. 32 ЖК РФ) (п. 21). 

Судам следует учитывать, что в силу ч. 10 ст. 32 ЖК РФ признание в установленном порядке 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является по общему 
правилу основанием для предъявления органом, принявшим такое решение (то есть межведомственной 
комиссией, создаваемой исходя из принадлежности жилого дома федеральным органом исполнительной 
власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления), к собственникам жилых помещений в указанном доме требования о его сносе или 
реконструкции в разумный срок за счет их собственных средств. 

В том случае, если собственники жилых помещений в предоставленный им срок не осуществили 
снос или реконструкцию многоквартирного дома, органом местного самоуправления принимается 
решение об изъятии земельного участка, на котором расположен указанный аварийный дом, для 
муниципальных нужд (они заключаются в том, чтобы на территории муниципального образования не 
было жилого дома, не позволяющего обеспечить безопасность жизни и здоровья граждан) и, 
соответственно, об изъятии каждого жилого помещения в доме путем выкупа, за исключением жилых 
помещений, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию. К порядку выкупа 
жилых помещений в аварийном многоквартирном доме в этом случае согласно ч. 10 ст. 32 ЖК РФ 
применяются нормы ч. ч. 1 - 3, 5 - 9 ст. 32 ЖК РФ. При этом положения ч. 4 ст. 32 ЖК РФ о 
предварительном уведомлении собственника об изъятии принадлежащего ему жилого помещения 
применению не подлежат. 

Необходимо обратить внимание судов на то, что Жилищным кодексом Российской Федерации не 
установлены правовые последствия признания в установленном порядке аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции многоквартирного дома, в котором проживают не только собственники жилых 
помещений, но и наниматели жилых помещений по договору социального найма. Учитывая это, при 
рассмотрении споров, связанных с обеспечением жилищных прав собственников жилых помещений в 
таком многоквартирном доме, суд вправе исходя из норм ч. 1 ст. 7 ЖК РФ о применении жилищного 
законодательства по аналогии применить к названным отношениям положения ч. 10 ст. 32 ЖК РФ об 
изъятии жилого помещения у собственника путем выкупа либо о предоставлении ему другого жилого 
помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену (п. 22)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. N 9. 
 

4.2. Право общей собственности на жилое помещение 
 
Разнообразие обстоятельств, влияющих на определение порядка пользования общим 

имуществом, делает невозможным установление их исчерпывающего перечня в законе, а 
применение федеральным законодателем оценочных характеристик преследует цель 
эффективной реализации норм в зависимости от объективных особенностей складывающихся 
правоотношений. 

Определением Конституционного Суда РФ от 20.11.2008 отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Е.Г. Милкиной, которой решением Тимирязевского районного 
суда города Москвы, оставленным без изменений судом кассационной инстанции, был определен 
порядок пользования гражданами Е.И. Мулюкиной и Е.Г. Милкиной двухкомнатной квартирой, 
принадлежащей им на праве общей долевой собственности, а Е.Г. Милкиной отказано в удовлетворении 
требования о прекращении права собственности Е.И. Мулюкиной на долю в этой квартире. 

В своей жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Е.Г. Милкина оспаривает 
конституционность ст. ст. 247 и 252 ГК Российской Федерации в той мере, в какой они предоставляют 
суду широкие полномочия при определении порядка пользования имуществом, находящимся в общей 
долевой собственности. По мнению заявительницы, эти нормы в силу своей неопределенности 
позволяют судам при рассмотрении споров произвольно ограничивать права собственников, что 
противоречит ст. ст. 2, 17, 19, 25, 35, 40, 45, 46 и 47 Конституции Российской Федерации. Кроме того, 
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заявительница просит пересмотреть указанные судебные решения. 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что "разнообразие обстоятельств, 
влияющих на определение порядка пользования общим имуществом, делает невозможным 
установление их исчерпывающего перечня в законе, а применение в данном случае федеральным 
законодателем оценочных характеристик преследует цель эффективной реализации норм в 
зависимости от объективных особенностей складывающихся правоотношений, что само по себе не 
может расцениваться как нарушение конституционных прав и свобод заявительницы, перечисленных в 
жалобе. 

Вопрос о том, каким образом устанавливается порядок пользования комнатами в квартире, 
находящейся в общей долевой собственности, разрешается в каждом случае судом с учетом 
конкретных обстоятельств. При этом, применяя общее правовое предписание к обстоятельствам дела, 
судья принимает решение в пределах предоставленной ему законом свободы усмотрения. Разрешение 
же вопроса о том, является ли обоснованным тот или иной порядок пользования квартирой, требует 
установления и исследования фактических обстоятельств дела, что не относится к полномочиям 
Конституционного Суда Российской Федерации, равно как и вопроса о пересмотре состоявшихся 
судебных решений" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 20.11.2008 N 831-О-О. 
 
С целью обеспечения правильного применения законодательства при разрешении споров, 

возникающих между участниками общей собственности на жилой дом, Постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 10.06.1980 N 4 (ред. от 06.02.2007) "О некоторых вопросах практики 
рассмотрения судами споров, возникающих между участниками общей собственности на жилой 
дом" судам даны следующие разъяснения: 

"Правильное применение законодательства при рассмотрении судами дел по спорам, 
возникающим между участниками общей собственности на жилой дом, имеет важное значение в деле 
обеспечения полной защиты конституционного права граждан на частную собственность, в том числе 
жилой дом (ст. 35 Конституции Российской Федерации) (п. 1). 

При рассмотрении дел по искам участников долевой собственности на жилой дом об изменении 
долей в праве собственности следует иметь в виду, что такое требование может быть удовлетворено 
лишь при условии, если улучшения жилого дома осуществлены с соблюдением установленного порядка 
использования общего имущества и являются неотделимыми (п. 3 ст. 245 ГК РФ). 

Цена иска в таких случаях определяется исходя из стоимости той доли, на которую увеличивается 
или уменьшается право собственности (п. 1.1). 

При разрешении споров, возникающих в связи с осуществлением участником долевой 
собственности преимущественного права покупки доли имущества (ст. 250 ГК РФ), необходимо 
учитывать следующее: 

а) поскольку в силу ст. 252 ГК РФ участник долевой собственности вправе требовать выдела своей 
доли из общего имущества, то после прекращения в таком порядке общей долевой собственности 
граждан на жилой дом утрачивается и их преимущественное право покупки доли в этом доме; 

б) преимущественное право покупки не применяется при заключении договора пожизненного 
содержания с иждивением, а также при продаже доли в общей собственности с публичных торгов в 
случаях, предусмотренных законом; 

в) в случае нарушения преимущественного права покупки трехмесячный срок, установленный ст. 
250 ГК РФ, в течение которого другой участник долевой собственности имеет право требовать в 
судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя, исчисляется с того времени, когда 
он узнал или должен был узнать о нарушении его права (ст. 200 ГК РФ). Применение этого срока, его 
восстановление, приостановление и перерыв осуществляются в соответствии с общими правилами, 
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предусмотренными ст. ст. 199 - 205 ГК РФ. 

При предъявлении такого иска истец обязан внести по аналогии с ч. 1 ст. 96 ГПК РФ на 
банковский счет управления (отдела) Судебного департамента в соответствующем субъекте Российской 
Федерации уплаченную покупателем за дом сумму, сборы и пошлины, а также другие суммы, 
подлежащие выплате покупателю в возмещение понесенных им при покупке дома необходимых 
расходов. 

Цена иска определяется в соответствии с п. п. 2 и 9 ч. 1 ст. 91 ГПК РФ. 

При удовлетворении указанного иска договор не может быть признан недействительным. В 
решении суда в этом случае должно быть указано о замене покупателя истцом в договоре купли-
продажи и в записи о праве в Едином государственном реестре прав, а также о взыскании с истца в 
пользу ответчика уплаченных им сумм (п. 1.2). 

В принятии искового заявления о выделе доли и об определении порядка пользования домом, 
принадлежащим гражданам на праве собственности, не может быть отказано в случаях, когда: 

а) земельный участок, на котором расположен дом, изъят для государственных или 
муниципальных нужд, поскольку действующее законодательство не исключает возможность 
рассмотрения судами таких споров между сособственниками, если при изъятии земельного участка не 
было прекращено их право собственности на жилой дом путем выкупа в порядке, установленном 
гражданским законодательством; 

б) собственником дома значится только истец, считающий себя лишь одним из участников общей 
собственности на дом и требующий выдела принадлежащей ему доли, так как такое право в 
соответствии со ст. 252 ГК РФ принадлежит каждому из сособственников; 

в) когда истцом не представлены документы, подтверждающие право его собственности на дом 
(часть дома), поскольку непредставление документов, обосновывающих требования истца, не является 
основанием к отказу в принятии заявления, а может лишь повлечь оставление его без движения (ст. ст. 
132, 136 ГПК РФ). 

При отсутствии документов о праве собственности на дом истец вправе наряду с заявленным 
предъявить и требование о признании за ним права собственности на часть дома, так как от наличия у 
него такого права зависит возможность удовлетворения его иска (п. 2). 

Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, создает необходимые условия 
для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств 
дела и правильного применения законодательства, для чего в соответствии с ч. 3 ст. 40, ч. 1 ст. 43 ГПК 
РФ привлекает к участию в деле всех лиц, право собственности которых на дом зарегистрировано в 
установленном порядке либо предполагается в силу закона (например, супруга, если строение 
приобретено в период брака; наследников, вступивших во владение или в управление наследственным 
имуществом, но не оформивших своих прав на наследство; налоговых органов и др.) (п. 3). 

Для правильного разрешения споров данной категории большое значение имеют специальные 
познания в области жилищного строительства и коммунального хозяйства. Поэтому при подготовке 
дела к судебному разбирательству в порядке ст. 150 ГПК РФ надлежит на основании представленных 
документов и пояснений сторон в каждом случае обсуждать, не следует ли назначить экспертизу для 
дачи заключения о возможности выдела части дома и построек хозяйственного назначения в 
соответствии с долями сособственников с соблюдением требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, 
о всех допустимых вариантах выдела или передачи в пользование помещений, в том числе по 
вариантам, предложенным сторонами, о действительной стоимости дома и других построек, а также 
стоимости каждой предполагаемой к выделу части дома, о размере затрат, необходимых на 
переоборудование, и т.п. 

Проведение экспертизы с учетом характера разрешаемых вопросов может быть поручено судом на 
основании ст. 79 ГПК РФ судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким 
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экспертам. Экспертиза должна назначаться и проводиться в строгом соответствии с требованиями ст. ст. 
18, 79, 80, 84 - 86 ГПК РФ (п. 4). 

С целью обеспечения всестороннего и полного выяснения всех обстоятельств споров данной 
категории в стадии подготовки дела к судебному разбирательству следует предложить сторонам 
представить доказательства, подтверждающие право собственности сторон на дом и размер долей 
собственников, а именно выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, свидетельства и другие документы, выданные до введения в действие Федерального 
закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним" и подтверждающие, за кем и в каких долях зарегистрирован дом. Могут быть также 
представлены свидетельства о праве на наследство, договоры купли-продажи, дарения, мены, 
вступившие в законную силу решения суда о признании права собственности на дом или на его часть, 
план дома, план земельного участка и другие документы, имеющие значение для дела (п. 5). 

Уточняя в процессе подготовки дела к судебному разбирательству фактические обстоятельства, 
имеющие значение для правильного разрешения дела, и закон, которым они регулируются, следует 
иметь в виду, что: 

а) имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между ее 
участниками по соглашению между ними. Участник долевой собственности вправе требовать выдела 
своей доли из общего имущества. 

Выдел участнику общей собственности принадлежащей ему доли означает передачу в 
собственность истцу определенной изолированной части жилого дома и построек хозяйственного 
назначения, соответствующих его доле, а также означает утрату им права на эту долю в общем 
имуществе (ст. 252 ГК РФ); 

б) при установлении порядка пользования домом (ст. 247 ГК РФ) каждому из сособственников 
передается в пользование конкретная часть строения исходя из его доли в праве общей собственности на 
дом. При этом право общей собственности на дом не прекращается. Выделенное помещение может быть 
неизолированным и не всегда точно соответствовать принадлежащим сособственникам долям. 

Если в пользование сособственника передается помещение большее по размеру, чем причитается 
на его долю, то по требованию остальных сособственников с него может быть взыскана плата за 
пользование частью помещения, превышающей долю (п. 6). 

Поскольку участники общей долевой собственности имеют равные права в отношении общего 
имущества пропорционально своей доле в нем, суд при выделе доли в натуре должен передать 
сособственнику часть жилого дома и нежилых построек, соответствующую по размеру стоимости его 
доле, если это возможно без несоразмерного ущерба хозяйственному назначению строений. Под 
несоразмерным ущербом хозяйственному назначению строения следует понимать существенное 
ухудшение технического состояния дома, превращение в результате переоборудования жилых 
помещений в нежилые, предоставление на долю помещений, которые не могут быть использованы под 
жилье из-за малого размера площади или неудобства пользования ими, и т.п. (п. 7). 

Невозможность раздела имущества, находящегося в долевой собственности, в натуре либо выдела 
из него доли, в том числе и в случае, указанном в ч. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ, не исключает права участника 
долевой собственности заявить требование об определении порядка пользования этим имуществом, если 
этот порядок не установлен соглашением сторон. 

Разрешая такое требование, суд учитывает фактически сложившийся порядок пользования 
имуществом, который может точно не соответствовать долям в праве общей собственности, 
нуждаемость каждого из собственников в этом имуществе и реальную возможность совместного 
пользования (п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 01.07.1996 N 6/8 "О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации") (п. 8). 

В тех случаях, когда в результате выдела сособственнику передается часть помещения, 
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превышающая по размеру его долю, суд взыскивает с него соответствующую денежную компенсацию и 
указывает в решении об изменении долей в праве собственности на дом (п. 9). 

Выдел доли в натуре, связанный с возведением жилых пристроек к дому либо переоборудованием 
нежилых помещений в жилые, возможен лишь при наличии разрешения на строительство, выданного 
уполномоченными федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления. 

Разрешение на строительство (реконструкцию) не требуется, если переоборудования не 
затрагивают конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности жилого дома, не 
нарушают права третьих лиц и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции, установленные градостроительным регламентом, а также в случае строительства на 
земельном участке строений и сооружений вспомогательного использования, в иных случаях, когда в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ и законодательством субъектов Российской Федерации 
о градостроительной деятельности получение разрешения на строительство не требуется (ст. 51 
Градостроительного кодекса РФ). 

Затраты на проведение указанных работ должны распределяться судом между сторонами с учетом 
принадлежащих им долей, поскольку согласно ст. 249 ГК РФ каждый участник общей долевой 
собственности обязан нести расходы по содержанию имущества соразмерно со своей долей. Вместе с 
тем в исключительных случаях суд может отступить от этого принципа и распределить расходы с 
учетом материального положения сособственников, состояния здоровья и других заслуживающих 
внимания обстоятельств (п. 10). 

При наличии реальной возможности выдела доли в натуре денежная компенсация за часть дома не 
должна взыскиваться как в пользу выделяющегося, так и остальных сособственников, если они 
возражают против ее получения, поскольку право распоряжения имуществом принадлежит только 
самому собственнику и он может быть лишен этого права лишь в случаях и по основаниям, указанным в 
законе. 

При невозможности выдела в натуре денежная компенсация за долю в праве общей собственности 
на дом определяется соглашением сторон. Если соглашение не достигнуто, то по иску выделяющегося 
собственника размер компенсации устанавливается судом исходя из действительной стоимости дома на 
момент разрешения спора. При этом учитываются объяснения сторон, отчет оценщика об оценке жилого 
дома и его частей (ст. 11 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" (с последующими изменениями и дополнениями)), заключения экспертов, цены 
на строительные материалы, тарифы на их перевозку, затраты по оплате рабочей силы применительно к 
расценкам, существующим в данной местности, удобства и месторасположение дома (город, село, 
курортная зона и т.п.), степень его износа, а также другие обстоятельства, имеющие значение для 
правильной оценки дома. 

Лицо, получившее денежную компенсацию, утрачивает право собственности на дом, а также право 
проживания в нем при отсутствии согласия собственников, в связи с чем может быть выселено по иску 
любого участника общей собственности (п. 11). 

Иски о выделе доли и об определении порядка пользования домом как вытекающие из права 
собственности на строение применительно к ст. 30 ГПК РФ (см. ч. 2 ст. 246 ГК РФ (ч. I) от 30.11.1994 N 
51-ФЗ) подсудны суду по месту нахождения строения (п. 12). 

Исковое заявление о выделе жилого помещения и построек хозяйственного назначения 
оплачивается государственной пошлиной с учетом особенностей, предусмотренных подп. 3 п. 1 ст. 
333.20 Налогового кодекса РФ (п. 13)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 1961 - 1993. М., 1994. 
 
При определении порядка пользования жилой площадью суд должен учитывать 
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нуждаемость каждого из собственников в пользовании данной квартирой, реальную возможность 
совместного пользования комнатами, размер квартиры и площадь каждой комнаты, наличие 
доверительных отношений между жильцами. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 
28.03.2012 оставлено без изменения решение Черемушкинского районного суда г. Москвы от 
28.11.2011 по иску К.Г., К.А., К.И. к ответчикам Д.З., Д.Т., Д.Д. об определении порядка 
пользования квартирой N ***, расположенной по адресу: ***, признании незаконной регистрации 
Д.Т. и Д.Д. на данной жилой площади и их выселении, признании незаконными требования Д.Т. о 
взыскании компенсации за пользование имуществом, принадлежащего другим собственникам, а 
кассационная жалоба Д.Т. - без удовлетворения. 

Оставляя в силе указанное решение, Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда указала следующее: "К.Г., К.А., К.И. обратились в суд с иском к ответчикам Д.З., 
Д.Т., Д.Д. об определении порядка пользования квартирой N ***, расположенной по адресу: ***, 
признании незаконной регистрации Д.Т. и Д.Д. на данной жилой площади и их выселении, 
признании незаконным требования Д.Т. о взыскании компенсации за пользование имуществом, 
принадлежащим другим собственникам, в обоснование заявленных требований истцы указывают, 
что порядок пользования квартирой не определен, они лишены возможности беспрепятственно 
пользоваться своей собственностью, поскольку ответчики чинят им в этом препятствия. 

<...> спорная жилая площадь представляет собой квартиру N ***, расположенную по адресу: 
***, которая состоит из трех изолированных комнат площадью 17,9 кв. м с балконом (N 1), 14 кв. 
м без балкона (N 2), 14 кв. м с балконом (N 3). 

Квартира находится в долевой собственности сторон, а именно: К.Г. является собственником 
4/32 долей квартиры (что составляет 9,33 кв. м общей площади, в том числе 5,73 кв. м жилой), 
К.И. - 4/32 долей квартиры (что составляет 9,33 кв. м общей площади, в том числе 5,73 кв. м 
жилой), К.А. - 9/32 долей квартиры (что составляет 21 кв. м общей площади, в том числе 12,9 кв. м 
жилой), Д.З. - 4/32 долей квартиры (что составляет 9,33 кв. м общей площади, в том числе 5,73 кв. 
м жилой), Д.Т. - 8/32 долей (что составляет 18,67 кв. м общей площади, в том числе 11,47 кв. м 
жилой), Д.Д. - 3/32 долей квартиры (что составляет 7 кв. м общей площади, в том числе 4,3 кв. м 
жилой). 

В квартире зарегистрированы: К.А. (с 1987 г.), Д.З. (с 1993 г.), Д.Т. (с 2008 г.), Д.Д. (с 2008 г.). 

Между сторонами наличествуют конфликтные отношения по поводу порядка пользования 
жилым помещением. 

Ответчик Д.З. занимает одну из комнат в данной квартире, Д.Т. и Д.Д. в спорной квартире на 
момент вынесения решения не проживали. 

Рассматривая дело, суд пришел к выводу об удовлетворении исковых требований об 
определении порядка пользования квартирой. 

Судебная коллегия соглашается с выводом суда первой инстанции относительно 
определения порядка пользования жилым помещением, поскольку при определении порядка 
пользования данной жилой площадью суд учел нуждаемость каждого из собственников в 
пользовании данной квартирой, реальную возможность совместного пользования комнатами, 
учел, что Д.З. пользуется комнатой 17,9 кв. м, между ответчиками сложились доверительные 
отношения. <...> 

Конституционный Суд РФ в Определении от 20.11.2008 N 831-О-О "Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки М. на нарушение ее конституционных прав статьями 247 и 252 
Гражданского кодекса Российской Федерации" указал, что разнообразие обстоятельств, 
влияющих на определение порядка пользования общим имуществом, делает невозможным 
установление их исчерпывающего перечня в законе, а применение в данном случае федеральным 
законодателем оценочных характеристик преследует цель эффективной реализации норм в 
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зависимости от объективных особенностей складывающихся правоотношений, что само по себе не 
может расцениваться как нарушение конституционных прав и свобод. 

При определении порядка пользования квартирой суд исследовал все фактические 
обстоятельства дела. 

Доводы кассационной жалобы ответчика Д.Т. о том, что суд при принятии решения не учел 
того обстоятельства, что ранее решением мирового судьи судебного участка N 62 района 
"Ясенево" г. Москвы от 03.06.2008 было отказано К.А., К.Г., К.И. и Д.З. в определении порядка 
пользования спорной квартирой, не могут служить основанием к отмене судебного решения, 
поскольку на момент вынесения мировым судьей решения были иные фактические 
обстоятельства дела, отличные от тех, которые установлены судом первой инстанции при 
рассмотрении настоящего спора. <...> 

При таких обстоятельствах решение суда является законным и обоснованным, оснований к 
его отмене не усматривается" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-9281/2012. 
 

4.3. Права и обязанности собственника жилого помещения 
и иных проживающих в принадлежащем ему помещении граждан 

 
Положение об установлении солидарной ответственности по отношению к дееспособным и 

ограниченным судом в дееспособности членам семьи собственника жилого помещения по 
обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помещением, направлено на 
защиту прав собственников жилых помещений и членов их семей и не предполагает 
произвольного применения данного положения. 

Определением Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Петровской Д.С., которой оспаривалась конституционность 
примененной в ее деле судами общей юрисдикции ч. 3 ст. 31 ЖК РФ. По мнению заявительницы, данная 
норма не соответствует ст. 35 (ч. 2) Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ указал, что "положение ч. 3 ст. 31 ЖК Российской Федерации, 
предусматривающей, что члены семьи собственника жилого помещения несут солидарную с 
собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым 
помещением, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи, 
направлено на защиту прав собственников жилых помещений и членов их семей, не предполагает 
произвольного применения и само по себе не может рассматриваться как нарушающее права 
заявительницы, указанные в жалобе" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 N 458-О-О. 
 
Наличие у супруга дочери лица, стоящего на учете нуждающегося в улучшении жилищных 

условий, жилого помещения на праве собственности, приобретенного до вступления в брак, не 
может являться основанием для снятия этого лица и его семьи с учета нуждающихся в улучшении 
жилищных условий. 

В соответствии с п. 1 ст. 36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в 
порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), 
является его собственностью. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 
28.02.2012 оставлены без изменения решение Тушинского районного суда г. Москвы от 02.12.2011 
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по заявлению В.В.Г. об оспаривании рекомендации общественной комиссии по жилищным 
вопросам управы района Покровское-Стрешнево г. Москвы, протокола, обязании Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы отменить распоряжение главы управы 
района Покровское-Стрешнево г. Москвы, восстановлении в очереди на улучшение жилищных 
условий, признании незаконным ответа главы управы района Покровское-Стрешнево г. Москвы, 
а кассационная жалоба ДЖП и ЖФ по г. Москве - без удовлетворения. 

Оставляя без изменения указанное решение, Судебная коллегия по гражданским делам 
Московского городского суда указала следующее: "В.В.Г., В.Е., В.Ю. и В.Р. зарегистрированы в 
двухкомнатной муниципальной квартире по адресу: ***, общей площадью 45,30 кв. м, жилой 
площадью 28,60 кв. м, нанимателем которой является В.В.Г. 

На основании решения исполнительного комитета Тушинского районного Совета народных 
депутатов от 31.08.1988 В.В.Н. в составе семьи из 6 человек: она, сын - В.В.Г., сноха - В.Р., внук - 
В.А.В., внук - Юрий, *** г.р., внучка - Екатерина, *** г.р., были приняты на учет по улучшению 
жилищных условий на общих основаниях, учетное дело N 88-774. 

18.11.1994 распоряжением префекта N 3325рп В.А.В. был снят с учета очередников в связи с 
выбытием, на занимаемой жилой площади и на учете очередников оставлены проживающие 5 
человек. 

06.11.1996 распоряжением префекта СЗАО N 3478рж В.В.Н. была снята с учета очередников, 
на занимаемой жилой площади и на учете очередников оставлены 4 человека. 

Таким образом, В.В.Г. в составе семьи из 4 человек (он, жена В.Р., сын В.Ю., дочь В.Е.) 
состоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на общих основаниях с 1988 
года, учетное дело 1988 N 88-774. 

*** г. между В.Е.В. и В.А. заключен брак, после заключения брака жене присвоена фамилия 
В.Е. 

14.10.2009 между ДЖП и ЖФ г. Москвы и В.В.Г. был заключен договор социального найма 
жилого помещения N ***, в котором в качестве совместно вселенных с В.В.Г. в качестве членов 
его семьи указаны: он - В.В.Г., его жена - В.Р., дочь - В.Е. и сын - В.Ю. 

Согласно справке на ЖК от 12.11.2009, протоколу N 12, в отношении семьи В.В.Г. ввиду 
имеющейся у мужа дочери В.В.Г. - В.А. трехкомнатной квартиры, было выражено мнение о 
снятии с учета очередников В.В.Г. и членов его семьи. 

Распоряжением главы управы района Покровское-Стрешнево от 04.12.2009 N 252/9ргу 
В.В.Г., В.Р., В.Ю. и В.Е. в соответствии с Законом города Москвы от 14.06.2006 N 29 "Об 
обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения" сняты с жилищного учета в 
связи с обеспеченностью жилой площадью согласно п. 2 ч. 1 ст. 56 ЖК РФ и на основании ч. 1 ст. 9 
данного Закона. 

Основанием для принятия указанного решения послужило наличие у мужа дочери В.В.Г. - 
В.А. в собственности трехкомнатной квартиры с учетом площади которой на каждого члена семьи 
В.В.Г. приходится по 18,90 кв. м площади жилого помещения, что превышает учетную норму 
площади на человека, установленную законом. 

11.03.2011 главой управы района Покровское-Стрешнево г. Москвы в ответ на обращение 
В.В.Г. об отмене распоряжения от 04.12.2009 N 252/9ргу и восстановлении его и его семьи в 
очереди на улучшение жилищных условий было указано, что оснований для отмены 
распоряжения и восстановления семьи в очереди на улучшение жилищных условий не имеется 
(л.д. 161 - 162). 

В соответствии с ч. 2 ст. 61 ГПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную 
силу судебным постановлением по ранее рассмотренному делу, обязательны для суда. Указанные 
обстоятельства не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении другого 
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дела, в котором участвуют те же лица. 

Решением Тушинского районного суда г. Москвы от 20.01.2011, вступившим в законную 
силу 02.02.2011 (л.д. 39 - 40), установлено, что муж дочери В.В.Г. - В.А. имеет в собственности по 
договору передачи в собственность от 06.06.2005 N 126200-М10570 трехкомнатную квартиру общей 
площадью 61,70 кв. м, жилой площадью 37,70 кв. м, по адресу: ***, о чем 20.07.2005 В.А. выдано 
свидетельство о государственной регистрации права. 

Указанное жилое помещение является личной собственностью В.А., получено им в порядке 
бесплатной приватизации в 2005 году. 

Как указано в решении, предоставление во владение и (или) в пользование принадлежащего 
собственнику на праве собственности жилого помещения гражданину на основании договора 
найма, право собственника, а не его обязанность. У В.А. не имеется обязанности, предусмотренной 
Гражданским кодексом РФ, законом или добровольно принятым обязательством, заключить 
договор найма с В.В.Г., В.Р., В.Ю., В.Е., вследствие чего суд отказал в иске В.В.Г., В.Р., В.Ю., В.Е. 
к В.А. о понуждении к заключению договора найма жилого помещения по адресу: ***, и 
предоставлении жилого помещения. 

Разрешая заявленные требования, суд правильно исходил из того, что муж дочери В.В.Г. - 
В.А. никогда не вселялся в жилое помещение В.В.Г., на улучшение жилищных условий не 
претендует, имеет в собственности квартиру, приобретенную до вступления в брак с В.Е. (до брака 
В.Б.) на основании передачи квартиры в собственность от 06.06.2005 N 126200-М10570, что в силу 
указанных выше положений ЖК РФ, Закона г. Москвы от 14.06.2006 N 29 "Об обеспечении права 
жителей города Москвы на жилые помещения" не может быть основанием для снятия В.В.Г. и его 
семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Принимая во внимание вышеизложенное, исходя из положений Закона г. Москвы "Об 
обеспечении права жителей города Москвы на жилые помещения", ст. ст. 56, 69 ЖК РФ, суд 
пришел к правильному выводу о признании незаконным и отмене распоряжения главы управы 
района Покровское-Стрешнево г. Москвы от 04.12.2009, протокола N 12, в части снятия В.В.Г., 
В.Р., В.Ю., В.Е. с учета очередников округа, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а 
также о признании незаконным ответа Главы Управы района Покровское-Стрешнево г. Москвы 
от 11.03.2011 N 41-04-167/1, с которым судебная коллегия согласилась. 

В соответствии с п. 1 ст. 36 СК РФ имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 
вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в 
порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), 
является его собственностью. 

При вынесении решения суд также правильно указал, что наличие у супруга дочери 
заявителя жилого помещения, приобретенного до вступления в брак, не является основанием для 
снятия с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий семьи В.В.Г., в связи с чем суд 
восстановил В.В.Г. с семьей в составе 4 человек (он, жена - В.Р., сын - В.Ю., дочь - В.Е.) на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий с даты снятия с учета - с 1988 г. 

Судебная коллегия считает, что судом все обстоятельства по делу были проверены с 
достаточной полнотой, выводы суда, изложенные в решении, соответствуют собранным по делу 
доказательствам. 

<...> 

Таким образом, судебная коллегия считает, что обжалуемое решение, постановленное в 
соответствии с установленными в суде обстоятельствами и требованиями закона, подлежит 
оставлению без изменения, а кассационная жалоба, которая не содержит предусмотренных ст. 362 
ГПК РФ оснований для отмены решения суда первой инстанции, - оставлению без 
удовлетворения" <1>. 

-------------------------------- 
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<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-6319/2012. 
 

Глава 5. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 
Установив в ст. 4 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации" (в ред. ст. 12 Федерального закона "О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации") запрет на бесплатную передачу в собственность граждан жилых 
помещений, предоставленных им после 1 марта 2005 г. по договорам социального найма из 
государственного и муниципального жилищных фондов, и обосновав это тем, что с введением в 
действие ЖК РФ договоры социального найма жилых помещений заключаются на новых 
условиях, федеральный законодатель фактически поставил таких граждан в неравное положение 
с гражданами, получившими жилье до указанной даты и, следовательно, сохранившими право на 
приватизацию в пределах общего срока действия норм о приватизации жилищного фонда. 

Ограничение прав и свобод человека и гражданина путем определения круга объектов, не 
подлежащих приватизации, допустимо только в том случае, если обстоятельства, 
предопределяющие особенности правового режима жилого помещения, прежде всего его целевое 
назначение, исключают возможность передачи этого помещения в частную собственность. 

Запрет на приватизацию тех или иных объектов государственного или муниципального 
жилищного фонда может быть обусловлен только особенностями правового режима данных 
объектов. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 N 6-П по 
запросу Верховного Суда Российской Федерации и жалобе граждан М.Ш. Орлова, Х.Ф. Орлова и 
З.Х. Орловой положение подп. 1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2004 "О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации", в соответствии с которым с истечением установленного 
законом срока утрачивают силу ст. ст. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9.1 и разд. II Закона Российской Федерации от 
04.07.1991 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", предусматривающие 
возможность бесплатной приватизации жилых помещений государственного и муниципального 
жилищных фондов для нанимателей этих помещений, признано не противоречащими Конституции 
Российской Федерации. Положение ч. 1 ст. 4 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (в ред. ст. 12 Федерального закона "О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"), в силу которого не подлежат 
бесплатной приватизации (в пределах установленного законом общего срока действия норм о 
приватизации жилищного фонда) жилые помещения, предоставленные гражданам по договорам 
социального найма после 1 марта 2005 г., признано не соответствующим Конституции Российской 
Федерации, ее ст. 19 (ч. 2). 

"Оспаривающий конституционность названных законоположений Верховный Суд Российской 
Федерации утверждает, что отмена законодателем права граждан на бесплатную приватизацию жилых 
помещений государственного и муниципального жилищных фондов (с 1 марта 2005 г. - частичная, а с 1 
января 2007 г. - полная) противоречит вытекающим из Конституции Российской Федерации принципам 
справедливости, стабильности и гарантированности прав граждан, поддержания доверия граждан к 
закону и действиям государства, недопустимости издания законов, отменяющих или умаляющих права 
и свободы человека и гражданина, и не соответствует ее ст. 19 (ч. 1) и 55 (ч. ч. 2 и 3). 

Граждане М.Ш. Орлов, Х.Ф. Орлов и З.Х. Орлова, которым на основании ч. 1 ст. 4 Закона 
Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (в ред. ст. 12 
Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации") 
Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы отказал в приватизации 
квартиры, предоставленной по договору социального найма 18.04.2005, просят признать примененную в 
их деле норму не соответствующей ст. ст. 6 (ч. 2), 19 (ч. ч. 1 и 2), 27 (ч. 1), 35, 40 и 55 Конституции 
Российской Федерации". 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что, "осуществляя регулирование и 
защиту прав и свобод человека и гражданина (п. "в" ст. 71 Конституции Российской Федерации) и 
исходя из того, что экономической основой любого демократического правового государства являются 
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частная собственность и рынок, федеральный законодатель в период перехода к рыночной экономике 
должен был определить правовые начала преобразования отношений собственности. 

В жилищной сфере такое преобразование реализовывалось за счет всемерного роста частного 
жилищного фонда, который, согласно Закону Российской Федерации от 24.12.1992 "Об основах 
федеральной жилищной политики", пополнялся путем: 1) приватизации в установленном порядке 
занимаемых жилых помещений в домах государственного и муниципального жилищных фондов; 2) 
жилищного строительства, в том числе жилищного строительства товариществами индивидуальных 
застройщиков; 3) участия в жилищных и жилищно-строительных кооперативах, кондоминиумах; 4) 
купли-продажи жилья, в том числе через биржи, аукционы; 5) приобретения в порядке наследования и 
по другим законным основаниям (ст. 19). 

Поскольку уровень доходов не позволял большей части населения России обеспечивать себя 
собственностью в жилищной сфере самостоятельно, граждане реально могли воспользоваться (и многие 
из них воспользовались), как правило, только одним способом приобретения жилья в частную 
собственность - путем бесплатной приватизации занимаемых ими жилых помещений в домах 
государственного и муниципального жилищных фондов. 

Создание частного жилищного фонда в Российской Федерации в немалой степени именно за счет 
бесплатной приватизации жилых помещений и, соответственно, существенное сокращение 
государственного и муниципального жилищных фондов являются, с одной стороны, свидетельством 
преобразования отношений собственности, формирования рынка недвижимости, а с другой стороны - 
предпосылкой прекращения использования бесплатной приватизации в качестве основного способа 
развития института частной собственности в жилищной сфере. 

Правовой основой преобразования отношений собственности в жилищной сфере стал Закон 
Российской Федерации от 04.07.1991 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", 
определивший, как следует из его преамбулы, базовые принципы приватизации государственного и 
муниципального жилищного фонда с целью создания условий для осуществления права граждан на 
свободный выбор способа удовлетворения потребностей в жилище, улучшения использования и 
сохранности жилищного фонда. 

Федеральный законодатель, таким образом, изначально не включил нормы о приватизации жилых 
помещений в Жилищный кодекс РСФСР. Свое намерение осуществлять регламентацию 
приватизационного механизма рыночных преобразований в Российской Федерации в специальных 
законодательных актах он подтвердил, закрепив в Гражданском кодексе Российской Федерации, что 
имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности, может быть передано 
его собственником в собственность граждан и юридических лиц в порядке, предусмотренном законами 
о приватизации государственного и муниципального имущества (ст. 217). 

Гарантируемое ст. 11 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации" право граждан на приобретение в собственность бесплатно, в порядке 
приватизации, жилого помещения не имеет конституционного закрепления и не подпадает под 
характеристики основных прав и свобод человека и гражданина (ч. 2 ст. 17 Конституции Российской 
Федерации). Данное право - исходя из того, что приватизация жилья определяется в ст. 1 Закона 
Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" как бесплатная 
передача в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими 
жилых помещений в государственном или муниципальном жилищном фонде, - появляется, существует 
и реализуется как субъективное право конкретного физического лица, фактически занимающего на 
правах нанимателя жилое помещение в государственном или муниципальном жилищном фонде. Таким 
образом, право на бесплатную приватизацию конкретного жилого помещения приобретается 
гражданином в силу закона и является производным от его статуса нанимателя жилого помещения. 

Осуществляя преобразования отношений собственности в жилищной сфере при установлении 
правовых основ единого рынка и регулировании соответствующих гражданских прав, федеральный 
законодатель в рамках своих дискреционных полномочий вправе как издавать акты, призванные в 
течение определенного периода обеспечивать правовое регулирование отношений по бесплатной 
передаче в собственность граждан занимаемых ими на правах нанимателей жилых помещений 
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государственного и муниципального жилищных фондов, так и отменять их. Такое временное правовое 
регулирование может заключаться в установлении, изменении и отмене тех или иных имущественных 
прав, к числу которых относится и право на бесплатную приватизацию. Однако при этом должны 
соблюдаться требования разумной стабильности правового регулирования и недопустимости внесения 
произвольных изменений в действующую систему норм. <...> 

К основным началам жилищного законодательства Жилищный кодекс Российской Федерации, его 
ст. 1, относит реализацию гражданами закрепленного в ст. 40 (ч. 2) Конституции Российской Федерации 
права на жилище и обусловливаемых им жилищных прав по своему усмотрению и в своих интересах. В 
силу названного законодательного установления граждане в условиях рыночной экономики 
обеспечивают осуществление своих жилищных прав самостоятельно, используя для этого различные 
допускаемые законом способы. 

Вместе с тем ст. 40 (ч. ч. 2 и 3) Конституции Российской Федерации обязывает органы 
государственной власти и органы местного самоуправления создавать малоимущим, иным указанным в 
законе гражданам дополнительные условия для реализации права на жилище посредством 
предоставления жилья бесплатно или за доступную плату из государственных, муниципальных и других 
жилищных фондов в соответствии с установленными законом нормами. Конкретизируя указанную 
конституционную обязанность, федеральный законодатель закрепил в Жилищном кодексе Российской 
Федерации, что органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своей 
компетенции должны обеспечивать условия для осуществления гражданами права на жилище путем 
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда (п. 3 ст. 2). 

Это означает необходимость выработки органами публичной власти в рамках мер 
социальной защиты определенных категорий населения адекватной условиям рыночной 
экономики жилищной политики (п. "к" ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации). 
Материальную основу такой политики составляет жилищный фонд социального использования - 
совокупность предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов (п. 1 ч. 3 ст. 19 Жилищного кодекса Российской 
Федерации). Жилищный фонд социального использования формируется из находящихся в 
государственной и муниципальной собственности объектов жилищного фонда и пополняется за счет 
ввода новых объектов, предназначенных исключительно для удовлетворения потребности в жилище и 
обеспечения жилыми помещениями социального использования малоимущих и иных категорий 
граждан, указанных в законе. 

Прекращение на определенном этапе бесплатной приватизации жилых помещений 
государственного и муниципального жилищных фондов и тем самым - оставление в государственной и 
муниципальной собственности доли жилищного фонда также служат цели сохранения и пополнения 
жилищного фонда социального использования, позволяющего Российской Федерации как социальному 
государству выполнять свою социальную функцию в области жилищных отношений. 

Аналогичной позиции придерживается Европейский суд по правам человека, отметивший, что в 
современном обществе обеспечение населения жильем является важнейшей социальной потребностью; 
решение жилищного вопроса не может быть целиком отдано на откуп рынку, неограниченное действие 
которого, особенно в ситуации трансформации экономики, способно создать опасность нежелательных 
социальных последствий, а потому отражает не только частный, но и публичный интерес (решение от 
21.02.1986 по делу James and Others). Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 
16.05.2000 N 8-П по делу о проверке конституционности отдельных положений п. 4 ст. 104 
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" также отметил, что отношения, связанные с 
обеспечением функционирования и сохранения целевого назначения жилищных объектов, в том числе 
относящихся к жилищному фонду социального использования, эксплуатируемому в интересах 
населения, носят публично-правовой характер, и это должен учитывать законодатель при 
осуществлении их правового регулирования. 

Следовательно, в период перехода от государственно-планового правового регулирования к 
правовому регулированию, направленному на преобразование отношений собственности, создание 
основ единого рынка и гарантирование социальной защиты населения, федеральный законодатель, 
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осуществляя законотворчество в жилищной сфере, вправе как ввести бесплатную приватизацию жилых 
помещений государственного и муниципального жилищных фондов, так и прекратить ее, исходя из 
необходимости обеспечения сохранности в государственной и муниципальной собственности 
определенной доли жилищного фонда, позволяющей публичной власти выполнять социальную 
функцию в области жилищных отношений. 

Вместе с тем, определяя момент прекращения бесплатной передачи в собственность граждан 
занимаемых ими жилых помещений, федеральному законодателю надлежит учитывать, что граждане 
должны иметь возможность адаптироваться к вносимым изменениям в течение некоторого 
переходного периода. <...> 

Таким образом, подп. 1 п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2004 "О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации" не противоречит Конституции Российской Федерации, 
поскольку, установив срок завершения длящегося с 1991 года процесса бесплатной приватизации жилых 
помещений государственного и муниципального жилищных фондов, федеральный законодатель тем 
самым предоставил гражданам возможность адаптироваться к изменениям, вносимым в 
соответствующее законодательство. Вместе с тем в рамках своих дискреционных полномочий он может 
продлевать и восстанавливать действие правовых норм, обеспечивающих практическую реализацию 
этого процесса. 

Любая дифференциация правового регулирования, приводящая к различиям в правах и 
обязанностях субъектов права, как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской 
Федерации, должна осуществляться законодателем с соблюдением требований Конституции Российской 
Федерации, в том числе вытекающих из принципа равенства (ст. 19, ч. ч. 1 и 2), в силу которых 
различия допустимы, если они объективно оправданны, обоснованны и преследуют 
конституционно значимые цели, а используемые для достижения этих целей правовые средства 
соразмерны им. Соблюдение конституционного принципа равенства, гарантирующего защиту от всех 
форм дискриминации при осуществлении прав и свобод, означает, помимо прочего, запрет вводить 
такие различия в правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории, которые не имеют 
объективного и разумного оправдания (запрет различного обращения с лицами, находящимися в 
одинаковых или сходных ситуациях). <...> 

Согласно правовой позиции, выраженной Конституционным Судом Российской Федерации в 
Определении от 10.12.2002 N 316-О по жалобе граждан В.И. Беломытцевой, К.Н. Бережного и других на 
нарушение их конституционных прав положением ст. 4 Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации", провозглашенный ст. 19 Конституции Российской 
Федерации принцип равенства распространяется не только на непосредственно признаваемые 
Конституцией Российской Федерации права и свободы, но и на связанные с ними другие права, 
приобретаемые на основании федерального закона. Право граждан на бесплатную приватизацию 
занимаемых ими жилых помещений, связанное с реализацией закрепленных Конституцией Российской 
Федерации права граждан на жилище, свободу передвижения и права собственности, относится к 
категории приобретаемых в силу закона социально-экономических прав, а потому федеральный 
законодатель, внося изменения в регулирование этого права, ограничивая или отменяя его, не может 
действовать произвольно и допускать отступления от конституционного принципа равенства. 

Установив в ст. 4 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации" (в редакции ст. 12 Федерального закона "О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации") запрет на бесплатную передачу в собственность 
граждан жилых помещений, предоставленных им после 1 марта 2005 г. по договорам социального 
найма из государственного и муниципального жилищных фондов, и обосновав это тем, что с 
введением в действие Жилищного кодекса Российской Федерации договоры социального найма 
жилых помещений заключаются на новых условиях, федеральный законодатель фактически 
поставил таких граждан в неравное положение с гражданами, получившими жилье до указанной 
даты и, следовательно, сохранившими право на приватизацию в пределах общего срока действия 
норм о приватизации жилищного фонда. 

Между тем единственным различием в условиях заключения договоров социального найма до и 
после 1 марта 2005 г. является форма административного решения о предоставлении нуждающемуся 
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гражданину жилого помещения: до 1 марта 2005 г. оно предоставлялось на основании ордера, а после 
этой даты - на основании решения органа местного самоуправления. Данное различие носит формально-
юридический характер и не является существенным, оно не влияет на правовой режим жилого 
помещения, занимаемого по договору социального найма, и потому не предопределяет каких-либо его 
особенностей. Следовательно, и после 1 марта 2005 г. правомочия по владению, пользованию и 
ограниченному распоряжению жилым помещением, занимаемым по договору социального найма, 
осуществляются на единых условиях для всех нанимателей жилых помещений государственного и 
муниципального жилищных фондов независимо от времени их предоставления. 

Конституционный Суд Российской Федерации, анализируя положения законодательства о 
приватизации жилищного фонда, пришел к выводу, что ограничение прав и свобод человека и 
гражданина путем определения круга объектов, не подлежащих приватизации, допустимо только 
в том случае, если обстоятельства, предопределяющие особенности правового режима жилого 
помещения, прежде всего его целевое назначение, исключают возможность передачи этого 
помещения в частную собственность (Постановление от 03.11.1998 N 25-П по делу о проверке 
конституционности отдельных положений ст. 4 Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации"). 

Из приведенной правовой позиции следует, что запрет на приватизацию тех или иных 
объектов государственного или муниципального жилищного фонда может быть обусловлен 
только особенностями правового режима данных объектов. Жилые помещения, полученные 
гражданами по договорам социального найма как до, так и после 1 марта 2005 г., были предоставлены из 
государственного или муниципального жилищного фонда, т.е. в период общего срока действия норм о 
бесплатной приватизации жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов 
правовой режим этих помещений является одинаковым, что не предполагает различий в правах, 
приобретаемых указанными гражданами. 

Таким образом, установление в ч. 1 ст. 4 Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации" (в редакции ст. 12 Федерального закона "О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации") запрета на бесплатную приватизацию жилых 
помещений, предоставляемых гражданам по договору социального найма после 1 марта 2005 г. в 
пределах общего срока действия норм о приватизации жилищного фонда, не имеет конституционного 
обоснования и противоречит ст. 19 (ч. 2) Конституции Российской Федерации, согласно которой 
государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Вестник Конституционного Суда РФ. 2006. N 4. 
 
В целях обеспечения правильного и единообразного разрешения дел, связанных с 

применением норм Закона Российской Федерации от 04.07.1991 "О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации", Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 N 8 
(ред. от 02.07.2009) "О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", судам даны следующие разъяснения: 

"В соответствии со ст. 22 ГПК РФ и ч. 3 ст. 8 Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации" судам подведомственны дела, возникающие в связи с 
осуществлением и защитой прав граждан при приватизации занимаемых ими жилых помещений (в том 
числе забронированных) в государственном и муниципальном жилищном фонде, включая 
ведомственный жилищный фонд (жилищный фонд, находящийся в полном хозяйственном ведении 
предприятий или оперативном управлении учреждений) (п. 1). 

Учитывая, что в связи с отказом в приватизации занимаемого гражданином жилого помещения 
между ним и местной администрацией, предприятием, за которым на праве полного хозяйственного 
ведения закреплен, или учреждением, в оперативное управление которого передан жилищный фонд, 
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возникает спор о праве гражданском, он разрешается судом по правилам искового производства. 

Поскольку в указанном случае предметом спора является имущество, которое не подлежит оценке 
при передаче его в собственность граждан в порядке бесплатной приватизации, государственная 
пошлина при подаче таких заявлений должна взиматься в размере, предусмотренном подп. 3 п. 1 ст. 
333.19 Налогового кодекса РФ для исковых заявлений, не подлежащих оценке. 

Исковые заявления лиц, претендующих на приватизированное жилое помещение по мотиву 
принадлежности этого помещения наследодателю, в том числе и в случае, когда приватизация не была 
надлежащим образом оформлена при жизни наследодателя, оплачиваются государственной пошлиной 
исходя из действительной стоимости помещения, по поводу которого возник спор, определяемой на 
время предъявления иска (подп. 1 п. 1 ст. 333.19 названного Кодекса) (п. 2). 

В соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации" право на бесплатную приватизацию жилья имеют только граждане, 
занимающие жилые помещения по договору социального найма в государственном и муниципальном 
жилищном фонде, включая ведомственный жилищный фонд, реализуемое на условиях, 
предусмотренных названным Законом, иными нормативными актами Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Однако, если установленный иными актами порядок приватизации 
жилья противоречит названному выше Закону, в том числе принят с превышением полномочий органов, 
издавших такой акт, необходимо руководствоваться положениями этого Закона (п. 3). 

Решая вопрос о правомерности отказа в приватизации жилого помещения, находящегося в 
ведомственном жилищном фонде, необходимо учитывать, что в соответствии со ст. 18 Закона 
Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (в редакции 
Закона Российской Федерации от 23.12.1992) переход государственных и муниципальных предприятий 
в иную форму собственности либо их ликвидация не влияют на жилищные права граждан, 
проживающих в домах таких предприятий и учреждений, в том числе и на право бесплатной 
приватизации жилья. 

Гражданину не может быть отказано в приватизации жилого помещения в домах данных 
предприятий и учреждений и в том случае, если изменение формы собственности или ликвидация 
предприятий и учреждений имели место до вступления в силу ст. 18 названного Закона (в редакции 
Закона от 23.12.1992), поскольку действовавшее до этого времени законодательство, регулировавшее 
условия и порядок изменения формы собственности государственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, не касалось вопросов приватизации их жилищного фонда, а законодательством, 
регулировавшим приватизацию жилищного фонда, не были установлены условия, которые лишили бы 
гражданина в указанных случаях права на получение в собственность занимаемого жилого помещения. 
Это положение не должно применяться, если правопреемники, изменившие форму собственности 
государственных и муниципальных предприятий и учреждений, на свои средства построили либо 
приобрели незаселенное жилое помещение, которое впоследствии явилось предметом спора о 
приватизации, в том числе и после введения в действие ст. 18 Закона Российской Федерации "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" (в редакции Закона от 23.12.1992) (п. 4). 

Требования граждан о бесплатной передаче жилого помещения в общую собственность всех 
проживающих в нем лиц либо в собственность одного или некоторых из них (в соответствии с 
достигнутым между этими лицами соглашением) подлежат удовлетворению независимо от воли лиц, на 
которых законом возложена обязанность по передаче жилья в собственность граждан, так как ст. 2 
Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" наделила 
граждан, занимающих жилые помещения в домах государственного и муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма, правом с согласия всех проживающих совершеннолетних членов 
семьи и проживающих с ними несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти 
помещения в общую собственность (долевую или совместную). При этом за гражданами, выразившими 
согласие на приобретение другими проживающими с ними лицами занимаемого помещения, 
сохраняется право на бесплатное приобретение в собственность в порядке приватизации другого 
впоследствии полученного жилого помещения, поскольку в указанном случае предоставленная этим 
лицам ст. 11 названного Закона возможность приватизировать бесплатно занимаемое жилое помещение 
только один раз не была реализована при даче согласия на приватизацию жилья другими лицами (п. 5). 
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В случае возникновения спора по поводу правомерности договора передачи жилого помещения, в 
том числе и в собственность одного из его пользователей, этот договор, а также свидетельство о праве 
собственности по требованию заинтересованных лиц могут быть признаны судом недействительными 
по основаниям, установленным гражданским законодательством для признания сделки 
недействительной (п. 6). 

Поскольку несовершеннолетние лица, проживающие совместно с нанимателем и являющиеся 
членами его семьи либо бывшими членами семьи, согласно ст. 69 Жилищного кодекса РФ имеют равные 
права, вытекающие из договора найма, они в случае бесплатной приватизации занимаемого помещения 
наравне с совершеннолетними пользователями вправе стать участниками общей собственности на это 
помещение. 

Учитывая, что в соответствии со ст. ст. 28 и 37 ГК РФ опекун не вправе без предварительного 
разрешения органа опеки и попечительства совершать некоторые сделки, в том числе влекущие отказ от 
принадлежащих подопечному прав, а попечитель давать согласие на совершение таких сделок, отказ от 
участия в приватизации может быть осуществлен родителями и усыновителями несовершеннолетних, а 
также их опекунами и попечителями лишь при наличии разрешения указанных выше органов (п. 7). 

Исходя из смысла преамбулы и ст. ст. 1, 2 Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации", гражданам не может быть отказано в приватизации 
занимаемых ими жилых помещений на предусмотренных этим Законом условиях, если они обратились с 
таким требованием. 

При этом необходимо учитывать, что соблюдение установленного ст. ст. 7, 8 названного Закона 
порядка оформления передачи жилья обязательно как для граждан, так и для должностных лиц, на 
которых возложена обязанность по передаче жилых помещений в государственном и муниципальном 
жилищном фонде в собственность граждан (в частности, вопрос о приватизации должен быть решен в 
двухмесячный срок, заключен договор на передачу жилья в собственность, право собственности 
подлежит государственной регистрации в Едином государственном реестре учреждениями юстиции, со 
времени совершения которой и возникает право собственности гражданина на жилое помещение). 

Однако если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого 
документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до 
государственной регистрации права собственности, то в случае возникновения спора по поводу 
включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, 
что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении 
требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого 
жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен 
возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло 
быть отказано (п. 8). 

Ставшие собственниками приватизированного жилого помещения граждане вправе владеть, 
пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению, не нарушая при этом прав и охраняемых 
законом интересов других лиц (ст. 30 ЖК РФ и ст. 209 ГК РФ) (п. 9). 

Продажа одним из участников общей долевой собственности на приватизированную квартиру 
своей доли постороннему лицу возможна лишь при условии, если остальные сособственники откажутся 
от осуществления права преимущественной покупки либо не осуществят это право в течение 
предусмотренного ст. 250 ГК РФ срока (п. 10). 

Согласно ст. ст. 246, 253 ГК РФ мена (обмен) переданного в порядке приватизации в общую 
собственность граждан жилого помещения возможна только с согласия всех участников общей 
собственности (п. 11). 

Выдел участнику общей собственности на приватизированное жилое помещение, представляющее 
собой отдельную квартиру, принадлежащей ему доли допустим, если имеется техническая возможность 
передачи истцу изолированной части не только жилых, но и подсобных помещений (кухни, коридора, 
санузла и др.), оборудования отдельного входа. При отсутствии такой возможности суд вправе по 
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просьбе истца определить порядок пользования квартирой (п. 12)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 1993. N 11. 
 
Предусматривая согласие членов семьи нанимателя как необходимое условие приватизации, 

законодатель не ставит необходимость получения такого согласия в зависимость от каких-либо 
условий и в случае отказа члена семьи дать такое согласие не требует установления причин или 
мотивов подобного волеизъявления, поскольку они не влекут за собой никаких правовых 
последствий. Отказ дать согласие на приватизацию занимаемого жилого помещения не может 
рассматриваться как злоупотребление правом. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации отменены решение Зюзинского районного суда г. Москвы от 16.12.2010 и определение 
судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 24.02.2011, по делу 
вынесено новое решение, по которому в удовлетворении иска М.Т.В., К.Н.Г., действующей в своих 
интересах и в интересах несовершеннолетних К.А.А., <...> г. рождения и К.Т.А., <...> г. рождения, к 
К.А.К. о признании права собственности на жилое помещение в порядке приватизации отказано. 

Отменяя решение Зюзинского районного суда г. Москвы и определение судебной коллегии 
по гражданским делам Московского городского суда, вынеся новое решение по делу, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала следующее: 
"четырехкомнатная квартира, находящаяся по адресу: г. <...>, <...>, была предоставлена 
Маркиной Т.А. по договору социального найма на состав семьи из пяти человек, с учетом зятя 
К.А.К., который с 13 февраля 2001 г. постоянно зарегистрирован в спорном жилом помещении в 
качестве члена семьи нанимателя. 

Решением мирового судьи судебного участка N 19 г. Москвы от 08.12.2005 брак между К.А.К. 
и К.Н.Г. был расторгнут. После расторжения брака К.А.К. продолжает проживать в спорном 
жилом помещении. 

Суд, удовлетворяя исковые требования М.Т.А. и К.Н.Г. и признавая право собственности по 
1/5 доли на квартиру за истцами, несовершеннолетними К.А.А. и К.Т.А. и ответчиком К.А.К. в 
порядке приватизации, исходил из вывода о том, что, не давая согласие на приватизацию истцами 
спорной квартиры, требуя предоставления ему в обмен на такое согласие другое жилое 
помещение, К.А.К. действует недобросовестно, злоупотребляя принадлежащим ему правом, а 
потому право К.А.К. выражать согласие на приватизацию не подлежит признанию и защите. Суд 
также указал на то, что действия ответчика противоречат интересам несовершеннолетних детей. 

С данными выводами суда первой инстанции согласился суд второй инстанции. 

Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
считает, что с выводами судов первой и второй инстанций согласиться нельзя, поскольку они 
основаны на неправильном толковании и применении норм материального права. 

Согласно ст. 2 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации" граждане Российской Федерации, занимающие 
жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде, включая жилищный 
фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном управлении 
учреждений (ведомственный фонд), на условиях социального найма, вправе с согласия всех 
совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в собственность на условиях, 
предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными актами Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Жилые помещения передаются в общую собственность либо в 
собственность одного из совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних. 

В соответствии со ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору 
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социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители 
данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами 
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены 
нанимателем в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. 

Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные 
с нанимателем права и обязанности (ч. 2 ст. 69 ЖК РФ). 

Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним 
сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи (ч. 4 ст. 69 ЖК РФ). 

Из содержания приведенных норм Закона Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации" и ЖК РФ следует, что приватизация жилого 
помещения возможна только при наличии согласия на приватизацию всех совершеннолетних 
членов семьи нанимателя, а также несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. При этом 
равное право члена семьи нанимателя дать такое согласие или нет не ставится законом в 
зависимость от добросовестности осуществления данного права или иных условий и не 
становится его обязанностью при наличии согласия остальных членов семьи нанимателя. 

В связи с тем что ответчик К.А.К. является бывшим членом семьи нанимателя М.Т.А. и 
продолжает проживать в жилом помещении, то он имеет в соответствии с законом равные с 
нанимателем права на жилое помещение. Одно из таких прав - дача согласия на приватизацию 
жилого помещения, которая является именно правом, но не обязанностью ответчика. Поскольку 
приватизация жилого помещения возможна только при обязательном наличии согласия на 
приватизацию всех совершеннолетних членов семьи нанимателя, а также несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, то на приватизацию квартиры требовалось согласие К.А.К. 

Однако суд, удовлетворяя исковые требования М.Т.А. и К.Н.Г. к К.А.К. о признании права 
собственности в порядке приватизации на квартиру, руководствуясь при принятии решения п. п. 
1 и 2 ст. 10 ГК РФ (в соответствии с которой не допускаются действия граждан и юридических 
лиц, осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также 
злоупотребление правом в иных формах), расценил отказ К.А.К. дать согласие на приватизацию 
занимаемого им жилого помещения как злоупотребление правом с целью приобретения другого 
жилого помещения. 

Между тем по смыслу ст. 2 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации" член семьи нанимателя вправе выразить как свое согласие на 
получение жилья в собственность, так и несогласие с этим. Вместе с тем, предусматривая согласие 
членов семьи нанимателя как необходимое условие приватизации, законодатель не ставит 
необходимость получения такого согласия в зависимость от каких-либо условий и в случае отказа 
члена семьи дать такое согласие не требует установления причин или мотивов подобного 
волеизъявления, поскольку они не влекут за собой никаких правовых последствий. 

В противном случае любое несогласие кого-либо из членов семьи нанимателя на 
приватизацию квартиры можно рассматривать как злоупотребление правом, поскольку такое 
несогласие всегда будет препятствовать осуществлению права других членов семьи нанимателя 
на получение жилья в собственность. 

Отказ К.А.К. дать согласие на приватизацию занимаемого им жилого помещения, 
возможность которого прямо предусмотрена законом (ст. 2 Закона Российской Федерации "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", ст. 69 ЖК РФ), не может 
рассматриваться как злоупотребление правом. В то время как именно на это ссылались суды 
первой и второй инстанций. 

Кроме того, суд первой инстанции своим решением возложил на К.А.К. обязанность иметь в 
собственности жилое помещение, тем самым фактически понудив к заключению договора о 
передаче жилья в собственность в нарушение ч. 2 ст. 35 Конституции Российской Федерации (о 
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праве частной собственности), ч. 2 ст. 1 (о свободе установления гражданами своих прав и 
обязанностей на основе договора) и ч. 1 ст. 421 ГК РФ (о свободе договора), тогда как ни ГК РФ, ни 
ЖК РФ, ни Законом Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в Российской 
Федерации" не предусмотрено возможности возложения на граждан обязанности по приобретению 
жилого помещения в собственность в порядке приватизации. 

Исходя из изложенного, вынесенные по данному делу судебные постановления судов первой 
и второй инстанций Судебная коллегия признает незаконными. Они вынесены с существенным 
нарушением норм материального права, повлиявшим на исход дела, без его устранения 
невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов К.А.К., что 
согласно ст. 387 ГПК РФ является основанием для их отмены. 

Принимая во внимание, что обстоятельства, имеющие значение для дела, судом первой 
инстанции установлены, Судебная коллегия находит возможным, отменяя судебные 
постановления, не передавая дело для нового рассмотрения, принять новое решение, отказав в 
удовлетворении иска М.Т.А. и К.Н.Г., поскольку судебными инстанциями допущена ошибка в 
применении и толковании норм материального права" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 06.03.2012 N 5-В11-127. 
 

Глава 6. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 
6.1. Основания и порядок предоставления 

жилого помещения по договору социального найма 
 
Конституционное право на жилище предполагает обязанность создания органами 

государственной власти и органами местного самоуправления условий для его осуществления, 
при этом законодатель в рамках своих дискреционных полномочий вправе определять категории 
граждан, нуждающихся в жилище, а также конкретные формы, источники и порядок обеспечения 
их жильем с учетом реальных финансово-экономических и иных возможностей, имеющихся у 
государства. 

Определением Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы граждан С.В. Кузьмина, И.В. Кузьминой и Е.Н. Шкитиной, которой 
оспаривалась конституционность ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
устанавливающей категории граждан, которым жилые помещения по договору социального найма 
предоставляются вне очереди. По мнению заявителей, данная норма не соответствует ст. 40 
Конституции Российской Федерации, поскольку не наделяет правом на получение жилого помещения 
по договору социального найма вне очереди граждан, не обладающих жилым помещением. 

Конституционный Суд РФ указал, что "конституционное право на жилище предполагает 
обязанность создания органами государственной власти и органами местного самоуправления условий 
для его осуществления, для предоставления жилья бесплатно или за доступную плату из 
государственных и других жилищных фондов малоимущим и иным указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилище. <...> 

При этом законодатель в рамках своих дискреционных полномочий вправе определять 
категории граждан, нуждающихся в жилище, а также конкретные формы, источники и порядок 
обеспечения их жильем с учетом реальных финансово-экономических и иных возможностей, 
имеющихся у государства. Таким образом, ч. 2 ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации не 
может рассматриваться как нарушающая конституционные права граждан" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 22.03.2012 N 509-О-О. 
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Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, по окончании обучения в 

учреждениях среднего профессионального образования обеспечиваются вне очереди 
благоустроенными жилыми помещениями, которые должны им предоставляться по договорам 
социального найма. 

С. обратилась в суд с иском к администрации города о предоставлении благоустроенного 
жилого помещения в виде отдельной однокомнатной квартиры с последующим заключением 
договора социального найма общей площадью на одного человека не менее нормы 
предоставления. 

Решением районного суда, оставленным без изменения определением судебной коллегии по 
гражданским делам областного суда, в удовлетворении иска отказано. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
отменила состоявшиеся по делу судебные постановления и вынесла новое решение об 
удовлетворении исковых требований, указав следующее. Как установлено судом, истица 1988 г. 
рождения является сиротой: ее мать умерла в 1991 г., а отец был лишен родительских прав в 1993 
г. В период с 1991 по 2006 г. (достижение совершеннолетия) С. находилась под опекой своих 
родственников. 

Постановлением главы администрации города от 11.07.2006 истица поставлена на учет в 
качестве нуждающейся в жилом помещении в список общей очереди и в льготный список 
(внеочередное получение жилья). Постановлением от 29.03.2007 истице как очереднику из числа 
детей-сирот, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения, предоставлена 
комната жилой площадью 12,6 кв. м в доме маневренного жилищного фонда, на пользование 
которой с ней заключен договор найма. Какого-либо другого жилого помещения, кроме названной 
комнаты, С. не имеет. 

Судом также установлено, что С. является студенткой четвертого курса государственного 
университета, зачислена на полное государственное обеспечение. 

Разрешая спор и отказывая С. в удовлетворении иска, суд первой инстанции исходил из 
того, что ее право на предоставление жилого помещения ответчиком не нарушено, поскольку не 
наступил срок исполнения обязательства и на момент рассмотрения дела она не лишена 
социальной защиты со стороны государства. При этом суд руководствовался ст. 8 Федерального 
закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", которой предусмотрено, что дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания 
в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в 
учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту 
жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм. 

С учетом положений приведенной нормы и того обстоятельства, что истица обучается в 
государственном университете, срок обучения в котором у нее заканчивается 1 сентября 2011 года, 
суд пришел к выводу о том, что право на предоставление жилого помещения у истицы, как лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возникает после окончания ее 
пребывания в учреждении высшего профессионального образования. В связи с этим суд признал 
требование С. о понуждении ответчика предоставить ей благоустроенное жилое помещение по 
договору социального найма преждевременным. 

Суд кассационной инстанции согласился с выводом суда первой инстанции о том, что 
ответчиком не нарушены обязательства по предоставлению С. жилого помещения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, 
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что с такими выводами судебных инстанций согласиться нельзя, поскольку они сделаны с 
нарушением норм материального права и не основаны на обстоятельствах дела, установленных 
судом первой инстанции. 

Так, при вынесении решения судом не принято во внимание, что 26 июня 2006 г. истица 
окончила колледж и 3 июля 2006 г. получила диплом, то есть закончилось ее пребывание в 
учреждении профессионального образования и, следовательно, возникло право на обеспечение 
жилым помещением в соответствии с положениями ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-
ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей". 

Кроме того, судом не дана надлежащая правовая оценка основаниям заявленных истицей С. 
требований. Между тем в обоснование иска она ссылалась не только на нормы ст. 8 Федерального 
закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ, но и на нормы п. 2 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения по договорам 
социального найма предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях 
социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении 
опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы. 

В силу приведенной нормы Жилищного кодекса Российской Федерации основаниями 
возникновения права на внеочередное предоставление жилого помещения по договору 
социального найма у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в 
жилых помещениях, являются перечисленные в ней юридические факты, каждый из которых 
имеет самостоятельное значение. В частности, к таким юридическим фактам относится 
прекращение опеки (попечительства) над лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Следовательно, у С., как нуждающейся в жилом помещении, после прекращения над ней 
попечительства, то есть еще в 2006 году (после окончания колледжа), возникло в соответствии с п. 
2 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору 
социального найма. И, как имеющая право на внеочередное получение жилого помещения, по 
постановлению главы местной администрации она была поставлена в июле 2006 г. в льготную 
очередь на получение жилья. Однако полагающееся по закону жилое помещение по договору 
социального найма ей так и не было предоставлено" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал 2011 
года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2011). Определение N 29-В10-12 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2011. N 9. 

 
Постановка на жилищный учет по предоставлению вне очереди жилого помещения по 

льготной категории "дети-сироты" в муниципальном образовании свидетельствует о признании 
права на получение жилого помещения на территории данного муниципального образования. В 
соответствии с требованиями Закона субъекта Российской Федерации по договору социального 
найма жилое помещение должно предоставляться детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, по месту постановки их на учет (в черте соответствующего населенного 
пункта) общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации отменено решение Советского районного суда г. Орла от 16.06.2011 и определение 
судебной коллегии по гражданским делам Орловского областного суда от 20.07.2011, и вынесено 
новое решение, которым исковые требования прокурора Заводского района г. Орла в интересах 
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С.Н.В. к администрации г. Орла о предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма удовлетворены, на администрацию г. Орла возложена обязанность предоставить С.Н.В. 
благоустроенное жилое помещение в виде отдельной квартиры по договору социального найма 
общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления (не менее 33 кв. метров). 

Отменяя решение Советского районного суда г. Орла и определение судебной коллегии по 
гражданским делам Орловского областного суда, вынеся новое решение по делу, Судебная 
коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала следующее: 
"С.Н.В. родилась <...> г. Мать С.Н.В. - С.Т.В. умерла 29 марта 1993 г., отец С.В.В. умер 23 июля 
1994 г. 

Постановлением Столбецкой сельской администрации Покровского района Орловской 
области от 10.08.1994 в отношении несовершеннолетней С.Н.В. была установлена опека, опекуном 
назначена Р.Е.Ф., с которой несовершеннолетняя С.Н.В. стала проживать в <...> районе <...> 
области. 

С 1 сентября 2001 г. по 6 июля 2006 г. С.Н.В. обучалась в ФГОУ ВПО "<...> университет" и в 
период обучения проживала в общежитии. 

Согласно справке Столбецкой сельской администрации Покровского района Орловской 
области от 05.12.2002 С.Н.В. не имеет в собственности жилого помещения, дом, в котором она 
проживала вместе с родителями, находится в разрушенном состоянии и для жилья непригоден, 
восстановлению не подлежит. 

Указанный дом в дер. <...> района <...> области актом обследования помещений 
межведомственной комиссии от 24.03.2011, назначенной администрацией Покровского района 
Орловской области, признан непригодным для проживания. 

Постановлением администрации Заводского района г. Орла от 26.12.2002 N 668 С.Н.В. была 
принята на учет нуждающихся в получении жилья как лицо из числа детей-сирот и под номером 
13 включена в список на внеочередное получение жилья. 

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленного прокурором Заводского района г. 
Орла в интересах С.Н.В. требования о предоставлении ей вне очереди по договору социального 
найма жилого помещения, суд первой инстанции исходил из того, что для этого не имеется 
предусмотренных законом оснований, так как при установлении в 1994 году опеки над 
несовершеннолетней С.Н.В. за ней было закреплено жилое помещение по адресу: <...> район <...> 
области, в котором она раньше проживала с родителями. Кроме того, суд пришел к выводу, что г. 
Орел не является для С.Н.В. постоянным местом жительства, в связи с чем она не подлежит 
обеспечению жильем в г. Орле как лицо из числа детей-сирот, а факт принятия С.Н.В. на учет в 
администрации Заводского района г. Орла как ребенка-сироты, нуждающегося в получении 
жилья, не свидетельствует о ее бесспорном праве на получение жилого помещения. 

Суд второй инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и их правовым 
обоснованием. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, 
что с такими выводами судебных инстанций согласиться нельзя, поскольку они сделаны с 
нарушением норм материального права. 

Частями 1 и 2 ст. 15 ЖК РФ установлено, что жилым помещением признается изолированное 
помещение, которое как объект жилищных прав пригодно для постоянного проживания граждан 
(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям 
законодательства). 

По правилам ст. 51 ЖК РФ одним из оснований признания граждан нуждающимися в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, является их проживание в 
помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям. 
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В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под опекой 
(попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания 
в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в 
учреждениях всех видов профессионального образования, либо по окончании службы в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, обеспечиваются органами исполнительной власти по месту 
жительства вне очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм. 

Из вышеприведенных законоположений следует, что дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, должны быть обеспечены вне очереди жилой площадью не ниже 
установленных социальных норм, если они не имеют закрепленного жилого помещения. Вместе с 
тем, если их проживание в закрепленном за ними ранее занимаемом жилом помещении 
признается невозможным, в том числе по причине несоответствия данного жилого помещения 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, это является основанием для 
признания их нуждающимися в жилых помещениях. 

Поскольку дом, где проживали родители С.Н.В., находится в разрушенном состоянии и для 
жилья непригоден, восстановлению не подлежит, то вывод суда об отсутствии оснований для 
предоставления С.Н.В. жилого помещения в связи с наличием закрепленного за ней жилого 
помещения несостоятелен, как не основанный на законе и обстоятельствах дела, установленных 
судом. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации также 
считает неправильным вывод суда о том, что г. Орел не является для С.Н.В. местом постоянного 
жительства, в связи с чем не имеется оснований для предоставления ей жилья именно в этом 
населенном пункте. 

По правилам ч. 1 ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин 
постоянно или преимущественно проживает. 

Судом установлено, что с 2001 по 2006 год С.Н.В. обучалась в ГОУ ВПО "<...> университет" 
и как лицо из числа детей-сирот находилась на полном государственном обеспечении до 
окончания данного образовательного учреждения. В соответствии с записями в трудовой книжке 
С.Н.В. после окончания университета в 2006 г. она работает в г. Орле по настоящее время. 

Кроме того, постановка С.Н.В. на жилищный учет по предоставлению вне очереди жилого 
помещения по льготной категории "дети-сироты" в 2002 г., с которого на день рассмотрения 
настоящего дела в суде она снята не была, свидетельствует о признании администрацией 
Заводского района г. Орла за ней права на получение жилого помещения на территории данного 
муниципального образования. 

Частью 1 ст. 57 ЖК РФ предусмотрено, что жилые помещения предоставляются гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя 
из времени принятия таких граждан на учет, за исключением установленных ч. 2 настоящей 
статьи случаев. 

В силу ч. 2 ст. 57 ЖК РФ вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 
предоставляются, в частности, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их 
пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального 
обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки 
(попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 
или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Положения ч. 2 ст. 57 ЖК РФ не содержат указания на конкретный срок предоставления 
данной категории граждан жилого помещения по договору социального найма, которые имеют 
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право на его внеочередное предоставление, в связи с чем реализация такого права должна иметь 
место незамедлительно после его возникновения. 

Право на внеочередное обеспечение жилым помещением по договору социального найма в 
соответствии положениями ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" у 
С.Н.В. возникло с момента окончания ею в 2001 году <...> средней школы <...> района <...> 
области, в связи с чем она постановлением главы администрации Заводского района г. Орла была 
поставлена в декабре 2002 г. в льготную очередь на получение жилого помещения. Однако 
полагающееся по закону жилое помещение по договору социального найма ей так и не было 
предоставлено. 

В соответствии с требованиями ч. 3 ст. 3 Закона Орловской области от 06.12.2007 N 727-ОЗ 
"О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" по договору социального найма 
жилое помещение должно предоставляться детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, по месту постановки их на учет (в черте соответствующего населенного пункта) общей 
площадью на одного человека не менее 28 - 33 кв. м. 

Следовательно, С.Н.В. исходя из заявленных прокурором Заводского района г. Орла в ее 
интересах исковых требований должна быть обеспечена благоустроенным жилым помещением в 
виде отдельной квартиры по договору социального найма общей площадью на одного человека не 
менее нормы предоставления (не менее 33 кв. м) на территории муниципального образования 
"Город Орел". 

С учетом изложенного решение суда первой инстанции и определение суда второй 
инстанции, оставившее данное решение без изменения, нельзя признать законными. Они приняты 
с существенным нарушением норм материального права, повлиявшим на исход дела, без 
устранения которого невозможны восстановление и защита нарушенных жилищных прав С.Н.В., 
в связи с чем они подлежат отмене в соответствии со ст. 387 ГПК РФ. 

Принимая во внимание, что обстоятельства, имеющие значение для дела, судом первой 
инстанции установлены, Судебная коллегия находит возможным, отменяя судебные 
постановления, принять новое решение, не передавая дело для нового рассмотрения, поскольку 
судебными инстанциями допущена ошибка в применении и толковании норм материального 
права" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 27.03.2012 N 37-В11-8. 
 
Признание недействительным договора о предоставлении жилого помещения, на основании 

которого военнослужащий был обеспечен жильем, само по себе не может служить основанием для 
его выселения из этого жилого помещения без предоставления другого жилья. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации 
отменила судебные постановления, состоявшиеся по делу по иску военнослужащего Т. о 
признании права собственности в порядке приватизации на жилое помещение муниципального 
жилищного фонда, по встречному иску администрации города к семье Т., квартирно-
эксплуатационной части о признании договора социального найма недействительным и 
выселении без предоставления другого жилого помещения. Дело направлено на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям. 

Разрешая спор, суд первой инстанции отказал в иске Т. и удовлетворил встречные 
требования администрации города, указав на то, что в силу ст. 15 Федерального закона от 
27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" и ст. ст. 102 - 104 ЖК РФ при увольнении Т. с 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761ABC43EF5411D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EFK7s6K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761ABC23EF8411D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EE7BK5s9K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8403D8FEF2D762AFCC30F9411D32F8A449F11CK3sBK
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC43FF44C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D470EKFs1K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D430FKFsCK
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D430DKFs4K


военной службы в связи с организационно-штатными мероприятиями он и члены его семьи 
должны были освободить занимаемое ими жилое помещение, а Т. подлежал обеспечению жилым 
помещением либо за счет жилищного фонда, относящегося к государственной собственности, либо 
иным образом за счет средств федерального бюджета. Квартирно-эксплуатационная часть не 
имела полномочий заключать с Т. договор социального найма жилого помещения, поскольку 
спорное жилое помещение находится в муниципальной собственности. 

С выводами суда первой инстанции согласился суд кассационной инстанции. 

Между тем в соответствии с п. 5 ст. 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих" в 
случае освобождения жилых помещений, занимаемых военнослужащими и совместно 
проживающими с ними членами их семей, за исключением жилых помещений, находящихся в их 
собственности, указанные помещения предоставляются другим военнослужащим и членам их 
семей. 

По смыслу указанной нормы, реализация данного права не ставится в зависимость от 
принадлежности жилых помещений только государственному жилищному фонду. 

Согласно п. 3 ст. 49 ЖК РФ жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации или 
жилищного фонда субъекта Российской Федерации по договорам социального найма 
предоставляются определенным федеральным законом или законом субъекта Российской 
Федерации категориям граждан, признанных по установленным указанным Кодексом и (или) 
федеральным законом или законом субъекта Российской Федерации основаниям нуждающимися 
в жилых помещениях. 

На основании п. 10 ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 49 ЖК РФ категориям граждан, указанным в ч. 3 ст. 
49 данного Кодекса, могут предоставляться жилые помещения муниципального жилищного 
фонда в случае наделения данных органов государственными полномочиями на обеспечение 
указанных категорий граждан жилыми помещениями. 

Федеральный закон "О статусе военнослужащих", закрепляя особый правовой статус 
военнослужащих, выражающийся в том числе в особом порядке обеспечения их жилыми 
помещениями, допускает возможность предоставления указанным лицам и членам их семей 
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договору социального найма, ранее 
предоставленных другим военнослужащим и членам их семей при освобождении последними 
данных помещений в связи с выездом на другое место жительства. 

Приведенные положения Закона о возможности предоставления муниципального жилого 
помещения по договору социального найма военнослужащим и членам их семей не были учтены 
судом, что привело к неправильному разрешению спора и нарушению прав Т., который в период 
прохождения военной службы имел право на предоставление ему жилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности, по договору социального найма. 

В связи с этим тот факт, что договор социального найма заключен Т. в период прохождения 
им военной службы не с органом местного самоуправления, а с квартирно-эксплуатационной 
частью с учетом наличия у него права на получение этого жилого помещения по договору 
социального найма, не может служить основанием для ограничения его жилищных прав, в 
частности основанием для выселения его и членов его семьи без предоставления другого жилого 
помещения. 

Нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации при принятии решения 
о предоставлении жилого помещения по договору социального найма с учетом положений п. 2 ч. 3 
ст. 11 и ч. 4 ст. 57 ЖК РФ может служить основанием для предъявления в судебном порядке 
требования о признании этого решения, а также заключенного на его основании договора 
социального найма недействительными и выселении проживающих в жилом помещении лиц. 
Требования о признании недействительными решения о предоставлении гражданину жилого 
помещения по договору социального найма и заключенного на его основании договора 
социального найма подлежат разрешению исходя из аналогии закона (ч. 1 ст. 7 ЖК РФ) 
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применительно к правилам, установленным ст. 168 ГК РФ, о недействительности сделки, не 
соответствующей закону или иным правовым актам, а также п. 1 ст. 181 ГК РФ, 
предусматривающим трехгодичный срок исковой давности по требованию о применении 
последствий недействительности ничтожной сделки, течение которого начинается со дня, когда 
началось исполнение этой сделки. 

Суд вправе признать решение о предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма недействительным, если будет установлено, что имели место нарушения порядка и условий 
предоставления жилых помещений по договору социального найма, предусмотренных 
Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента, 
законами субъекта Российской Федерации. 

Поскольку недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением 
тех, которые связаны с ее недействительностью, и она недействительна с момента ее совершения 
(п. 1 ст. 167 ГК РФ), то в случае признания недействительным решения о предоставлении 
гражданину жилого помещения по договору социального найма признается недействительным 
также заключенный на основании данного решения договор социального найма, а лица, 
проживающие в жилом помещении, подлежат выселению из него в ранее занимаемое ими жилое 
помещение, а в случае невозможности их выселения в ранее занимаемое жилое помещение им 
исходя из конкретных обстоятельств дела может быть предоставлено жилое помещение, 
аналогичное ранее занимаемому (п. 2 ст. 167 ГК РФ) (п. 23 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации"). 

Вместе с тем Федеральный закон "О статусе военнослужащих", определяя основы 
государственной политики в области правовой и социальной защиты военнослужащих, 
устанавливает дополнительные права и гарантии военнослужащих в жилищной сфере. 

В соответствии с п. 1 ст. 23 названного Федерального закона военнослужащие граждане, 
общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий по нормам, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, без их согласия не могут быть 
уволены с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями без 
предоставления им жилых помещений. 

В связи с тем что указанная норма устанавливает такое особое условие увольнения 
военнослужащего, в том числе в связи с организационно-штатными мероприятиями, как 
обеспеченность жильем, признание договора, на основании которого военнослужащий был 
обеспечен жильем, недействительным само по себе не может служить основанием для его 
выселения из этого жилого помещения без предоставления другого жилого помещения <1>. 

-------------------------------- 

<1> Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2011 
года. Определение N 14-В11-4. 

 
6.2. Социальный наем жилого помещения 

 
Положение ст. 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, гарантирующее определенные 

условия проживания граждан, переселяемых в другие жилые помещения по основаниям, 
перечисленным в ст. ст. 86 - 88 Жилищного кодекса РФ, направлено на обеспечение защиты их 
интересов и потому само по себе не может рассматриваться как нарушающее какие-либо 
конституционные права и свободы. 

Определением Конституционного Суда РФ от 16.02.2012 отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки Ю.Н. Муравьевой, которой оспаривалась конституционность ч. 1 
ст. 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой предоставляемое 
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гражданам в связи с выселением по основаниям, которые предусмотрены ст. ст. 86 - 88 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, другое жилое помещение по договору социального найма должно быть 
равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. 

По мнению заявительницы, "оспариваемое законоположение с учетом его истолкования 
правоприменительной практикой допускает в случае признания жилого помещения непригодным для 
проживания предоставление другого жилого помещения, размер жилой площади в котором менее 
размера жилой площади в ранее занимаемом жилом помещении, что влечет ухудшение жилищных 
условий граждан и нарушает ее конституционные права". 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что "оспариваемое положение ст. 89 
Жилищного кодекса Российской Федерации, гарантирующее определенные условия проживания 
граждан, переселяемых в другие жилые помещения по основаниям, перечисленным в ст. ст. 86 - 88 этого 
Кодекса, направлено на обеспечение защиты их интересов и потому само по себе не может 
рассматриваться как нарушающее какие-либо конституционные права и свободы (Определения от 
16.11.2006 N 503-О, от 28.05.2009 N 605-О-О, от 01.12.2009 N 1548-О-О, от 25.02.2010 N 3020-О, от 
15.07.2010 N 951-О-О и др.). 

Кроме того, положение ч. 1 ст. 89 Жилищного кодекса Российской Федерации не ограничивает 
суды в возможности в ходе исследования и оценки того или иного варианта предоставления жилого 
помещения принять во внимание обстоятельства, свидетельствующие о равнозначности или 
неравнозначности предоставляемого конкретным лицам определенного жилого помещения" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 16.02.2012 N 327-О-О. 
 
Часть 3 ст. 83 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяющая момент 

расторжения договора социального найма жилого помещения в случае выезда кого-либо из 
участников договора социального найма жилого помещения в другое место для постоянного 
проживания, не может рассматриваться как нарушающая конституционные права и свободы 
граждан. 

Определением Конституционного Суда РФ от 16.02.2012 отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы граждан Е.А. Налимова и А.Н. Налимовой, которой оспаривалась 
конституционность ч. 3 ст. 83 Жилищного кодекса Российской Федерации, устанавливающей, что в 
случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место жительства договор социального найма 
жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда. 

По мнению заявителей, оспариваемая норма не соответствует ст. ст. 19 (ч. ч. 1 и 2), 21, 27 (ч. 1), 54 
(ч. 2) и 55 (ч. ч. 2 и 3) Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что "часть 3 ст. 83 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, определяющая момент расторжения договора социального найма жилого 
помещения в случае выезда кого-либо из участников договора социального найма жилого помещения в 
другое место для постоянного проживания, не может рассматриваться как нарушающая 
конституционные права и свободы граждан (Определения Конституционного Суда Российской 
Федерации от 27.05.2010 N 737-О-О, от 23.09.2010 N 1181-О-О, от 16.12.2010 N 1629-О-О и др.)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 16.02.2012 N 326-О-О. 
 
В целях обеспечения единства судебной практики и законности при разрешении дел, 

связанных с применением норм Жилищного кодекса Российской Федерации, касающихся 
положений о социальном найме жилых помещений, Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской Федерации" судам даны следующие разъяснения: 
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"Основанием заключения договора социального найма является принятое с соблюдением 
требований Жилищного кодекса Российской Федерации решение органа местного самоуправления о 
предоставлении жилого помещения гражданину, состоящему на учете в качестве нуждающегося в 
жилом помещении (ч. ч. 3 и 4 ст. 57, ст. 63 ЖК РФ). Указанное решение может быть принято и иным 
уполномоченным органом в случаях, предусмотренных федеральным законом, указом Президента 
Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации (п. 6 ст. 12, п. 5 ст. 13, ч. ч. 3, 4 ст. 
49 ЖК РФ). 

Вместе с тем Жилищный кодекс Российской Федерации не предусматривает оснований, порядка и 
последствий признания решения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма 
недействительным. 

В связи с этим судам следует исходить из того, что нарушение требований Жилищного кодекса 
Российской Федерации при принятии решения о предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма с учетом положений п. 2 ч. 3 ст. 11 ЖК РФ и ч. 4 ст. 57 ЖК РФ может служить 
основанием для предъявления в судебном порядке требования о признании этого решения, а также 
заключенного на его основании договора социального найма недействительными и выселении 
проживающих в жилом помещении лиц. Поскольку указанные требования связаны между собой, в целях 
правильного и своевременного рассмотрения и разрешения дела они подлежат рассмотрению судом в 
одном исковом производстве (ст. 151 ГПК РФ). 

Требования о признании недействительными решения о предоставлении гражданину жилого 
помещения по договору социального найма и заключенного на его основании договора социального 
найма подлежат разрешению исходя из аналогии закона (ч. 1 ст. 7 ЖК РФ) применительно к правилам, 
установленным ст. 168 ГК РФ, о недействительности сделки, не соответствующей закону или иным 
правовым актам, а также п. 1 ст. 181 ГК РФ, предусматривающим трехгодичный срок исковой давности 
по требованию о применении последствий недействительности ничтожной сделки, течение которого 
начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки. 

С требованием о признании недействительными решения о предоставлении жилого помещения по 
договору социального найма и заключенного на его основании договора социального найма вправе 
обратиться гражданин, организация, орган местного самоуправления или иной уполномоченный орган, 
принявший решение о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, если они 
считают, что этими решением и договором нарушены их права (п. п. 2, 6 ч. 3 ст. 11 ЖК РФ, абз. 5 ст. 12 
ГК РФ, п. 2 ст. 166 ГК РФ), а также прокурор (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ). 

Суд вправе признать решение о предоставлении жилого помещения по договору социального 
найма недействительным, если будет установлено, что: 

а) гражданами были предоставлены не соответствующие действительности сведения, 
послужившие основанием для принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
(например, о составе семьи, об источниках и уровне доходов, а также об имуществе членов семьи, 
подлежащем налогообложению); 

б) нарушены права других граждан на указанное жилое помещение (например, нарушена 
очередность предоставления жилого помещения); 

в) совершены неправомерные действия должностными лицами при решении вопроса о 
предоставлении жилого помещения; 

г) имели место иные нарушения порядка и условий предоставления жилых помещений по 
договору социального найма, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами, указами Президента, законами субъекта Российской Федерации. 

Поскольку недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, 
которые связаны с ее недействительностью, и она недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 
167 ГК РФ), то в случае признания недействительным решения о предоставлении гражданину жилого 
помещения по договору социального найма признается недействительным также и заключенный на 
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основании данного решения договор социального найма, а лица, проживающие в жилом помещении, 
подлежат выселению из него в ранее занимаемое ими жилое помещение, а в случае невозможности 
выселения в ранее занимаемое жилое помещение им исходя из конкретных обстоятельств дела может 
быть предоставлено жилое помещение, аналогичное ранее занимаемому (п. 2 ст. 167 ГК РФ) (п. 23). 

Согласно ч. 2 ст. 69 ЖК РФ члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма имеют равные с нанимателем права и обязанности независимо от того, вселялись ли они в жилое 
помещение одновременно с нанимателем, или были вселены в качестве членов семьи нанимателя 
впоследствии. Члены семьи нанимателя имеют, в частности, следующие права: бессрочно пользоваться 
жилым помещением (ч. 2 ст. 60 ЖК РФ); сохранять право пользования жилым помещением в случае 
временного отсутствия (ст. 71 ЖК РФ); участвовать в решении вопросов: переустройства и 
перепланировки жилого помещения (п. 5 ч. 2 ст. 26 ЖК РФ), вселения в установленном порядке в жилое 
помещение других лиц (ст. 70 ЖК РФ), обмена жилого помещения (ст. 72 ЖК РФ), сдачи жилого 
помещения в поднаем (ст. 76 ЖК РФ), вселения временных жильцов (ст. 80 ЖК РФ), переселения в 
жилое помещение меньшего размера (ст. 81 ЖК РФ), изменения договора социального найма (ст. 82 ЖК 
РФ), расторжения договора социального найма (ч. 2 ст. 83 ЖК РФ). 

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи нанимателя жилого 
помещения несут солидарную с нанимателем ответственность по обязательствам, вытекающим из 
договора социального найма (обязательства по сохранности жилого помещения и поддержанию его в 
надлежащем состоянии, по текущему ремонту жилого помещения, по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги (ч. 3 ст. 67 ЖК РФ) (п. 24). 

Разрешая споры, связанные с признанием лица членом семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма, судам необходимо учитывать, что круг лиц, являющихся членами семьи 
нанимателя, определен ч. 1 ст. 69 ЖК РФ. К ним относятся: 

а) супруг, а также дети и родители данного нанимателя, проживающие совместно с ним; 

б) другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, если они вселены нанимателем в качестве 
членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. 

К другим родственникам при этом могут быть отнесены любые родственники как самого 
нанимателя, так и членов его семьи независимо от степени родства как по восходящей, так и по 
нисходящей линии. 

При определении круга лиц, относящихся к нетрудоспособным иждивенцам, судам надлежит 
руководствоваться п. п. 2, 3 ст. 9 Федерального закона от 17.12.2001 N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации", содержащими перечень нетрудоспособных лиц, а также понятие нахождения 
лица на иждивении. 

Под ведением общего хозяйства, являющимся обязательным условием признания членами семьи 
нанимателя других родственников и нетрудоспособных иждивенцев, следует, в частности, понимать 
наличие у нанимателя и указанных лиц совместного бюджета, общих расходов на приобретение 
продуктов питания, имущества для совместного пользования и т.п. 

Для признания других родственников и нетрудоспособных иждивенцев членами семьи нанимателя 
требуется также выяснить содержание волеизъявления нанимателя (других членов его семьи) в 
отношении их вселения в жилое помещение: вселялись ли они для проживания в жилом помещении как 
члены семьи нанимателя, или жилое помещение предоставлено им для проживания по иным основаниям 
(договор поднайма, временные жильцы). В случае спора факт вселения лица в качестве члена семьи 
нанимателя либо по иному основанию может быть подтвержден любыми доказательствами (ст. 55 ГПК 
РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 69 ЖК РФ членами семьи нанимателя, кроме перечисленных выше 
категорий граждан, могут быть признаны и иные лица, но лишь в исключительных случаях и только в 
судебном порядке. Решая вопрос о возможности признания иных лиц членами семьи нанимателя 
(например, лица, проживающего совместно с нанимателем без регистрации брака), суду необходимо 
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выяснить, были ли эти лица вселены в жилое помещение в качестве члена семьи нанимателя или в ином 
качестве, вели ли они с нанимателем общее хозяйство, в течение какого времени они проживают в 
жилом помещении, имеют ли они право на другое жилое помещение и не утрачено ли ими такое право 
(п. 25). 

Обратить внимание судов на то, что, по смыслу находящихся в нормативном единстве положений 
ст. 69 ЖК РФ и ч. 1 ст. 70 ЖК РФ, лица, вселенные нанимателем жилого помещения по договору 
социального найма в качестве членов его семьи, приобретают равные с нанимателем права и 
обязанности при условии, что они вселены в жилое помещение с соблюдением предусмотренного ч. 1 
ст. 70 ЖК РФ порядка реализации нанимателем права на вселение в жилое помещение других лиц в 
качестве членов своей семьи. 

В соответствии с ч. 1 ст. 70 ЖК РФ наниматель вправе с согласия в письменной форме членов 
своей семьи, в том числе временно отсутствующих, вселить в занимаемое им жилое помещение по 
договору социального найма своего супруга, детей и родителей. При этом не имеет значения, что 
обеспеченность общей площадью жилого помещения на каждого члена семьи составит менее учетной 
нормы (ч. 5 ст. 50 ЖК РФ). 

В то же время для вселения нанимателем в жилое помещение других граждан в качестве 
проживающих совместно с ним членов его семьи нанимателем должно быть получено согласие в 
письменной форме не только членов своей семьи, но и наймодателя. Наймодатель вправе запретить 
вселение других граждан, если после их вселения общая площадь занимаемого жилого помещения на 
одного члена семьи составит менее учетной нормы. 

С целью обеспечения права несовершеннолетних жить и воспитываться в семье (ст. 54 СК РФ) ч. 1 
ст. 70 ЖК РФ установлено, что не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и 
наймодателя для вселения к родителям их несовершеннолетних детей (это могут быть дети как самого 
нанимателя, так и других членов его семьи, проживающих в жилом помещении). 

Судам также следует иметь в виду, что Жилищный кодекс Российской Федерации (ч. 1 ст. 70 ЖК 
РФ) не предусматривает возможности ограничения соглашением сторон права пользования жилым 
помещением по договору социального найма вселенного члена семьи нанимателя. 

Отказ наймодателя в даче согласия на вселение других лиц в жилое помещение может быть 
оспорен в судебном порядке. Вместе с тем причины, по которым члены семьи нанимателя отказывают в 
даче согласия на вселение в жилое помещение других лиц, не имеют правового значения, а потому их 
отказ в таком согласии не может быть признан судом неправомерным (п. 26). 

Вселение в жилое помещение новых членов семьи нанимателя, согласно ч. 2 ст. 70 ЖК РФ, влечет 
за собой необходимость внесения соответствующих изменений в ранее заключенный договор 
социального найма жилого помещения в части указания таких лиц в данном договоре. Вместе с тем 
несоблюдение этой нормы само по себе не является основанием для признания вселенного члена семьи 
нанимателя не приобретшим права на жилое помещение при соблюдении установленного ч. 1 ст. 70 ЖК 
РФ порядка вселения нанимателем в жилое помещение других граждан в качестве членов своей семьи 
(п. 27). 

Если на вселение лица в жилое помещение не было получено письменного согласия нанимателя и 
(или) членов семьи нанимателя, а также согласия наймодателя, когда оно необходимо (ч. 1 ст. 70 ЖК 
РФ), то такое вселение следует рассматривать как незаконное и не порождающее у лица прав члена 
семьи нанимателя на жилое помещение. В таком случае наймодатель, наниматель и (или) член семьи 
нанимателя вправе предъявить к вселившемуся лицу требование об устранении нарушений их 
жилищных прав и восстановлении положения, существовавшего до их нарушения (п. 2 ч. 3 ст. 11 ЖК 
РФ), на которое исходя из аналогии закона (ч. 1 ст. 7 ЖК РФ) применительно к правилам, 
предусмотренным ст. 208 ГК РФ, исковая давность не распространяется. При удовлетворении 
названного требования лицо, незаконно вселившееся в жилое помещение, подлежит выселению без 
предоставления другого жилого помещения (п. 28). 

В силу ч. 4 ст. 69 ЖК РФ, если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого 
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помещения по договору социального найма (например, в связи с расторжением брака, прекращением 
ведения общего хозяйства), но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним 
сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи, в том числе: право бессрочно 
пользоваться жилым помещением (ч. 2 ст. 60 ЖК РФ), сохранять право пользования жилым 
помещением в случае временного отсутствия (ст. 71 ЖК РФ), право вселять в жилое помещение других 
лиц с соблюдением правил ст. 70 ЖК РФ, право требовать принудительного обмена жилого помещения 
в судебном порядке (ст. 72 ЖК РФ), право заключать договор поднайма с соблюдением правил ст. 76 
ЖК РФ и др. 

Поскольку за бывшим членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма, продолжающим проживать в жилом помещении, сохраняются такие же права, какие имеют 
наниматель и члены его семьи, то для вселения нанимателем своего супруга, своих совершеннолетних 
детей и родителей, других граждан в качестве членов своей семьи требуется получение письменного 
согласия названного бывшего члена семьи нанимателя (ч. 1 ст. 70 ЖК РФ). Получение согласия бывшего 
члена семьи нанимателя в установленной законом форме требуется также и в иных случаях 
осуществления нанимателем правомочий по договору социального найма (обмен жилого помещения, 
передача его в поднаем, вселение временных жильцов, замена жилого помещения, перепланировка и 
переустройство жилого помещения, изменение или расторжение договора) (п. 29). 

Частью 4 ст. 69 ЖК РФ установлена самостоятельная ответственность бывшего члена семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, продолжающего проживать в этом 
жилом помещении, по его обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального 
найма. Поэтому он вправе потребовать от наймодателя и нанимателя заключения с ним отдельного 
соглашения, определяющего порядок и размер его участия в расходах по внесению платы за наем 
жилого помещения и коммунальные услуги, ремонт и содержание жилого помещения. Предложение о 
заключении такого соглашения может также исходить и от нанимателя. Споры, возникающие в связи с 
отказом наймодателя и (или) нанимателя заключить такое соглашение или в связи с недостижением 
соглашения между сторонами по его содержанию, разрешаются в судебном порядке. 

Суд, рассматривая названные споры, вправе применительно к положениям ч. ч. 4, 5 ст. 155, ст. 156 
ЖК РФ и ст. 249 ГК РФ определить порядок и размер участия бывшего члена семьи нанимателя в 
расходах на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исходя из приходящейся на него доли 
общей площади жилого помещения, с возложением на наймодателя (управляющую организацию) 
обязанности заключить с бывшим членом семьи нанимателя соответствующее соглашение и выдать ему 
отдельный платежный документ на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Если между 
лицами, проживающими в жилом помещении по договору социального найма, имеется соглашение об 
определении порядка пользования этим жилым помещением (например, бывший член семьи нанимателя 
пользуется отдельной комнатой в квартире), то вышеназванные расходы могут быть определены судом с 
учетом данного обстоятельства (п. 30). 

Судам необходимо иметь в виду, что Жилищный кодекс Российской Федерации не содержит норм 
о праве члена семьи нанимателя жилого помещения потребовать от наймодателя изменения договора 
социального найма путем заключения с ним отдельного договора социального найма. В связи с этим 
требование члена семьи нанимателя о заключении с ним отдельного договора найма жилого помещения 
(в том числе с учетом положений ст. 5 Вводного закона и в отношении жилого помещения, 
предоставленного по договору социального найма до 1 марта 2005 г.) исходя из объема жилищных прав 
нанимателя и членов его семьи, определенных ст. 67 ЖК РФ и п. 6 Типового договора социального 
найма жилого помещения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.05.2005 N 315, удовлетворению не подлежит (п. 31). 

При временном отсутствии нанимателя жилого помещения и (или) членов его семьи, включая 
бывших членов семьи, за ними сохраняются все права и обязанности по договору социального найма 
жилого помещения (ст. 71 ЖК РФ). Если отсутствие в жилом помещении указанных лиц не носит 
временного характера, то заинтересованные лица (наймодатель, наниматель, члены семьи нанимателя) 
вправе потребовать в судебном порядке признания их утратившими право на жилое помещение на 
основании ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в связи с выездом в другое место жительства и расторжения тем самым 
договора социального найма. 
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При разрешении споров о признании нанимателя, члена семьи нанимателя или бывшего члена 
семьи нанимателя жилого помещения утратившими право пользования жилым помещением по договору 
социального найма вследствие их постоянного отсутствия в жилом помещении по причине выезда из 
него, судам надлежит выяснять: по какой причине и как долго ответчик отсутствует в жилом 
помещении, носит ли его выезд из жилого помещения вынужденный характер (конфликтные отношения 
в семье, расторжение брака) или добровольный, временный (работа, обучение, лечение и т.п.) или 
постоянный (вывез свои вещи, переехал в другой населенный пункт, вступил в новый брак и проживает 
с новой семьей в другом жилом помещении и т.п.), не чинились ли ему препятствия в пользовании 
жилым помещением со стороны других лиц, проживающих в нем, приобрел ли ответчик право 
пользования другим жилым помещением в новом месте жительства, исполняет ли он обязанности по 
договору по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и др. 

При установлении судом обстоятельств, свидетельствующих о добровольном выезде ответчика из 
жилого помещения в другое место жительства и об отсутствии препятствий в пользовании жилым 
помещением, а также о его отказе в одностороннем порядке от прав и обязанностей по договору 
социального найма, иск о признании его утратившим право на жилое помещение подлежит 
удовлетворению на основании ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в связи с расторжением ответчиком в отношении себя 
договора социального найма. 

Отсутствие же у гражданина, добровольно выехавшего из жилого помещения в другое место 
жительства, в новом месте жительства права пользования жилым помещением по договору социального 
найма или права собственности на жилое помещение само по себе не может являться основанием для 
признания отсутствия этого гражданина в спорном жилом помещении временным, поскольку согласно 
ч. 2 ст. 1 ЖК РФ граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют принадлежащие им 
жилищные права. Намерение гражданина отказаться от пользования жилым помещением по договору 
социального найма может подтверждаться различными доказательствами, в том числе и определенными 
действиями, в совокупности свидетельствующими о таком волеизъявлении гражданина как стороны в 
договоре найма жилого помещения (п. 32). 

При рассмотрении дел, связанных с обменом жилыми помещениями, судам следует учитывать, что 
в соответствии с ч. 1 ст. 72 и ст. 74 ЖК РФ предметом договора обмена жилыми помещениями могут 
быть только жилые помещения, предоставленные гражданам по договору социального найма, а 
субъектами обмена - наниматели социального жилья. Обмен жилых помещений, относящихся к фонду 
социального использования, на жилые помещения индивидуального, специализированного и 
жилищного фонда коммерческого использования ("смешанный" обмен), а также обмен членом семьи 
нанимателя по договору социального найма приходящейся на него доли площади жилого помещения с 
другим лицом при условии вселения его в качестве члена семьи нанимателя ("родственный" обмен) 
Жилищным кодексом Российской Федерации не предусмотрен. 

Исходя из положений ст. 5 Вводного закона ограничения в отношении предмета и субъектов 
договора обмена жилыми помещениями применяются и к жилым помещениям, предоставленным 
гражданам по договору социального найма до 1 марта 2005 г. 

По делам данной категории также следует иметь в виду, что порядок и условия реализации 
нанимателем и членами его семьи права на обмен жилого помещения определены в ст. ст. 72 - 74 ЖК 
РФ. Их нарушение может служить основанием для признания обмена жилыми помещениями 
недействительным (ч. 1 ст. 75 ЖК РФ). Обмен может быть признан судом недействительным, кроме 
того, по основаниям, установленным гражданским законодательством для признания сделок 
недействительными (например, фиктивность обмена, совершение обмена под влиянием обмана, 
вследствие заблуждения) (п. 33). 

Обязательным условием обмена занимаемого по договору социального найма жилого помещения 
является получение нанимателем письменного согласия всех проживающих совместно с ним членов его 
семьи, в том числе временно отсутствующих, а также наймодателя (ч. 1 ст. 72 ЖК РФ), а если в жилом 
помещении проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 
являющиеся членами семьи нанимателя, - также согласия органов опеки и попечительства. 
Наймодатель, согласно ч. 4 ст. 74 ЖК РФ, вправе отказать в даче согласия на обмен жилыми 
помещениями только в случаях, предусмотренных ст. 73 ЖК РФ и ч. 5 ст. 72 ЖК РФ, содержащей 
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требование о соблюдении учетной нормы общей площади на каждого вселяющегося в результате 
обмена члена семьи. 

Отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилыми помещениями может быть оспорен 
нанимателем и членами его семьи в судебном порядке по правилам искового производства. 

По правилам искового производства рассматриваются и разрешаются также дела по искам 
проживающих совместно с нанимателем членов его семьи о принудительном обмене жилого помещения 
(ч. 3 ст. 72 ЖК РФ), если между нанимателем и членами его семьи не достигнуто соглашение об обмене. 

При этом под заслуживающими внимания доводами и интересами лиц, проживающих в 
обмениваемом жилом помещении, которые должны учитываться судом при разрешении данных дел, 
следует понимать наличие обстоятельств, препятствующих им в силу возраста, состояния здоровья, 
места работы, учебы и т.п. пользоваться предоставляемым в порядке обмена жилым помещением. Если 
спор об обмене возник между бывшими членами семьи, занимающими отдельную квартиру, несогласие 
одного или нескольких из них переехать в жилое помещение, расположенное в коммунальной квартире, 
само по себе не является основанием для отказа в удовлетворении иска, поскольку при распаде семьи, 
повлекшем необходимость обмена, данные лица фактически уже не пользуются отдельной квартирой (п. 
34). 

Судам необходимо иметь в виду, что расторжение договора социального найма жилого помещения 
и выселение из него граждан по требованию наймодателя или органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, как следует из положений ч. 4 ст. 3 ЖК РФ, возможны лишь по 
установленным в Жилищном кодексе Российской Федерации основаниям и в установленном порядке 
(ст. ст. 29, 83, 85 - 91 ЖК РФ). 

Применение положений Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по 
расторжению и прекращению договора социального найма исходя из содержания п. 3 ст. 672 ГК РФ не 
допускается (п. 35). 

При принятии искового заявления о выселении граждан из жилого помещения, занимаемого ими 
по договору социального найма, с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения (ст. 
85 ЖК РФ) или другого жилого помещения (ст. 90 ЖК РФ) по договорам социального найма судья 
должен проверить, указано ли в заявлении конкретное и свободное от прав других лиц жилое 
помещение, в которое могут быть выселены граждане. При отсутствии такого указания судья в 
соответствии со ст. 136 ГПК РФ выносит определение об оставлении заявления без движения, о чем 
извещает истца, и предоставляет ему разумный срок для исправления недостатка заявления. В случае 
неисполнения требования судьи заявление считается неподанным и возвращается истцу (п. 36). 

По делам о выселении граждан в другое благоустроенное жилое помещение по основаниям, 
предусмотренным ст. ст. 86 - 88 ЖК РФ, то есть в связи с невозможностью использования жилого 
помещения по назначению (дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу; жилое 
помещение подлежит переводу в нежилое помещение; жилое помещение признано непригодным для 
проживания; в результате реконструкции или капитального ремонта жилого дома жилое помещение не 
сохраняется или уменьшается, в результате чего граждане могут быть признаны нуждающимися в 
жилых помещениях (ст. 51 ЖК РФ), или увеличивается, в результате чего общая площадь жилого 
помещения на одного члена семьи существенно превысит норму предоставления (ст. 50 ЖК РФ)), судам 
надлежит учитывать, что предоставляемое гражданам по договору социального найма другое жилое 
помещение должно отвечать требованиям ст. 89 ЖК РФ: оно должно быть благоустроенным 
применительно к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади 
ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте 
данного населенного пункта. Если наниматель и члены его семьи занимали квартиру или комнату 
(комнаты) в коммунальной квартире, им предоставляется квартира или жилое помещение, состоящее из 
того же числа комнат, в коммунальной квартире. 

Суду следует проверить, отвечает ли предоставляемое выселяемым гражданам жилое помещение 
уровню благоустроенности жилых помещений применительно к условиям данного населенного пункта, 
принимая во внимание прежде всего уровень благоустроенности жилых помещений государственного и 
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муниципального жилищных фондов в этом населенном пункте, не будут ли ухудшены жилищные 
условия выселяемых в него граждан. При этом неблагоустроенность жилого помещения, из которого 
выселяется гражданин, и (или) отсутствие в нем коммунальных удобств не являются основанием для 
предоставления ему жилого помещения, не отвечающего требованиям ст. 89 ЖК РФ. 

Необходимо учитывать, что общие требования к благоустроенности жилого помещения 
определены в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 
47. Эти требования носят обязательный характер и не могут быть снижены субъектами Российской 
Федерации и муниципальными образованиями. 

Судам необходимо также иметь в виду, что при выселении граждан из жилых помещений по 
основаниям, перечисленным в ст. ст. 86 - 88 ЖК РФ, другое благоустроенное жилое помещение по 
договору социального найма, равнозначное по общей площади ранее занимаемому, предоставляется 
гражданам не в связи с улучшением жилищных условий, а потому иные обстоятельства (названные, 
например, в ч. 5 ст. 57, ст. 58 ЖК РФ), учитываемые при предоставлении жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, во внимание не принимаются. При 
этом граждане, которым в связи с выселением предоставлено другое равнозначное жилое помещение, 
сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, если для них не 
отпали основания состоять на таком учете (ст. 55 ЖК РФ). 

При удовлетворении судом иска о выселении гражданина из жилого помещения по основаниям, 
предусмотренным ст. ст. 86 - 88 ЖК РФ, в резолютивной части решения суда должно быть указано 
конкретное благоустроенное жилое помещение, предоставляемое по договору социального найма 
выселяемому гражданину (п. 37). 

При рассмотрении иска наймодателя о расторжении договора социального найма жилого 
помещения и выселении нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи с 
предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма в связи с невнесением ими 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги в течение более шести месяцев без уважительных 
причин (п. 1 ч. 4 ст. 83, ст. 90 ЖК РФ) суду необходимо установить, по каким причинам и в течение 
какого периода времени нанимателем и членами его семьи (дееспособными или ограниченными судом в 
дееспособности) не исполнялась обязанность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. 

Разрешая указанный спор, судам следует исходить из того, что, по смыслу п. 1 ч. 4 ст. 83 и ст. 90 
ЖК РФ, обстоятельством, имеющим юридическое значение, является невнесение нанимателем и 
членами его семьи названных платежей непрерывно более чем шесть месяцев подряд. 

К уважительным причинам невнесения нанимателем и членами его семьи платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги судом могут быть, например, отнесены: длительные задержки 
выплаты заработной платы, пенсии; тяжелое материальное положение нанимателя и дееспособных 
членов его семьи в связи с утратой ими работы и невозможностью трудоустройства, несмотря на 
предпринимаемые ими меры; болезнь нанимателя и (или) членов его семьи; наличие в составе семьи 
инвалидов, несовершеннолетних детей и др. 

Заявленный иск не может быть удовлетворен, если суд придет к выводу об уважительности 
причин невнесения платы нанимателем и членами его семьи за жилое помещение и коммунальные 
услуги более чем шесть месяцев подряд. 

В резолютивной части решения суда о расторжении договора социального найма и выселении 
нанимателя и членов его семьи по основанию, предусмотренному ст. 90 ЖК РФ, должно быть указано 
конкретное другое жилое помещение, предоставляемое по договору социального найма выселяемым 
нанимателю и членам его семьи. 

Предоставляемое другое жилое помещение должно быть изолированным, пригодным для 
постоянного проживания (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ), быть по размеру не менее шести квадратных метров 
жилой площади на одного человека (ст. ст. 90 и 105 ЖК РФ), располагаться в том же населенном пункте 
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и относиться к жилищному фонду социального использования (п. 38). 

В соответствии с ч. 1 ст. 91 ЖК РФ наниматель и (или) проживающие совместно с ним члены его 
семьи могут быть выселены из жилого помещения по требованию наймодателя или других 
заинтересованных лиц в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения в случаях, 
если они используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные 
интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение. 

К заинтересованным лицам, имеющим право обратиться в суд с требованием о выселении 
нанимателя жилого помещения и (или) членов его семьи, в указанных случаях относятся лица, чьи права 
нарушаются неправомерными действиями нанимателя и (или) проживающих совместно с ним членов 
его семьи (например, соседи по дому, коммунальной квартире). 

Обратиться в суд с иском о выселении нанимателя и (или) членов его семьи вправе также органы 
государственной жилищной инспекции, осуществляющие контроль за использованием жилищного 
фонда, соблюдением правил пользования жилыми помещениями. 

Разрешая дела о выселении нанимателя и (или) проживающих совместно с ним членов его семьи 
из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения по основаниям, предусмотренным 
ч. 1 ст. 91 ЖК РФ, суды должны исходить из того, что такое выселение является крайней мерой 
ответственности и возможно лишь при установлении факта систематичности противоправных виновных 
действий со стороны нанимателя и (или) членов его семьи, которые, несмотря на предупреждение 
наймодателя в любой форме (устной или письменной) о необходимости устранить допущенные 
нарушения, эти нарушения не устранили. 

Под использованием жилого помещения не по назначению исходя из положений ч. ч. 1 - 3 ст. 17 
ЖК РФ следует понимать использование жилого помещения не для проживания граждан, а для иных 
целей (например, использование его для офисов, складов, размещения промышленных производств, 
содержания и разведения животных), то есть фактическое превращение жилого помещения в нежилое. В 
то же время необходимо учитывать, что законом (ч. 2 ст. 17 ЖК РФ) допускается использование жилого 
помещения для осуществления профессиональной деятельности (например, научной, творческой, 
адвокатской и др.) или индивидуальной предпринимательской деятельности без перевода его в нежилое 
гражданами, проживающими в нем на законных основаниях (в том числе по договору социального 
найма), но при условии, что это не нарушает права и законные интересы других граждан, а также 
требования, которым должно отвечать жилое помещение (пожарной безопасности, санитарно-
гигиенические и др.). 

К систематическому нарушению прав и законных интересов соседей нанимателем и (или) членами 
его семьи с учетом положений ч. 2 ст. 1 и ч. 4 ст. 17 ЖК РФ следует отнести их неоднократные, 
постоянно повторяющиеся действия по пользованию жилым помещением без соблюдения прав и 
законных интересов проживающих в этом жилом помещении или доме граждан, без соблюдения 
требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства, правил пользования жилыми помещениями (например, прослушивание музыки, 
использование телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное время с превышением 
допустимой громкости; производство ремонтных, строительных работ или иных действий, повлекших 
нарушение покоя граждан и тишины в ночное время; нарушение правил содержания домашних 
животных; совершение в отношении соседей хулиганских действий и др.). 

Если такие действия совершаются бывшим членом семьи нанимателя, то, поскольку он и 
наниматель, а также члены его семьи, проживающие в одном жилом помещении, фактически становятся 
по отношению друг к другу соседями, заинтересованные лица вправе обратиться с требованием о 
выселении бывшего члена семьи нанимателя из жилого помещения без предоставления другого жилого 
помещения на основании ч. 1 ст. 91 ЖК РФ. 

Под систематическим бесхозяйственным обращением с жилым помещением, ведущим к его 
разрушению, следует понимать целенаправленные постоянного характера действия нанимателя и (или) 
членов его семьи, влекущие повреждение либо уничтожение структурных элементов квартиры (окон, 
дверей, пола, стен, санитарно-технического оборудования и т.п.). 
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Принимая во внимание, что наймодатель вправе назначить нанимателю и членам его семьи 
разумный срок для устранения допущенного их действиями разрушения жилого помещения (ч. 1 ст. 91 
ЖК РФ), суду при рассмотрении дела о выселении необходимо проверить, назначался ли такой срок 
наймодателем и были ли предприняты нанимателем и членами его семьи какие-либо меры для 
устранения этих нарушений (приведения жилого помещения в состояние, пригодное для постоянного 
проживания) (п. 39). 

По делам о выселении из жилого помещения граждан, лишенных родительских прав, без 
предоставления им другого жилого помещения (ч. 2 ст. 91 ЖК РФ) необходимо иметь в виду, что иск о 
выселении подлежит удовлетворению, если в ходе судебного разбирательства суд придет к выводу о 
невозможности совместного проживания этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены 
родительских прав. 

С иском о выселении из жилого помещения родителей, лишенных родительских прав, могут 
обратиться органы опеки и попечительства, опекун (попечитель) или приемный родитель ребенка, 
прокурор, а также родитель, не лишенный родительских прав (п. 40)" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. N 9. 
 
Общежития, которые принадлежали государственным или муниципальным предприятиям и 

учреждениям и переданы в иную форму собственности, утрачивают режим общежитий в силу 
закона и к ним применяется правовой режим, установленный для жилых помещений, 
предоставленных по договорам социального найма. При этом отсутствие договора социального 
найма, а также решения об исключении соответствующего дома из специализированного 
жилищного фонда не может препятствовать осуществлению гражданами прав нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма, поскольку их реализация не может быть поставлена в 
зависимость от оформления указанных документов. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 
22.03.2012 оставлено без изменения решение Бабушкинского районного суда г. Москвы от 
21.12.2011 по иску З.Т. к Департаменту жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы о 
признании права собственности в порядке приватизации на жилое помещение по адресу: ***, а 
кассационная жалоба ДЖП и ЖФ г. Москвы - без удовлетворения. 

Оставляя в силе указанное решение, судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда указала следующее: "...спорная жилая площадь представляет собой квартиру 
общей площадью 38,6 кв. м, жилой площадью 31,4 кв. м, расположенную по адресу: ***, где 
зарегистрированы по месту жительства с 08.10.2003 года З.Т. и ее мать З.Р. 

Спорная квартира была предоставлена З.Т. на семью, состоящую из 2 человек (она, мать 
З.Р.Н.), на основании ордера N ж-315 серия СО от 05.06.2003, выданного ГУП "Жилищник-1". 

10.09.2011 З.Р. дала нотариально удостоверенное согласие на приватизацию спорной жилой 
площади З.Т., отказавшись от права на приватизацию жилой площади. 

В октябре 2010 г. З.Т. обратилась в УДЖПи ЖФ г. Москвы в СВАО с заявлением о передаче 
ей спорного жилого помещения в собственность, однако ей было отказано в связи с тем, что 
спорное жилое помещение относится к специализированному жилому фонду. 

Как установлено судом, спорное жилое помещение находилось в ведении УЖКХМГСО 
"Мосгорремстрой", реорганизованного на основании постановления правительства Москвы от 
24.12.1992 N 1090. 

Распоряжением ДЖП и ЖФ г. Москвы от 07.05.2009 N 59 жилые помещения указанного 
общежития отнесены к специализированному жилищному фонду г. Москвы. 

В соответствии со ст. 7 Федерального закона "О введении в действие Жилищного кодекса 
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Российской Федерации" к отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые 
находились в жилых домах, принадлежавших государственным или муниципальным 
предприятиям либо государственным или муниципальным учреждениям, использовавшихся в 
качестве общежитий, и переданы в ведение органов местного самоуправления, применяются 
нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре социального найма. 

Суд правильно указал в решении, что общежития, которые принадлежали государственным 
или муниципальным предприятиям и учреждениям и переданы в иную форму собственности, 
утрачивают статус общежитий в силу закона и к ним применяется правовой режим, 
установленный для жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма. При 
этом отсутствие договора социального найма, а также решения об исключении соответствующего 
дома из специализированного жилищного фонда не может препятствовать осуществлению 
гражданами прав нанимателя жилого помещения по договору социального найма, поскольку их 
реализация не может быть поставлена в зависимость от оформления указанных документов. 

Поскольку истец с матерью были вселены в спорное жилое помещение, принадлежащее 
государственному предприятию, которым пользуются на протяжении длительного периода 
времени, несут расходы по содержанию жилья, оплачивают коммунальные услуги, в 
установленном законом порядке не приобретшими либо прекратившими право пользования не 
признаны, то после вступления в силу Федерального закона "О введении в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации" статус названных жилых домов как общежитий прекращен в 
силу прямого указания закона и истцы вправе приобрести занимаемые ими спорные жилые 
помещения в собственность в соответствии со ст. 2 Закона Российской Федерации "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации". 

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 04.07.1991 N 1541-1 (в редакции от 29.12.2004) "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" граждане Российской Федерации, 
занимающие жилые помещения в государственном и муниципальном жилищном фонде, включая 
жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или оперативном 
управлении учреждений (ведомственный фонд), на условиях социального найма, вправе с 
согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в собственность на 
условиях, предусмотренных настоящим Законом, иными нормативными актами Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации. 

<...> 

Суд с достаточной полнотой исследовал обстоятельства дела. Значимые по делу 
обстоятельства судом установлены правильно. Нарушений норм материального и 
процессуального закона судебной коллегией не установлено" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-8857/2012. 
 
Основания для признания права собственности на жилое помещение, расположенное в 

общежитии, в порядке приватизации отсутствуют в связи с тем, что заявителю было 
предоставлено жилое помещение по договору купли-продажи с использованием ипотечного 
жилищного кредита с освобождением занимаемой жилой площади в общежитии, снятием с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также снятием с регистрационного учета после 
оформления права собственности на предоставляемое жилое помещение. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 
20.02.2012 оставлено без изменения решение Бабушкинского районного суда города Москвы от 
12.10.2011 по иску истцов В.Д., действующей за себя и за ********, к Департаменту жилищной 
политики и жилищного фонда г. Москвы о признании права собственности в порядке 
приватизации на жилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ***, а кассационная 
жалоба истцов В.Д. - без удовлетворения. 
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Оставляя в силе указанное решение, Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда указала следующее: "В.Д. совместно с несовершеннолетней *** зарегистрированы 
в вышеуказанном общежитии. Истец В.Д. вселена в спорное жилое помещение на основании 
внутриведомственного ордера в 1983 г., ей было предоставлено койко-место в общежитии в связи 
с работой в МПШО "Смена". Впоследствии по данному адресу были зарегистрированы ***. 

С 1993 года В.Д. с семьей из трех человек состояла на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в районе Южное Медведково по категории "общие основания". 

Распоряжением префекта СВАО г. Москвы от 04.12.2009 N *** на основании личного 
заявления В.Д. на семью из трех человек (она и две дочери) было предоставлено жилое помещение 
площадью 77,9 кв. м, общей площадью 76,3 кв. м, жилой площадью 47,6 кв. м, состоящее из трех 
жилых комнат, по адресу: Московская область, *** на основании договора купли-продажи с 
использованием ипотечного жилищного кредита. Согласно распоряжению префекта СВАО г. 
Москвы занимаемая жилая площадь в общежитии освобождается после государственной 
регистрации права собственности истцов на жилое помещение, они снимаются с учета 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

Согласно п. 4 данного распоряжения префекта СВАО г. Москвы В.Д. с семьей должна 
сняться с регистрационного учета по прежнему месту жительства и в течение 2-х недель с момента 
оформления права собственности на жилое помещение зарегистрироваться по месту жительства в 
предоставляемое жилое помещение. 

Договор купли-продажи жилого помещения, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Мытищи, ***, заключен между сторонами 20.10.2010. Стоимость данного жилого 
помещения определена в размере ***. 

Отказывая истцам в удовлетворении исковых требований, суд руководствовался 
положениями ст. 2 Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации" (в редакции от 20.05.2002), а также учитывая, что распоряжением 
Префекта СВАО г. Москвы от 04.12.2009 им было предоставлено жилое помещение по договору 
купли-продажи с использованием ипотечного жилищного кредита с освобождением занимаемой 
жилой площади в общежитии, снятием с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, а 
также снятием с регистрационного учета после оформления права собственности на 
предоставляемое жилое помещение, пришел к правильному выводу о том, что оснований для 
удовлетворения заявленных исковых требований о признании права собственности на жилое 
помещение N 129, расположенное в общежитии по адресу: <...>, в порядке приватизации нет. 

Оснований не согласиться с указанными выводами суда не имеется, поскольку они 
основаны на материалах и обстоятельствах дела. 

Довод кассационной жалобы о том, что судом не дана оценка тем обстоятельствам, что 
обязательство о снятии с регистрационного учета было дано В.Д. вынужденно, дети заявителя не 
давали своего согласия о снятии с регистрационного учета со спорного жилого помещения, 
никакие документы не подписывали, не влечет отмену решения суда, поскольку опровергается 
распоряжением Префектуры СВАО г. Москвы о предоставлении В.Д. жилого помещения по 
договору купли-продажи с использованием ипотечного жилищного кредита, поскольку указанное 
распоряжение распространяется на всех лиц, вселившихся в спорное жилое помещение, и в силу 
ст. 22 Закона г. Москвы от 14.06.2006 N *** (в редакции от 24.09.2008) "Об обеспечении права 
жителей города Москвы на жилые помещения" при предоставлении в пользование или 
приобретении в собственность с помощью города жилого помещения с освобождением 
занимаемого жилого помещения граждане и члены их семей обязаны освободить и передать в 
установленном порядке занимаемое жилое помещение городу Москве или уполномоченным 
органам исполнительной власти. 

<...> 

Доводы кассационной жалобы направлены на иную оценку доказательств, иное толкование 
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закона, не содержат обстоятельств, которые не были бы предметом исследования суда либо 
опровергающих его выводы. 

Нарушений процессуального закона при рассмотрении дела судом допущено не было" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-2726/2012. 
 

Глава 7. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
 
В целях обеспечения единства судебной практики и законности при разрешении дел, 

связанных с применением норм Жилищного кодекса Российской Федерации, касающихся 
положений о специализированном жилищном фонде, Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 
Жилищного кодекса Российской Федерации" судам даны следующие разъяснения: 

"При применении положений Жилищного кодекса Российской Федерации о договоре найма 
специализированных жилых помещений судам надлежит учитывать следующее: 

а) к специализированным жилым помещениям, которые могут быть объектом договора найма, 
относятся: служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения 
маневренного фонда, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, 
жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, жилые помещения в 
домах системы социального обслуживания граждан. 

В качестве специализированных жилых помещений используются жилые помещения 
государственного и муниципального жилищных фондов (ч. 2 ст. 92 ЖК РФ). Исчерпывающий перечень, 
назначение специализированных жилых помещений и категории граждан, для временного проживания 
которых они предназначены, определены ст. ст. 92 - 98 ЖК РФ. 

Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого помещения, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, допускается только после отнесения 
его к специализированному жилищному фонду решением органа, осуществляющего управление 
государственным или муниципальным жилищным фондом, в соответствии с установленным порядком и 
требованиями (ч. 2 ст. 92 ЖК РФ), которые в настоящее время определены Правилами отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 42. 

Вопрос о том, является ли конкретное жилое помещение специализированным (в частности, 
служебным, общежитием, жильем для временного поселения вынужденных переселенцев или лиц, 
признанных беженцами), решается, в силу ст. 5 Вводного закона, исходя из положений 
законодательства, действовавшего на момент предоставления данного жилого помещения; 

б) после 1 марта 2005 г. основанием заключения договора найма конкретного 
специализированного жилого помещения, дающего право на вселение и проживание в жилом 
помещении, является, согласно ст. 99 ЖК РФ, решение собственника такого жилого помещения или 
действующего от его имени уполномоченного органа государственной власти или уполномоченного 
органа местного самоуправления либо иного уполномоченного им лица (например, администрации 
государственного унитарного предприятия, государственного или муниципального учреждения) о 
предоставлении гражданину, не обеспеченному жилым помещением в соответствующем населенном 
пункте, специализированного жилого помещения. Типовые договоры найма специализированных 
жилых помещений утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 N 
42. 

В то же время необходимо иметь в виду, что по действующему до 1 марта 2005 г. 
законодательству основанием для вселения в служебное жилое помещение и заключения договора 
найма служебного жилого помещения являлся установленной формы ордер (ст. ст. 47, 105 ЖК РСФСР), 
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а основанием для вселения в общежитие - ордер на занятие по найму жилой площади в общежитии по 
установленной форме (ст. 109 ЖК РСФСР); 

в) нарушение требований Жилищного кодекса Российской Федерации и Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду при принятии решения о предоставлении 
гражданину специализированного жилого помещения с учетом положений п. 2 ч. 3 ст. 11 ЖК РФ и ч. 2 
ст. 99 ЖК РФ может служить основанием для предъявления в судебном порядке заинтересованными 
лицами требования о признании этого решения, а также заключенного на его основании договора найма 
специализированного жилого помещения недействительными и выселении проживающих в жилом 
помещении лиц. 

Требования о признании недействительными решения о предоставлении гражданину 
специализированного жилого помещения и заключенного на его основании договора найма 
специализированного жилого помещения подлежат разрешению исходя из аналогии закона (ч. 1 ст. 7 
ЖК РФ) применительно к правилам, установленным ст. 168 ГК РФ, о недействительности сделки, не 
соответствующей закону или иным правовым актам, а также п. 1 ст. 181 ГК РФ, предусматривающим 
трехгодичный срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности 
ничтожной сделки, течение которого начинается со дня, когда началось исполнение этой сделки. 

Решение о предоставлении специализированного жилого помещения и, соответственно, договор 
найма специализированного жилого помещения могут быть признаны недействительными, если будет 
установлено, что нарушены требования, предъявляемые к форме и порядку принятия указанного 
решения, а также если отсутствуют необходимые основания для заключения договора 
специализированного найма жилого помещения (например, гражданин предоставил не соответствующие 
действительности сведения о заключении трудового договора или назначении на должность, у 
гражданина имеется иное жилое помещение в данном населенном пункте, гражданин не отнесен 
законом к категориям граждан, имеющих право на получение специализированного жилого 
помещения); 

г) к отношениям по пользованию специализированными жилыми помещениями, возникшим до 
введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, применяются с учетом их длящегося 
характера нормы Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных Вводным законом (ст. 5 Вводного закона); 

д) в договоре найма специализированного жилого помещения указываются члены семьи 
нанимателя (ч. 6 ст. 100 ЖК РФ). Принимая во внимание, что типовыми договорами найма 
специализированных жилых помещений нанимателю предоставлено право пользоваться жилым 
помещением вместе с членами семьи, он вправе вселить в это жилое помещение других лиц в качестве 
членов своей семьи (например, супруга, детей, родителей) с соблюдением требований, установленных 
ст. 70 ЖК РФ; 

е) члены семьи нанимателя специализированного жилого помещения, за исключением служебного 
жилого помещения, имеют равные с нанимателем права и обязанности по договору (ч. 5 ст. 100, ч. ч. 3, 4 
ст. 67, ст. 69 ЖК РФ). 

Члены семьи нанимателя служебного жилого помещения в соответствии с ч. 5 ст. 100 и ч. ч. 2 - 4 
ст. 31 ЖК РФ имеют равное с нанимателем право пользования жилым помещением, если иное не 
установлено соглашением между ними. В случае прекращения семейных отношений между 
нанимателем служебного жилого помещения и членом его семьи право пользования служебным жилым 
помещением за бывшим членом семьи нанимателя по общему правилу не сохраняется (ч. 4 ст. 31 ЖК 
РФ). Однако оно может быть сохранено за бывшим членом семьи нанимателя служебного жилого 
помещения по решению суда на определенный срок по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 31 ЖК РФ 
(п. 41). 

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ЖК РФ в случаях расторжения или прекращения договора найма 
специализированных жилых помещений граждане должны освободить жилые помещения, которые они 
занимали по данным договорам. В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные 
граждане подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за 
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исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 102 и ч. 2 ст. 103 ЖК РФ. 

В этой связи по делам о выселении граждан из специализированных жилых помещений (ст. 103 
ЖК РФ) судам необходимо иметь в виду, что не могут быть выселены из служебных жилых помещений 
и жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений граждане, 
перечисленные в п. п. 1 - 4 ч. 2 ст. 103 ЖК РФ, при условии, что они не являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 
жилого помещения и состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Предоставляемое гражданам, выселяемым из служебного жилого помещения или жилого 
помещения в общежитии, другое жилое помещение должно находиться в черте соответствующего 
населенного пункта (ч. 3 статьи 103 ЖК РФ), отвечать санитарным и техническим требованиям (ч. 2 ст. 
15 ЖК РФ) и, как следует из содержания ч. 2 ст. 103 ЖК РФ, относиться к жилищному фонду 
социального использования. Благоустроенность и размер другого жилого помещения правового 
значения не имеют (п. 42). 

Судам следует учитывать, что ст. 13 Вводного закона предусмотрены дополнительные гарантии 
для граждан, проживающих в служебных жилых помещениях и жилых помещениях в общежитиях, 
предоставленных им до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации. В 
соответствии с названной статьей указанные граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (ч. 1 ст. 51 ЖК РФ), или 
имеющие право состоять на данном учете (ч. 2 ст. 52 ЖК РФ), не могут быть выселены из служебных 
жилых помещений и жилых помещений в общежитиях без предоставления других жилых помещений, 
если их выселение не допускалось законом до введения в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации. Категории граждан, выселяемых из служебных жилых помещений и общежитий с 
предоставлением другого жилого помещения, были определены ст. ст. 108 и 110 ЖК РСФСР (п. 43)" 
<1>. 

-------------------------------- 

<1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. N 9. 
 
Единственным условием предоставления служебных жилых помещений гражданам, 

имеющим право их получения, является отсутствие у них в собственности, пользовании и 
владении других жилых помещений в соответствующем населенном пункте. Требование об 
обеспечении прибывших на новое место военной службы военнослужащих служебными жилыми 
помещениями не позднее трехмесячного срока со дня прибытия не ограничивает права остальных 
военнослужащих, нуждающихся в жилом помещении, а возлагает на командование обязанность 
по обеспечению их жильем в указанные сроки. 

Расторжение договора социального найма жилого помещения, нанимателем которого 
является бывший(-ая) супруг(-а) гражданина, не может служить основанием для отказа в 
предоставлении служебного жилого помещения и не является намеренным ухудшением 
гражданином жилищных условий. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 08.02.2011 отменено кассационное определение Ленинградского окружного военного 
суда от 05.04.2010 по заявлению Н.А.Е. в части отказа в удовлетворении заявления о признании за 
заявителем права на обеспечение служебным жилым помещением, оставлено в силе решение 
Псковского гарнизонного военного суда от 18.02.2010 по заявлению Н. 

Отменяя кассационное определение Ленинградского окружного военного суда и оставляя в 
силе решение Псковского гарнизонного военного суда, Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации указала следующее: "...после заключения брака Н. в 1993 
году в городе Пскове вселился в квартиру, нанимателем которой в последующем стала его 
супруга. 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D430CKFs4K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D430CKFs7K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D430CKFs5K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D430CKFs0K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D430CKFs3K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D430CKFsCK
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D440DKFs4K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D440DKFs4K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D430CKFs7K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D768A0C43BFD424038F0FD45F31B348EA62AA7A8ED735C42K0s7K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761A8C13FF4481D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D4506KFs7K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11CK3sBK
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761A8C13FF4481D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D4506KFs7K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D4608KFs6K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735C450CKFs6K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D764A1C33FFB424038F0FD45F31B348EA62AA7A8ED735941K0s7K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D764A1C33FFB424038F0FD45F31B348EA62AA7A8ED735943K0s6K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D768A0C43BFD424038F0FD45F31B348EA62AA7A8ED735C4DK0sCK
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8403D8FEF2D761A1C53FF4401D32F8A449F11CK3sBK


В 2004 г. Н. поступил на военную службу по контракту в органы федеральной службы 
безопасности в воинскую часть, дислоцирующуюся в городе <...>. После расторжения в августе 
2009 г. брака и выезда из квартиры бывшая жена заявителя в судебном порядке добилась 
расторжения с ним договора социального найма жилого помещения. 

23 ноября 2009 г. заявитель обратился по команде с рапортом об обеспечении его служебным 
жилым помещением в связи с его отсутствием по месту прохождения военной службы, однако 
решением жилищной комиссии воинской части от 15.12.2009, утвержденной командиром, ему в 
этом было отказано. 

В обоснование отказа указывалось на ухудшение заявителем жилищных условий и 
отсутствие факта прибытия его к новому месту службы на момент заключения в 2004 г. контракта 
о прохождении военной службы. 

Такое решение командования суд кассационной инстанции признал законным. 

При этом окружной военный суд указал в определении, что вопреки выводу суда первой 
инстанции в абз. 2 п. 1 ст. 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих" не только 
определен порядок предоставления военнослужащим служебного жилья, но и содержатся условия 
его предоставления, одним из которых является прибытие военнослужащего на новое место 
военной службы. Поэтому наличие у Н. на момент поступления на военную службу жилья для 
постоянного проживания препятствовало признанию его в последующем нуждающимся в 
служебном жилом помещении. 

То есть суд посчитал, что при предоставлении военнослужащим жилых помещений 
действующим законодательством установлены по сравнению с другими гражданами 
определенные ограничения исходя из их особого правового статуса. 

Такое истолкование закона является неправильным. 

В соответствии с ч. 2 ст. 4 ЖК РФ устанавливаемые этим Кодексом жилищные 
правоотношения распространяются на всех граждан Российской Федерации и изъятий не 
содержат. 

Согласно ч. 2 ст. 99 ЖК РФ специализированные жилые помещения, к которым относится 
служебное жилье, предоставляются по установленным настоящим Кодексом основаниям 
гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в соответствующем населенном пункте. 

Следовательно, единственным условием предоставления служебных жилых помещений 
гражданам, имеющим право их получения, является отсутствие у них в собственности, 
пользовании и владении других жилых помещений в соответствующем населенном пункте. 

Н. на момент обращения к командованию с просьбой об обеспечении его служебным жилым 
помещением этим требованиям отвечал. 

Что касается особого правового статуса военнослужащих, выражающегося в том числе в 
порядке жилищного обеспечения, которое осуществляется на основе специального 
законодательства и по специальным правилам, то он указывает на необходимость закрепления за 
нуждающимися в улучшении жилищных условий военнослужащими дополнительных гарантий и 
компенсаций. Такие гарантии и компенсации закреплены в Федеральном законе "О статусе 
военнослужащих", ст. 15 которого также не содержит положений о возможности ограничения 
жилищных прав военнослужащих - граждан Российской Федерации, предусмотренных 
жилищным законодательством. 

При этом в п. 1 ст. 15 названного Закона прямо указано, что предоставление 
военнослужащим жилых помещений осуществляется в порядке и на условиях, которые 
устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
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Более того, содержание названной статьи прямо указывает на то, что военнослужащие, 
поступившие на военную службу по контракту после 1 января 1998 г., обеспечиваются 
служебными жилыми помещениями на весь срок военной службы. 

Аналогичное положение содержится в Инструкции по организации в органах федеральной 
службы безопасности работы, связанной с предоставлением служебных жилых помещений, 
утвержденной Приказом ФСБ Российской Федерации от 09.11.2006 N 478. 

Согласно п. 3 Инструкции служебные жилые помещения предоставляются в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке военнослужащим, не обеспеченным жилыми 
помещениями, в соответствующем населенном пункте или в непосредственной близости от него 
для создания необходимых жилищно-бытовых условий при исполнении ими служебных 
(должностных) обязанностей по месту военной службы. 

Таким образом, вывод гарнизонного военного суда о наличии у Н. права на служебное жилое 
помещение основан на законе. 

При этом суд первой инстанции правомерно указал в решении, что содержащееся в абз. 2 п. 1 
ст. 15 Федерального закона "О статусе военнослужащих" требование об обеспечении прибывших 
на новое место военной службы военнослужащих служебными жилыми помещениями не позднее 
трехмесячного срока со дня прибытия не ограничивает права остальных военнослужащих, 
нуждающихся в жилом помещении, а возлагает на командование обязанность по обеспечению их 
жильем в указанные сроки. 

Расторжение с Н. договора социального найма жилого помещения, нанимателем которого 
является его бывшая супруга, не может служить основанием для отказа в предоставлении ему 
служебного жилого помещения, поскольку ст. 53 ЖК РФ, предусматривающая последствия 
намеренного ухудшения гражданами жилищных условий, распространяется на правоотношения, 
связанные с принятием на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении по договору 
социального найма, а не в служебном жилье. 

Допущенные судом кассационной инстанции нарушения норм материального права 
повлияли на исход дела, и без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных 
прав заявителя. 

Это обстоятельство является основанием для отмены в порядке надзора кассационного 
определения Ленинградского окружного военного суда от 05.04.2010 в вышеуказанной части и 
оставления в силе решения Псковского гарнизонного военного суда от 18.02.2010" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 08.02.2011 N 202-В10-21. 
 

Глава 8. ВЫСЕЛЕНИЕ ИЗ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
 
Положение ч. 1 ст. 70 ЖК РФ предоставляет право бывшим членам семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма, не проживающим в данном жилом 
помещении, предъявлять требования о выселении лиц, вселенных нанимателем без согласия 
бывших членов семьи. Указанное положение должно рассматриваться в системе иных положений 
ЖК РФ, оно направлено на обеспечение баланса интересов всех лиц, обладающих правом 
пользования жилым помещением по договору социального найма. 

Определением Конституционного Суда РФ от 21.06.2011 отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки А.И. Пелевец, которой оспаривалась конституционность 
положения ч. 1 ст. 70 Жилищного кодекса Российской Федерации, закрепляющего право 
нанимателя вселить в занимаемое им жилое помещение по договору социального найма своего 
супруга, детей и родителей с письменного согласия членов своей семьи, в том числе временно 
отсутствующих членов своей семьи. 
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По мнению заявительницы, оспариваемое законоположение противоречит ст. ст. 19 (ч. 1), 35 
(ч. 2) и 40 (ч. 1) Конституции Российской Федерации, поскольку в силу отсутствия в нем 
определения понятия "временно отсутствующий член семьи" предоставляет право бывшим 
членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, не проживающим в 
данном жилом помещении, предъявлять требования о выселении лиц, вселенных нанимателем без 
согласия бывших членов семьи. 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что "оспариваемое положение ч. 1 ст. 
70 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассматриваемое в системе иных положений 
данного Кодекса, направлено на обеспечение баланса интересов всех лиц, обладающих правом 
пользования жилым помещением по договору социального найма, и не может рассматриваться 
как нарушающее конституционные права заявительницы" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2011 N 783-О-О. 
 
Предоставление гражданам в порядке ст. 89 Жилищного кодекса Российской Федерации 

равнозначных по размеру общей площади жилых помещений не исключает обязанности органов 
местного самоуправления по предоставлению жилых помещений не только равнозначных по 
размеру жилой площади, но и не совмещенных со вспомогательными помещениями, так как 
общая площадь жилого помещения состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, 
включая площадь помещений вспомогательного использования. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 21.06.2011 отменены решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 
11.06.2010 и определение судебной коллегии по гражданским делам Новосибирского областного 
суда от 12.08.2010. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Отменяя решение Октябрьского районного суда г. Новосибирска и определение судебной 
коллегии по гражданским делам Новосибирского областного суда, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала следующее: "квартира <...> 
в доме <...> общей площадью 24,8 кв. м, жилой - 16,8 кв. м находится в муниципальной 
собственности. 

В указанном жилом помещении зарегистрированы Вандышев К.С. (с 1 сентября 1997 г.), 
Койнова Н.С. (с 1 февраля 2003 г.), Койнов О.А. (с 14 ноября 2005 г.), несовершеннолетняя А. (с 8 
июля 2008 г.). 

Согласно акту межведомственной комиссии от 18.11.2004 жилой дом <...> отнесен к 
категории непригодных для постоянного проживания и подлежащих сносу (л.д. 5 - 7). 

24 февраля 2005 г. мэром г. Новосибирска принято распоряжение N 1122-р о расселении 
жильцов указанного дома (л.д. 4). 

Распоряжением мэра г. Новосибирска от 22.12.2009 N 33603-р семье Вандышева К.С. в 
составе четырех человек предоставлена однокомнатная квартира <...> в доме <...> по улице <...> 
общей площадью 25,7 кв. м и жилой площадью 18,9 кв. м (л.д. 8). 

Удовлетворяя исковые требования мэрии г. Новосибирска, суды первой и кассационной 
инстанций исходили из того, что предоставляемая ответчикам квартира <...> в доме <...> отвечает 
всем необходимым градостроительным нормам и правилам, в том числе и санитарным, ранее 
занимаемое и предоставляемое жилые помещения являются равнозначными по общей площади. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает, 
что с вынесенными судебными постановлениями согласиться нельзя по следующим основаниям. 

В силу ст. 87 Жилищного кодекса Российской Федерации, если жилое помещение, 
занимаемое по договору социального найма, подлежит переводу в нежилое помещение или 
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признано непригодным для проживания, выселяемым из такого жилого помещения гражданам 
наймодателем предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору 
социального найма. 

Согласно ч. ч. 1 и 2 ст. 89 указанного Кодекса предоставляемое гражданам в связи с 
выселением по основаниям, которые предусмотрены ст. ст. 86 - 88 данного Кодекса, другое жилое 
помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к 
условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее 
занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в 
границах данного населенного пункта. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 
гражданам, которые состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют 
право состоять на данном учете, жилые помещения предоставляются по нормам предоставления. 
Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до выселения занимали 
квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно имеет право на получение 
квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же числа комнат в 
коммунальной квартире. 

Из указанных правовых норм следует, что по общему правилу, если иное не предусмотрено 
федеральным законом, предоставление гражданам в связи с признанием занимаемого ими жилого 
помещения непригодным для проживания другого жилого помещения (ст. 87 Жилищного кодекса 
Российской Федерации) носит компенсационный характер, гарантирует им условия проживания, 
которые не должны быть ухудшены по сравнению с прежними. 

Согласно разъяснениям, данным в п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 
применения Жилищного кодекса Российской Федерации", по делам о выселении граждан в другое 
благоустроенное жилое помещение по основаниям, предусмотренным ст. ст. 86 - 88 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, то есть в связи с невозможностью использования жилого 
помещения по назначению, суду следует проверить, в частности, не будут ли ухудшены 
жилищные условия граждан, выселяемых в предоставляемое жилое помещение. 

Реальное обеспечение прав и свобод граждан правосудием (ст. 18 Конституции Российской 
Федерации) предполагает обязанность судов при применении положений ст. 89 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, которая лишь в самом общем виде определяет критерии, 
которым должны отвечать вновь предоставляемые жилые помещения, исследовать и оценивать 
все потребительские свойства жилых помещений, предлагаемых для переселения граждан, и 
учитывать все обстоятельства, свидетельствующие о равнозначности или неравнозначности 
предоставляемого конкретным лицам определенного жилого помещения. 

В соответствии со ст. 15 Жилищного кодекса Российской Федерации (ч. 5) общая площадь 
жилого помещения состоит из суммы площадей всех частей такого помещения, включая площадь 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением 
балконов, лоджий, веранд и террас. 

Таким образом, общая площадь жилого помещения состоит из суммы площади, являющейся 
жилой, и площади определенных вспомогательных помещений, в связи с чем площадь кухни, 
которая в силу вышеназванной нормы является вспомогательным жилым помещением, подлежит 
учету при определении размера общей площади жилого помещения, но не может включаться в 
жилую площадь помещения. 

Согласно п. 6 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 (в 
ред. от 02.08.2007) "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции" не допускаются к использованию в качестве жилых 
помещений помещения вспомогательного использования, а также помещения, входящие в состав 
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме. 
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Таким образом, поскольку жилищные условия граждан, переселяемых из жилых домов, 
подлежащих сносу, не могут быть ухудшены и именно размером жилой площади помещения и 
обособленностью от вспомогательных помещений определяются его потребительские свойства, то 
предоставление гражданам в порядке ст. 89 Жилищного кодекса Российской Федерации 
равнозначных по размеру общей площади жилых помещений не исключает обязанности органов 
местного самоуправления по предоставлению жилых помещений не только равнозначных по 
размеру жилой площади, но и не совмещенных со вспомогательными помещениями. 

Иное означало бы нарушение права каждого на достаточный жизненный уровень, 
включающий достаточное жилище, признаваемое Международным пактом об экономических, 
социальных и культурных правах. 

Из материалов дела следует, что предоставленная семье Вандышева К.С. в составе четырех 
человек однокомнатная квартира <...> в доме <...> является квартирой-студией, в которой жилая 
комната содержит нишу, оборудованную раковиной, при этом площадь ниши, предназначенной 
для использования в качестве кухни, учитывается как жилая площадь (л.д. 16). 

Отказываясь переселиться в названное жилое помещение, ответчики указывали, что таким 
выселением будут нарушены их жилищные права, поскольку в ранее занимаемой ими квартире 
комната являлась изолированной от вспомогательных помещений, в ее площадь не была 
включена площадь кухни. Предоставление им квартиры, в которой площадь кухни включена в 
жилую площадь, ухудшает их жилищные условия, что противоречит требованиям ст. 89 
Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Однако этого судами первой и кассационной инстанций при разрешении спора учтено не 
было. 

Допущенные судами первой и кассационной инстанций и названные выше нарушения при 
применении норм материального права являются существенными, они повлияли на исход дела, и 
без их устранения невозможны восстановление и защита нарушенных прав и законных интересов 
ответчиков, в связи с чем судебные постановления подлежат отмене с направлением дела на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить возникший спор 
в соответствии с требованиями закона" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 21.06.2011 N 67-В11-3. 
 
Предоставление гражданам в порядке ст. 89 ЖК Российской Федерации равнозначных по 

общей площади жилых помещений в виде квартир предполагает равнозначность не только в 
соотношении жилой площади и площади вспомогательных помещений, составляющих общую 
площадь вновь предоставляемого и ранее занимаемого жилого помещения, но и равнозначность в 
количестве комнат по сравнению с ранее имевшимся. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 09.02.2010 отменены решение Бежицкого районного суда г. Брянска от 14.07.2009, 
Определение Брянского областного суда от 27.08.2009 г. в части выселения Н., Н.Д., Н.А., Н.Д.Д., 
Р. и А., дело в указанной части направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. В 
остальной части решение суда оставлено без изменения. 

Отменяя в указанной части решение Бежицкого районного суда г. Брянска и определение 
Брянского областного суда, направив дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации указала 
следующее: "жилой дом, в котором проживают ответчики по первоначальному иску, 
расположенный по адресу: <...>, находится в муниципальной собственности, признан ветхим и 
непригодным для проживания. Ответчики выселены из занимаемой ими квартиры <...> в данном 
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доме в квартиру <...>. При этом суд указал, что предоставленное ответчикам жилое помещение 
является благоустроенным применительно к условиям соответствующего населенного пункта, 
равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечает 
установленным требованиям и находится в черте данного населенного пункта, что не 
противоречит требованиям ст. 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

В силу ст. 87 ЖК Российской Федерации, если жилое помещение, занимаемое по договору 
социального найма, подлежит переводу в нежилое помещение или признано непригодным для 
проживания, выселяемым из такого жилого помещения гражданам наймодателем 
предоставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. 

Согласно ч. ч. 1 и 2 ст. 89 указанного Кодекса предоставляемое гражданам в связи с 
выселением по основаниям, которые предусмотрены ст. ст. 86 - 88 данного Кодекса, другое жилое 
помещение по договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к 
условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее 
занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям и находиться в черте 
данного населенного пункта. Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи 
до выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель соответственно 
имеет право на получение квартиры или на получение жилого помещения, состоящего из того же 
числа комнат, в коммунальной квартире. 

Согласно ч. 5 ст. 15 ЖК Российской Федерации общая площадь жилого помещения состоит 
из суммы площади всех частей такого помещения, включая площадь помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, 
веранд и террас. 

В соответствии с разъяснением, содержащимся в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 02.07.2009 N 14 "О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 
при применении ЖК Российской Федерации", при выселении граждан из жилых помещений по 
основаниям, перечисленным в ст. ст. 86 - 88 ЖК Российской Федерации, другое благоустроенное 
жилое помещение по договору социального найма, равнозначное по общей площади ранее 
занимаемому, предоставляется гражданам не в связи с улучшением жилищных условий, а потому 
иные обстоятельства, учитываемые при предоставлении жилых помещений гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, во внимание не 
принимаются. Граждане, которым в связи с выселением предоставлено другое равнозначное 
жилое помещение, сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, если для них не отпали основания состоять на таком учете (ст. 55 ЖК Российской 
Федерации). 

Из приведенных положений следует, что предоставление гражданам в связи с признанием 
занимаемого ими жилого помещения непригодным для проживания другого жилого помещения 
носит компенсационный характер, гарантирует им условия проживания, которые не должны 
быть ухудшены по сравнению с прежними. 

В связи с этим судебные инстанции пришли к правильному выводу о том, что оснований для 
предоставления Н., Н.Д., Н.А., Н.Д.Д., Р. и А. жилых помещений по установленным нормам 
предоставления не имеется, и отказали в удовлетворении встречного иска. 

Однако реальное обеспечение прав и свобод граждан правосудием (ст. 18 Конституции 
Российской Федерации) предполагает обязанность судов при применении положений ст. 89 ЖК 
Российской Федерации, которая лишь в самом общем виде определяет критерии, которым 
должны отвечать вновь предоставляемые жилые помещения, исследовать и оценивать все 
потребительские свойства жилых помещений, предлагаемых для переселения граждан, и 
учитывать все обстоятельства, свидетельствующие о равнозначности или неравнозначности 
предоставляемого конкретным лицам определенного жилого помещения. 

Во всяком случае, предоставление гражданам в порядке ст. 89 ЖК Российской Федерации 
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равнозначных по общей площади жилых помещений в виде квартир предполагает 
равнозначность не только в соотношении жилой площади и площади вспомогательных 
помещений, составляющих общую площадь вновь предоставляемого и ранее занимаемого жилого 
помещения, но и равнозначность в количестве комнат по сравнению с ранее имевшимся. 

Это судами учтено не было. 

Между тем из материалов дела видно, что ответчикам по первоначальному иску, 
проживавшим в двухкомнатной квартире площадью 25,5 кв. м, предоставлена однокомнатная 
квартира площадью 31,1 кв. м. 

Кроме того, как следует из материалов дела, в ранее занимаемой ими квартире по адресу: 
<...> жилая площадь составляла 18,9 кв. м (т. 1, л.д. 34, 42), однако в предоставленной квартире, 
расположенной по адресу: <...>, жилая площадь составляет только 18 кв. м (т. 1, л.д. 135 - 138). 

Таким образом, Н., Н.Д., Н.А., Н.Д.Д., Р. и А. была предоставлена жилая площадь, имеющая 
худшие потребительские свойства, а условия их проживания были ухудшены. 

При таких обстоятельствах, имеющих существенное значение для данного дела, судебные 
постановления о выселении ответчиков по первоначальному иску в жилое помещение по адресу: 
<...> нельзя признать законными. 

Допущенное судами неправильное толкование норм материального права является 
существенным, оно повлияло на исход дела, и без его устранения невозможны восстановление и 
защита нарушенных жилищных прав Н., Н.Д., Н.А., Н.Д.Д., Р. и А. 

В связи с этим принятые судебные постановления в части выселения указанных граждан 
подлежат отмене, а дело - направлению в указанной части на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 09.02.2010 N 83-В09-11. 
 
Недействительная сделка купли-продажи квартиры не порождает правовых последствий, в 

связи с чем у покупателя по такому договору не возникает право пользования спорным жилым 
помещением. Также не подлежит применению аналогия закона, а именно положение ч. 4 ст. 31 ЖК 
РФ о сохранении за покупателем права пользования жилым помещением на определенный срок. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 
02.04.2012 оставлено без изменения решение Чертановского районного суда г. Москвы от 
20.12.2011 по иску Л. к ответчику К. о выселении из квартиры по адресу: <...>, об обязании 
Отделения по району "Чертаново Южное" ОУФМС по г. Москве в ЮАО снять К. с 
регистрационного учета по данному адресу, о вселении в квартиру, а кассационная жалоба К. - без 
удовлетворения. 

Оставляя в силе указанное решение, Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда указала следующее: "11 сентября 2009 г. ответчик К. как собственник, на 
основании договора купли-продажи квартиры от 15.07.2009, была зарегистрирована по месту 
жительства в квартире по адресу: <...> 

Решением Чертановского районного суда г. Москвы от 25.03.2011 по гражданскому делу N 2-
6/2011 указанная квартира истребована из чужого незаконного владения ответчика К. (ранее Б.) в 
связи с признанием недействительным договора купли-продажи этой квартиры, заключенного 
19.03.2009 с Л., который впоследствии продал указанную квартиру ответчику К. (ранее Б.). Также 
данным решением за Л. признано право собственности на квартиру по адресу:... 

Решение суда от 25.03.2011 вступило в законную силу 24.06.2011. 
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Удовлетворяя заявленные требования, суд пришел к правильному выводу о том, что 
законные основания для пользования ответчиком жилым помещением отсутствуют, поскольку 
имеется судебное решение, вступившее в законную силу, которым имущество - квартира 
истребовано из ее незаконного владения и возвращено в собственность истца. 

При этом суд правильно указал, что исковые требования основаны на положениях ст. 35 ЖК 
РФ. 

Выводы суда основаны на материалах дела, доказательствах, исследованных судом по 
правилам, установленным ст. 67 ГПК РФ. 

Доводы кассационной жалобы о необходимости применения аналогии закона и сохранении 
за ответчиком права пользования жилым помещением на определенный срок в соответствии со 
ст. 31 ч. 4 ЖК РФ не могут быть признаны обоснованными, поскольку указанная правовая норма 
не регулирует правоотношения сторон. Недействительная сделка не порождает правовых 
последствий, поэтому у ответчика отсутствует право пользования спорным жилым помещением. 

<...> 

Нарушений норм материального и процессуального права, влекущих отмену судебного 
решения, не имеется" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-9656/2012. 
 
Граждане, которые проживают в служебных жилых помещениях и жилых помещениях в 

общежитиях, предоставленных им до введения в действие ЖК РФ, состоящие в соответствии с п. 1 
ч. 1 ст. 51 ЖК РФ на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, или имеющих право состоять на данном учете, не могут быть 
выселены из указанных жилых помещений, если их выселение не допускалось законом до 
введения в действие ЖК РФ. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 
22.03.2012 оставлено без изменения решение Тушинского районного суда г. Москвы от 29.11.2011, 
с учетом определения об исправлении описки от 23.01.2012 по иску Военного университета к 
К.Е.В., К.Е.С. о выселении из жилого помещения, расположенного по адресу: <...>, без 
предоставления другого жилого помещения, кассационная жалоба Военного университета - без 
удовлетворения. 

Оставляя в силе указанное решение, Судебная коллегия по гражданским делам Московского 
городского суда указала следующее: "жилое помещение, расположенное по адресу <...>, находится 
в собственности г. Москвы (л.д. 14, 57). 

Данная жилая площадь на основании решения Исполкома Краснопресненского райсовета 
народных депутатов г. Москвы от 30.10.1985 N ***, с учетом порядка предоставления жилых 
помещений слушателям военно-учебных заведений, была предоставлена по ордеру 02.04.1986 N 
*** Военно-политической академии им. В.И. Ленина МО ССР и находится в оперативном 
управлении ФГВОУ ВПО Военного университета, имеет статус специализированного жилого 
фонда (л.д. 7). 

Военный университет является правопреемником Гуманитарной академии Вооруженных 
Сил РФ, а Гуманитарная академия Вооруженных Сил РФ является правопреемником Военно-
политической академии им. В.И. Ленина (л.д. 13). 

На основании плана размещения слушателей, утвержденного командованием Гуманитарной 
академии МО РФ, а также Договора поднайма жилого помещения от 18.06.1996 N *** между 
Военным университетом и К.С. К.С. и членам его семьи жене К.Е.В. и дочери К.Е.С. была 
предоставлена для проживания служебная квартира, расположенная по адресу: <...> (л.д. 23). 
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В 1996 г. был открыт финансово-лицевой счет N *** в ГУП ДЕЗ МО "Северное Тушино" МУ 
N *** (л.д. 14). 

После окончания обучения на основании приказа Министра обороны РФ от 19.06.1998 N 
0674 К.С. направлен для дальнейшего прохождения воинской службы в *** Дивизию подводных 
лодок Северного флота, * (л.д. 12). 

К.Е.В., К.Е.С. как члены семьи военнослужащего К.С. были вселены на спорную жилую 
площадь на законных основаниях, иного жилья на территории РФ ответчики не имеют (л.д. 54 - 
55). К.Е.С. временно зарегистрирована по месту пребывания (л.д. 82 - 84), К.Е.В. регистрации по 
месту жительства не имеет. 

Разрешая данный спор, суд первой инстанции правильно руководствовался положениями ст. 
ст. 92, 99 ЖК РФ, определяющими понятие жилых помещений и порядок их предоставления, и 
исходя из того, что из ст. 13 ФЗ "О введении в действие ЖК РФ" следует, что граждане, которые 
проживают в служебных жилых помещениях и жилых помещениях в общежитиях, 
предоставленных им до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, состоят 
в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, или имеют право состоять на данном учете, не 
могут быть выселены из указанных жилых помещений, если их выселение не допускалось 
законом до введения в действие ЖК РФ, пришел к обоснованному выводу об отсутствии 
оснований для удовлетворения иска. 

При этом суд первой инстанции правомерно сослался на положения п. 4 ст. 108 ЖК РСФСР, 
в соответствии с которой выселение из служебного помещения без предоставления другого жилого 
помещения военнослужащих и членов их семей не допускалось. 

С выводами суда первой инстанции не может не согласиться судебная коллегия, поскольку 
ответчик К.Е.С. является дочерью военнослужащего, соответственно, в силу закона отнесена к 
членам его семьи и не подлежит выселению в силу указанного выше пункта 4 ст. 108 ЖК РСФСР, 
а учитывая, что брак между военнослужащим К.С. и ответчиком К.Е.В. расторгнут в 1997 году, 
последняя не подлежит выселению в силу положений ст. 13 ФЗ "О введении в действие ЖК РФ" и 
п. 12 ст. 108 ЖК РСФСР как одинокое лицо с проживающим вместе с ним несовершеннолетним 
ребенком. 

Суд первой инстанции дал надлежащую оценку всем представленным доказательствам, не 
согласиться с которой у судебной коллегии оснований не имеется, доводы кассационной жалобы 
не содержат правовых оснований для отмены решения суда, не опровергают выводов суда и не 
содержат обстоятельств, нуждающихся в дополнительной проверке, направлены на иное 
толкование норм материального права, нарушений норм материального и процессуального 
права, влекущих отмену решения, по делу не установлено. 

При таких обстоятельствах принятое по делу решение является законным и обоснованным и 
оснований к его отмене не имеется" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Архив Московского городского суда. Дело N 33-5987/2012. 
 

Глава 9. ПЛАТА ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 
Установление льгот для группы граждан в рамках определенной категории граждан в 

зависимости от правового режима жилых помещений, в которых они проживают, не является 
нарушением конституционного принципа равенства. Данный принцип, гарантируя одинаковые 
права и обязанности для лиц, относящихся к одной категории субъектов права, не исключает 
возможность установления различных правовых условий для разных категорий, если такая 
дифференциация не является произвольной и основывается на объективных характеристиках 
соответствующих категорий субъектов права. 
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Определением Конституционного Суда РФ от 15.07.2010 отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданки З.А. Борисовой, которой оспаривалась конституционность ч. 13 ст. 
17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации", согласно которому инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется 
скидка не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения (в домах государственного или 
муниципального жилищного фонда). 

По мнению заявительницы - инвалида I группы, это законоположение, как не допускающее 
предоставление подобной скидки инвалидам, проживающим в квартирах, находящихся в частной 
собственности, нарушает их конституционные права и противоречит ст. ст. 2, 7, 18, 19, 39, 40 и 55 (ч. ч. 
2 и 3) Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что "конституционный принцип равенства, 
гарантируя одинаковые права и обязанности для лиц, относящихся к одной категории субъектов права, 
не исключает возможность установления различных правовых условий для разных категорий, 
если такая дифференциация не является произвольной и основывается на объективных 
характеристиках соответствующих категорий субъектов права (Постановление от 27.04.2001 N 7-П; 
Определения от 12.04.2005 N 164-О, от 11.07.2006 N 213-О и от 05.02.2009 N 552-О-О). 

Предоставление оспариваемой нормой инвалидам права на 50-процентную скидку на оплату 
жилого помещения, относящегося к государственному или муниципальному жилому фонду, 
обусловлено правовым режимом этого жилого помещения и не может рассматриваться как 
нарушающее конституционные права заявительницы, перечисленные в жалобе. 

Доводы, приведенные З.А. Борисовой в обоснование своей позиции, свидетельствуют о том, что 
фактически ею ставится вопрос о внесении целесообразных, с ее точки зрения, изменений в 
действующее законодательство. Между тем разрешение данного вопроса является прерогативой 
законодателя и не относится к полномочиям Конституционного Суда Российской Федерации, как они 
определены в ст. 125 Конституции Российской Федерации и ст. 3 Федерального конституционного 
закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 15.07.2010 N 1000-О-О. 
 
Установление органами местного самоуправления размера платы за пользование жилым 

помещением, в соответствии с ч. 3 ст. 156 ЖК РФ, направлено на обеспечение надлежащего 
функционирования жилищно-коммунального хозяйства и не предполагает возможности принятия 
произвольных решений данными органами, которые при реализации указанного полномочия 
должны руководствоваться критериями пропорциональности и соразмерности с целью 
соблюдения баланса интересов участников жилищных отношений. 

Определением Конституционного Суда РФ от 21.04.2011 отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Ю.П. Сорокина, которой оспаривалась конституционность 
примененной мировым судьей в его деле ч. 3 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
согласно которой размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда 
и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, 
которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом, устанавливаются 
органами местного самоуправления (в субъектах Российской Федерации - городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петербурге - органом государственной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации). 

По мнению заявителя, названная норма не соответствует Конституции Российской Федерации, ее 
ст. ст. 3 (ч. 4), 4 (ч. ч. 1 и 2), 6 (ч. 2), 11 (ч. 3), 15 (ч. ч. 1 и 4), 19 (ч. 1), 46 (ч. 1), 55 (ч. 2), 60, 71 (п. п. "в" и 
"о"), 72 (п. "б"), 74 (ч. 2) и 76 (ч. ч. 1 и 5). Заявитель полагает, что отношения, вытекающие из договора 
социального найма жилого помещения, в том числе установление размера платы за содержание и 
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ремонт жилого помещения, должны регулироваться гражданским законодательством; субъекты 
Федерации не вправе принимать по данным вопросам какие-либо нормативные акты. 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что "в соответствии с ч. 3 ст. 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления (в субъектах Российской 
Федерации - городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге - органы государственной 
власти соответствующего субъекта Российской Федерации) наделены полномочием по установлению 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения. Оспариваемое законоположение направлено 
на обеспечение надлежащего функционирования жилищно-коммунального хозяйства и не 
предполагает возможности принятия произвольных решений данными органами, которые при 
реализации указанного полномочия должны руководствоваться критериями пропорциональности 
и соразмерности с целью соблюдения баланса интересов участников жилищных отношений. 

Органы местного самоуправления (органы государственной власти в городах федерального 
значения Москве и Санкт-Петербурге) наделены данным полномочием в соответствии с нормами 
Конституции Российской Федерации, устанавливающими компетенцию Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации в области законодательства (п. "о" ст. 71, и п. "к" ч. 1 ст. 72). Таким 
образом, ч. 3 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации не может рассматриваться как 
нарушающая конституционные права Ю.П. Сорокина, указанные в жалобе" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 21.04.2011 N 552-О-О. 
 
Собственник жилого помещения несет бремя содержания принадлежащего ему имущества с 

момента возникновения права на данное помещение, при этом действующее законодательство не 
предусматривает возможности возложения на собственника жилого помещения обязанности по 
оплате услуг, не оказанных либо оказанных без законного основания. 

Определением Конституционного Суда РФ от 21.06.2011 отказано в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина С.И. Васичкина, которой оспаривалась конституционность п. 5 ч. 
2 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым обязанность по 
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого 
помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение. 

По мнению заявителя, данное законоположение, как предопределяющее обязанность собственника 
жилого помещения вносить плату за жилое помещение в отсутствие договора с управляющей 
организацией, противоречит Конституции Российской Федерации, ее ст. ст. 17, 18, 19 (ч. 2), 34 (ч. 2) и 
55 (ч. 2). 

Конституционный Суд Российской Федерации указал, что "пункт 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного 
кодекса Российской Федерации конкретизирует обязанность собственника по несению бремени 
содержания принадлежащего ему имущества, определяя момент, начиная с которого у него 
возникает данная обязанность, и в системе иных положений действующего законодательства не 
предусматривает возможности возложения на собственника жилого помещения обязанности по 
оплате услуг, не оказанных либо оказанных без законного основания. 

Таким образом, п. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации не может 
рассматриваться как нарушающий конституционные права С.И. Васичкина, указанные в его жалобе" 
<1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Конституционного Суда РФ от 21.06.2011 N 784-О-О. 
 
Несмотря на переход права собственности на жилой дом к иному собственнику, лицо, 

проживающее в этом доме в жилом помещении на условиях социального найма, сохраняет право 
оплачивать проживание по тарифам, установленным органом местного самоуправления для 
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граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма. 

Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 
Федерации от 24.01.2012 отменены решение Свердловского районного суда г. Костромы от 
01.12.2010 и определение судебной коллегии по гражданским делам Костромского областного суда 
от 16.02.2011. 

Отменяя указанные решения, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации указала следующее: "21 апреля 1994 года Яблоковой В.М., как работнику 
Костромского технологического техникума, находившегося в ведении открытого акционерного 
общества "Костромакоопцентр", предоставлено жилое помещение в общежитии по адресу: г. <...>, 
ул. <...>, дом <...>. 

Яблокова В.М. по требованию администрации Костромского технологического техникума в 
связи с проведением капитального ремонта ранее занимаемого ею жилого помещения по ул. <...>, 
в доме <...> в г. <...> переселилась на тех же условиях в общежитие по адресу: г. <...>, дом <...>. 1 
августа 2002 г. ей выдан ордер на занятие жилого помещения N <...> в указанном общежитии. 

31 марта 2004 г. Костромским технологическим техникумом здание общежития по адресу: г. 
<...>, дом <...> передано на баланс открытого акционерного общества "Костромакоопцентр". 

1 апреля 2004 г. открытое акционерное общество "Костромакоопцентр" предложило 
Яблоковой В.М. заключить письменный договор краткосрочного найма занимаемого ею жилого 
помещения, от заключения которого она отказалась. 

Вступившим в законную силу решением Свердловского районного суда г. Костромы от 
20.08.2004 открытому акционерному обществу "Костромакоопцентр" отказано в удовлетворении 
иска о взыскании с Яблоковой В.М. суммы задолженности за пользование жилым помещением и 
выселении (л.д. 21). 

Открытое акционерное общество "Костромакоопцентр" является собственником 
многоквартирного жилого дома общей площадью 4384,7 кв. м, находящегося по адресу: <...> 
область, г. <...>, дом <...> (свидетельство о государственной регистрации права от 16.09.2008). 

Обратившись в суд с вышеуказанным иском к Яблоковой В.М., ОАО "Костромакоопцентр" 
ссылалось на то, что в доме, где проживает ответчица, жилые помещения предоставляются по 
договорам найма, цена в которых утверждается генеральным директором общества и одинакова 
для всех проживающих. 

От заключения договора найма жилого помещения Яблокова В.М. отказывается. От оплаты 
стоимости проживания на равных для всех проживающих в жилом доме лиц ответчица также 
отказывается, ежемесячно производит оплату занимаемого ею жилого помещения и 
коммунальных услуг по тарифам и ставкам, утвержденным органом местного самоуправления 
для граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма. За период с 1 
апреля 2004 г. по 31 июля 2010 г. задолженность составила <...> рублей. Полагает, что собственник 
жилого помещения и наниматель своими конклюдентными действиями подтвердили наличие 
между ними договорных отношений, так как ответчица проживает в помещении N <...>, а истец 
начисляет ей арендные платежи. 

Просит взыскать с Яблоковой В.М. плату за проживание в размере <...> рублей, а также 
судебные издержки в связи с оплатой госпошлины в размере 4149 руб. 40 коп. 

Решением Свердловского районного суда г. Костромы от 01.12.2010, оставленным без 
изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Костромского областного суда 
от 16.02.2011, иск удовлетворен частично. 

<...> 

Частично удовлетворяя исковые требования открытого акционерного общества 
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"Костромакоопцентр", суд первой инстанции, с которым согласилась судебная коллегия по 
гражданским делам Костромского областного суда, исходил из того, что отсутствие письменного 
договора коммерческого найма с истцом не освобождает Яблокову В.М. от обязанности вносить 
плату за проживание в жилом помещении на условиях, определенных собственником жилого 
помещения. 

Между тем с выводом суда о том, что в данном случае оплата за проживание в жилом 
помещении должна производиться Яблоковой В.М. по договору коммерческого найма, 
согласиться нельзя. 

Согласно ст. 682 Гражданского кодекса РФ размер платы за жилое помещение 
устанавливается по соглашению сторон в договоре найма жилого помещения. Одностороннее 
изменение размера платы за жилое помещение не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законом или договором. 

В соответствии со ст. 157 Жилищного кодекса РФ плата за коммунальные услуги взимается 
по утвержденным в установленном порядке тарифам. 

Решением Свердловского районного суда г. Костромы от 20.08.2004 установлена законность 
вселения ответчицы в комнату N <...> общежития по адресу: г. <...>. 

Этим же решением суда было установлено, что оплату за пользование жилой площадью и 
коммунальные услуги в общежитии по адресу: <...> Яблокова В.М. производила на основании 
договора по тарифам и ставкам, утвержденным органами местного самоуправления для граждан, 
проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма, а также то, что 
переселилась последняя в указанную выше комнату N <...> по <...> на тех же условиях, на которых 
она проживала в ранее занимаемом жилом помещении. 

Таким образом, несмотря на переход права собственности на жилой дом к ОАО 
"Костромакоопцентр", с учетом данного решения суда Яблокова В.М. сохранила право 
оплачивать проживание в жилом помещении по тарифам, установленным органом местного 
самоуправления для граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального 
найма. 

Указанные выше обстоятельства не были учтены судом при разрешении возникшего спора. 
Допущенные судом нарушения норм материального права являются существенными, 
повлиявшими на исход дела. 

На основании изложенного состоявшиеся судебные постановления нельзя признать 
законными и они подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо учесть изложенное и разрешить спор в 
соответствии с требованиями закона" <1>. 

-------------------------------- 

<1> Определение Верховного Суда РФ от 24.01.2012 N 87-В11-3. 
 

РАЗДЕЛ III. ПРОЕКТЫ СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ЖИЛИЩНЫМ СПОРАМ 
 

Проект 1 
Дело N 2-140/2012 

 
РЕШЕНИЕ 

 
Именем Российской Федерации 

 
    г. Москва                                           20 апреля 2012 года 
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Перовский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Иванова И.А., при 

секретаре Васильевой А.П. с участием прокурора Сидорова А.В. и адвоката Петрова М.И., рассмотрев в 
открытом судебном заседании дело по иску Слесарева Василия Николаевича к Слесаревой Наталье 
Ивановне и несовершеннолетнему Слесареву П.В. о прекращении права пользования жилым 
помещением, выселении и снятии с регистрационного учета и встречному иску Слесаревой Н.И., 
предъявленному в своих интересах и интересах несовершеннолетнего Слесарева П.В., о сохранении 
права пользования жилым помещением, предоставлении иного жилого помещения, 

 
установил: 

 
Слесарев В.Н. обратился в суд с иском к Слесаревой Н.И. и несовершеннолетнему Слесареву П.В. 

2002 года рождения о прекращении права пользования, выселении и снятии с регистрационного учета. В 
обоснование иска он указал, что в 2000 г. по договору приватизации приобрел право собственности на 
двухкомнатную квартиру, расположенную по адресу: г. Москва, ул. Перовская, д. 31, кв. 17. 15.06.2001 
заключил брак со Слесаревой Н.И. (добрачная фамилия Кравченко). После заключения брака вселил 
Слесареву Н.И. в квартиру в качестве члена семьи. Каких-либо соглашений по поводу пользования 
квартирой с ней при вселении и впоследствии не заключал. 

15.10.2002 у них родился сын Павел, который также был зарегистрирован в квартире. 

В 2011 брак со Слесаревой Н.И. расторгнут мировым судьей судебного участка Перовского 
судебного округа. После расторжения брака он предложил Слесаревой Н.И. добровольно освободить 
квартиру. Однако она отказалась от выселения. 

По его мнению, бывшая супруга и ребенок перестали быть членами его семьи, их право 
пользования жилым помещением подлежит прекращению, а они - выселению и снятию с 
регистрационного учета в соответствии со ст. ст. 31, 35 ЖК РФ. 

Встречный иск не признал, ссылаясь на то, что оснований для сохранения за бывшей супругой 
права пользования жилым помещением не имеется. Бывшая супруга имущественно обеспечена, 
располагает средствами для приобретения жилого помещения. Полагает также, что отсутствуют 
основания для обеспечения ребенка другой жилой площадью, поскольку алименты с него на содержание 
ребенка не взысканы, он добровольно их выплачивает по соглашению, бывшая супруга также обязана 
обеспечить ребенка жилым помещением, так как ребенок фактически проживал на жилой площади 
родителей Слесаревой Н.И., там и приобрел право пользования. 

Просил учесть, что он создал другую семью, ожидается рождение ребенка, которому необходима 
жилая площадь. Иное решение будет ограничивать его право собственности. 

Представитель истца - адвокат Петров М.И. иск поддержал. 

Слесарева Н.И. иск не признала и предъявила встречный иск о сохранении за ней права 
пользования квартирой и обязании Слесарева В.Н. обеспечить ребенка иным жилым помещением в 
собственность. 

В обоснование иска она указала на то, что, являясь членом семьи истца, приобрела право 
пользования жилым помещением. Прекращение семейных отношений не может повлечь прекращения ее 
права пользования жилым помещением. Она не имеет возможности обеспечить себя другим жильем. 
Денежных сбережений, иного имущества не имеет, а заработная плата незначительна. Для решения 
жилищного вопроса ей необходимо 5 лет. За это время она устроится на высокооплачиваемую работу, 
заканчивает изучение двух иностранных языков. Их общий ребенок является алиментно 
уполномоченным лицом, истец добровольно уплачивает на ребенка алименты, обязан приобрести для 
ребенка другое жилое помещение независимо от того, что алименты принудительно не выплачивает на 
содержание сына. То обстоятельство, что ребенок в связи с частыми конфликтами между ней и бывшем 
супругом временно проживает у ее родителей, не может стать основанием для отказа в удовлетворении 
встречного иска. 
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Просила суд учесть положения, содержащиеся в ч. 4 ст. 31 ЖК РФ. 

Представитель органа опеки и попечительства, привлеченный к участию в деле, просил в 
удовлетворении первоначального иска отказать, а встречный иск удовлетворить, считая, что такое 
решение позволит обеспечить жилищные права ребенка. 

Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, полагавшего встречный 
иск удовлетворить и отказать в первоначальном иске, исследовав материалы дела, суд находит 
первоначальный иск не подлежащим удовлетворению, а встречный иск - подлежащим удовлетворению 
по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 31 ЖК РФ к членам семьи собственника жилого помещения относятся 
проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, 
а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в 
исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи собственника, если они 
вселены собственником в качестве членов своей семьи. 

Члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования данным жилым 
помещением наравне с его собственником, если иное не установлено соглашением между 
собственником и членами его семьи. Члены семьи собственника жилого помещения обязаны 
использовать данное жилое помещение по назначению, обеспечивать его сохранность. 

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи собственника жилого 
помещения несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из 
пользования данным жилым помещением, если иное не установлено соглашением между собственником 
и членами его семьи. 

В случае прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право 
пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого 
помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим 
членом его семьи. Если у бывшего члена семьи собственника жилого помещения отсутствуют основания 
приобретения или осуществления права пользования иным жилым помещением, а также если 
имущественное положение бывшего члена семьи собственника жилого помещения и другие 
заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным жилым помещением, 
право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному собственнику, может быть 
сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок на основании решения суда. При этом 
суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым помещением бывшего 
супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные обязательства, 
по их требованию. 

По истечении срока пользования жилым помещением, установленного решением суда, 
соответствующее право пользования жилым помещением бывшего члена семьи собственника 
прекращается, если иное не установлено соглашением между собственником и данным бывшим членом 
его семьи. До истечения указанного срока право пользования жилым помещением бывшего члена семьи 
собственника прекращается одновременно с прекращением права собственности на данное жилое 
помещение этого собственника или, если отпали обстоятельства, послужившие основанием для 
сохранения такого права, на основании решения суда. 

Согласно ст. 35 ЖК РФ в случае прекращения у гражданина права пользования жилым 
помещением по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 
договором, или на основании решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее 
жилое помещение (прекратить пользоваться им). Если данный гражданин в срок, установленный 
собственником соответствующего жилого помещения, не освобождает указанное жилое помещение, он 
подлежит выселению по требованию собственника на основании решения суда. 

В случае если гражданин, пользующийся жилым помещением на основании решения суда, 
принятого с учетом положений ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, или на основании завещательного отказа, использует 
это жилое помещение не по назначению, систематически нарушает права и законные интересы соседей 
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или бесхозяйственно обращается с жилым помещением, допуская его разрушение, собственник жилого 
помещения вправе предупредить данного гражданина о необходимости устранить нарушения. Если 
указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, собственник жилого помещения 
также вправе назначить данному гражданину разумный срок для проведения ремонта жилого 
помещения. В случае если данный гражданин после предупреждения собственника жилого помещения 
продолжает нарушать права и законные интересы соседей, использовать жилое помещение не по 
назначению или без уважительных причин не проведет необходимый ремонт, данный гражданин по 
требованию собственника жилого помещения подлежит выселению на основании решения суда. 

В судебном заседании установлено, что Слесарев В.Н. 14.12.2000 заключил с Департаментом 
жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы договор передачи жилого помещения в 
собственность. Согласно п. 2 договора Департамент жилищной политики и жилищного фонда 
безвозмездно передал Слесареву В.Н. занимаемую им двухкомнатную квартиру по адресу: г. Москва, 
ул. Перовская, д. 31, кв. 17 в собственность. 

15.06.2001 Слесарев В.Н. вступил в брак со Слесаревой Н.И. 

15.10.2002 у них родился сын Павел. 

30.07.2001 Слесарева Н.И. была зарегистрирована в кв. 17, д. 31, ул. Перовская в г. Москве в 
качестве члена семьи Слесарева В.Н. Сын Павел был зарегистрирован на жилой площади 05.11.2002. 

15.12.2011 брак между Слесаревым В.Н. и Слесаревой Н.И. был расторгнут. После расторжения 
брака Слесарева Н.И. проживает в квартире 17, дом 31, ул. Перовская в г. Москве. 

Соглашений между собственником квартиры Слесаревым В.Н. и Слесаревой Н.И. по поводу 
определения порядка и условий пользования Слесаревой Н.И. квартирой не заключено. Денежными 
средствами, иным имуществом на приобретение жилья Слесарева Н.И. не располагает, другого жилого 
помещения она не имеет. 

Суд, учитывая обстоятельства дела, считает необходимым согласиться со Слесаревой Н.И. и 
сохранить за ней право пользования квартирой на срок 5 лет с момента вступления решения суда в силу. 

Такое решение будет отвечать интересам бывшего члена семьи собственника квартиры 
Слесаревой Н.И. и станет оптимальным в ограничении прав собственника правом бывшего члена семьи 
Слесаревой и соответствует положениям ч. 4 ст. 31 ЖК РФ. 

Исходя из того что сын Слесарева В.Н. является малолетним, лишен возможности обеспечить себя 
жильем, не имеет жилой площади и его мать, Слесарев В.Н. выплачивает добровольно по нотариально 
удостоверенному соглашению в пользу Слесаревой Н.И. на содержание сына алименты, каких-либо 
вариантов обеспечения сына жильем Слесарев В.Н. не предложил, на ребенка в квартире приходится 
23,3 кв. м общей и 15,3 кв. м жилой площади (70 кв. м : 3 = 23,3 кв. м; 46 кв. м : 3 = 15,3 кв. м), суд 
находит необходимым обязать Слесарева В.Н. приобрести сыну Павлу жилую площадь не менее 15,3 кв. 
м жилой площади в собственность. 

Такое решение в полной мере соответствует интересам ребенка и требованиям ст. 31 ЖК РФ. 

Эти выводы суда подтверждаются объяснениями сторон, письменными доказательствами: 
свидетельством о расторжении брака, свидетельством о рождении ребенка, выпиской из домовой книги, 
справкой банка об отсутствии денежных вкладов на имя Слесаревой Н.И., справкой о доходах 
Слесаревой Н.И., соглашением об уплате алиментов на содержание сына и другими доказательствами 
(л.д. 4 - 18). 

Доводы Слесарева В.Н. об отсутствии оснований для сохранения за Слесаревой Н.И. права 
пользования жилым помещением несостоятельны. Доказательств, которые подтверждали бы эти 
доводы, Слесарев В.Н. не представил. 

Во исполнение требований ст. ст. 12, 57, 148 - 150 ГПК РФ суд создал сторонам необходимые 
условия для исследования обстоятельств дела, собирания и предоставления доказательств в обоснование 
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своих требований и возражений. Как при подготовке дела к судебному разбирательству, так и в 
подготовительной части судебного разбирательства сторонам разъяснялись их процессуальные права и 
обязанности, в том числе предлагалось доказательствами подтвердить требования и возражения. 

Слесарева Н.И., напротив, представила суду совокупность доказательств, подтверждающих ее 
требование о сохранении за ней права на жилое помещение. 

Нельзя согласиться и со ссылкой истца на то, что не имеется оснований для возложения на него 
обязанности по обеспечению сына Павла иным жилым помещением. 

Слесарев В.Н. выплачивает на ребенка алименты по соглашению, нотариально удостоверенному 
от 14.12.2010, запись по реестру N 1317 (л.д. 24). 

Мать ребенка жилого помещения не имеет и не может обеспечить сына жилым помещением. 

В настоящее время ребенок пользуется двухкомнатной квартирой, общей площадью 70 кв. м, 
жилая площадь 46 кв. м, по адресу: г. Москва, ул. Перовская, д. 31, кв. 17, принадлежащей его отцу 
Слесареву В.Н. по праву собственности. На ребенка из расчета трех лиц, пользующихся жилым 
помещением, приходится 15,3 кв. м жилой площади. 

По смыслу ч. 4 ст. 31 ЖК РФ, ст. ст. 54, 61, 63 - 64 СК РФ Слесарев В.Н. несет обязанность по 
созданию ребенку условий для его благополучного развития и воспитания. 

При таких обстоятельствах суд считает, что Слесарев В.Н., не предложивший каких-либо 
вариантов обеспечения своего малолетнего сына жилым помещением, обязан предоставить ребенку 
жилое помещение на праве собственности жилой площадью не менее 15,3 кв. м. 

Такой вывод основан и на положениях Конвенции ООН "О правах ребенка", которая признана РФ. 

В соответствии со ст. 27 Конвенции государства-участники признают право каждого ребенка на 
уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного, нравственного и социального 
развития ребенка. 

Родитель(-и) или другие лица, воспитывающие ребенка, несут основную ответственность за 
обеспечение в пределах своих способностей и финансовых возможностей условий жизни, необходимых 
для развития ребенка. 

Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих 
возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим лицам, 
воспитывающим детей, в осуществлении этого права и, в случае необходимости, оказывают 
материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении обеспечения питанием, 
одеждой и жильем. 

Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения восстановления 
содержания ребенка родителями или другими лицами, несущими финансовую ответственность за 
ребенка, как внутри государства-участника, так и из-за рубежа. В частности, если лицо, несущее 
финансовую ответственность за ребенка, и ребенок проживают в разных государствах, государства-
участники способствуют присоединению к международным соглашениям или заключению таких 
соглашений, а также достижению других соответствующих договоренностей. 

Суд рассмотрел сложившуюся ситуацию и с позиции ограничения права собственности Слесарева 
В.Н., о чем он утверждал. 

В соответствии с ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в случае прекращения семейных отношений с собственником 
жилого помещения право пользования данным жилым помещением за бывшим членом семьи 
собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное не установлено соглашением между 
собственником и бывшим членом его семьи. Если у бывшего члена семьи собственника жилого 
помещения отсутствуют основания приобретения или осуществления права пользования иным жилым 
помещением, а также если имущественное положение бывшего члена семьи собственника жилого 
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помещения и другие заслуживающие внимания обстоятельства не позволяют ему обеспечить себя иным 
жилым помещением, право пользования жилым помещением, принадлежащим указанному 
собственнику, может быть сохранено за бывшим членом его семьи на определенный срок на основании 
решения суда. При этом суд вправе обязать собственника жилого помещения обеспечить иным жилым 
помещением бывшего супруга и других членов его семьи, в пользу которых собственник исполняет 
алиментные обязательства, по их требованию. 

Исходя из анализа указанных законоположений, с учетом разъяснений, содержащихся и в пунктах 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14, суд нашел возможным сохранить за 
Слесаревой право пользования жилым помещением на срок 5 лет и обязать обеспечить Слесарева своего 
сына иным жилым помещением на праве собственности. 

По истечении срока, на который сохранено за Слесаревой Н.И. право пользования, ее право 
пользования прекращается со снятием с регистрационного учета. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195, 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 
Сохранить за Слесаревой Натальей Ивановной право пользования жилым помещением по адресу: 

г. Москва, ул. Перовская, д. 31, кв. 17 на срок 5 лет со дня вступления решения в законную силу на 
прежних условиях. По истечении указанного срока прекратить ее право пользования жилым 
помещением по адресу: г. Москва, ул. Перовская, д. 31, кв. 17 со снятием с регистрационного учета. 

Обязать Слесарева Василия Николаевича приобрести в собственность своему сыну Слесареву 
Павлу Васильевичу 15.10.2002 года рождения другое жилое помещение жилой площадью не менее 15,3 
кв. м в месячный срок со дня вступления решения в законную силу. 

В удовлетворении иска о выселении Слесаревой Н.И., Слесарева П.В. отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Перовский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                        И.А.Иванов 

 
Проект 2 

Дело N 2-1379/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

     г. Москва                                             25 мая 2012 года 
 
Пресненский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Васильевой Н.И., 

при секретаре Петровой А.М., с участием прокурора Леднева П.А., рассмотрев в открытом судебном 
заседании гражданское дело по иску Ивановой Ирины Васильевны к Департаменту жилищной политики 
и жилищного фонда г. Москвы о признании права пользования жилым помещением, обязании 
заключить договор социального найма и встречному иску Департамента жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы к Ивановой Ирине Васильевне о выселении из жилого помещения без 
предоставления другого жилого помещения, 

 
установил: 

 
Иванова И.В. обратилась в суд с иском к Департаменту жилищной политики и жилищного фонда 

г. Москвы о признании права пользования жилым помещением и обязании заключить договор 
социального найма. 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D768A0C43BFD424038F0FD45F3K1sBK
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761ABC23EF8411D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D4C0FKFs6K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761ABC23EF8411D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D4C0CKFs6K


В обоснование иска она указала, что в 2004 г. познакомилась с Кравченко П.И., который 
предложил ей вселиться в занимаемую им по договору социального найма однокомнатную квартиру по 
адресу: г. Москва, Госпитальный пер., д. 11, кв. 3 в качестве члена его семьи, для совместного 
проживания. 

В августе 2004 г. она вселилась в квартиру. Они проживали совместно, вели общее хозяйство, 
Кравченко П.И. считал ее членом его семьи и признавал за ней право пользования жилым помещением. 

12.11.2011 Кравченко П.И. умер. Полагает, что приобрела право пользования жилым помещением 
и с ней должен быть заключен договор социального найма. Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы без законных оснований отказал ей в заключении договора социального 
найма. Встречный иск находит необоснованным и не подлежащим удовлетворению. 

Представитель Ивановой И.В. - Николаев В.П. иск поддержал, в удовлетворении встречного иска 
просил отказать. 

Представитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы иск не признал. 
Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы обратился в суд со встречным иском к 
Ивановой И.В. о выселении из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения, 
ссылаясь на следующие обстоятельства. 

Нанимателем однокомнатной квартиры по адресу: г. Москва, Госпитальный пер., д. 11, кв. 3 
являлся Кравченко П.И., умерший 12.11.2011. После смерти Кравченко П.И. договор социального найма 
прекращен в соответствии с ч. 5 ст. 83 ЖК РФ. Иванова И.В. не представила доказательств 
правомерного вселения в квартиру в качестве члена семьи Кравченко П.И. и подтверждающих 
совместное проживание и ведение общего хозяйства. 

В браке с Кравченко П.И. она не состояла, имеет жилое помещение в собственности в Рязанской 
области. 

Кравченко П.И. не признавал за ней самостоятельное право на жилое помещение, занимаемое им. 
Жилье и услуги Кравченко П.И. оплачивал за себя. Иванова И.В. обязанности по оплате жилого 
помещения, услуг не исполняла. 

В установленном законом порядке договор социального найма с учетом Ивановой И.В. не 
изменялся. Иванова И.В. неосновательно пользовалась квартирой, являлась недобросовестным 
пользователем и подлежит выселению, а жилое помещение распределению очередникам г. Москвы по 
ЦАО. 

Заслушав стороны, представителя истца, показания свидетеля Найденова В.И., заключение 
прокурора, полагавшего встречный иск удовлетворить, а в удовлетворении первоначального иска 
отказать, исследовав материалы дела, суд находит встречный иск подлежащим удовлетворению, а в 
удовлетворении первоначального иска необходимо отказать по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители 
данного нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в 
качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут 
быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в 
судебном порядке. 

Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма имеют равные с 
нанимателем права и обязанности. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма несут солидарную с нанимателем 
ответственность по обязательствам, вытекающим из договора социального найма. 

Члены семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма должны быть 
указаны в договоре социального найма жилого помещения. 
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Если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним сохраняются 
такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин самостоятельно 
отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора социального найма. 

Согласно ст. 70 ЖК РФ наниматель с согласия в письменной форме членов своей семьи, в том 
числе временно отсутствующих членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое им жилое помещение 
по договору социального найма своего супруга, своих детей и родителей или с согласия в письменной 
форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, и наймодателя - 
других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. Наймодатель может 
запретить вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем членов его семьи в 
случае, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на одного члена 
семьи составит менее учетной нормы. На вселение к родителям их несовершеннолетних детей не 
требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие наймодателя. 

Вселение в жилое помещение граждан в качестве членов семьи нанимателя влечет за собой 
изменение соответствующего договора социального найма жилого помещения в части необходимости 
указания в данном договоре нового члена семьи нанимателя. 

В судебном заседании установлено, что нанимателем по договору социального найма 
однокомнатной квартиры N 3 в д. 11, Госпитальный переулок в г. Москве являлся Кравченко П.И., 
умерший 12.11.2011. 

Оплату жилья и коммунальных услуг Кравченко П.И. производил за себя как одиноко 
проживающий наниматель (финансовый лицевой счет, л.д. 4). Договор социального найма был заключен 
с Кравченко П.И., членов семьи он не имел (копия договора социального найма, л.д. 5). 

Иванова И.В. имеет в собственности жилой дом, расположенный в деревне Игнатьево Спасского 
района Рязанской области (свидетельство о собственности, л.д. 7). 

В браке Кравченко П.И. и Иванова И.В. не состояли. 

В настоящее время в квартире проживает Иванова И.В., что следует из акта ГУП ДЕЗ 
Пресненского района г. Москвы (л.д. 6). 

Названные обстоятельства не оспариваются сторонами и подтверждаются указанными выше 
доказательствами. 

Суд по правилам, установленным ст. ст. 12, 57, 67, 148 - 150 ГПК РФ, исследовал утверждения 
Ивановой И.В. и утверждения (возражения) Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. 
Москвы. 

Иванова И.В. утверждала, что вселилась в жилое помещение, занимаемое Кравченко П.И., в 
августе 2004 г. в качестве члена семьи последнего, вела с ним общее хозяйство, проживала совместно. 

Однако доказательств в подтверждение своих утверждений Иванова И.В. не представила. 
Допрошенный по ее ходатайству свидетель Найденов В.И., проживающий в кв. 5 того же дома, показал, 
что не помнит, когда впервые увидел Иванову И.В. в доме, встречался с ней несколько раз в последний 
год в подъезде дома. Утверждать о том, проживала ли Иванова И.В. в качестве члена семьи Кравченко 
П.И., вели ли они общее хозяйство, не может. 

Других доказательств, касающихся этих обстоятельств, не установлено. 

Представитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы полагал 
вселение и пользование жилым помещением неправомерным, сослался на то, что при жизни Кравченко 
П.И. не выразил свою волю на вселение Ивановой И.В. как члена семьи, не просил изменить договор 
социального найма, жилье и услуги Иванова И.В. не оплачивала, мер к узаконению своего проживания в 
жилом помещении не предпринимала. Эти утверждения подтверждаются договором социального найма, 
выпиской из финансового лицевого счета. 
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При таком положении суд не находит оснований для признания Ивановой И.В. членом семьи 
Кравченко П.И., признания за ней права пользования жилым помещением и заключения договора 
социального найма. 

Требования Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы о выселении 
Ивановой И.В. являются правомерными, Иванова И.В. без законных оснований пользуется жилым 
помещением, подлежит выселению из квартиры в соответствии со ст. ст. 84 (п. 3), 61, 83 ч. 5 ЖК РФ. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195, 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 
В удовлетворении иска Ивановой Ирины Васильевны к Департаменту жилищной политики и 

жилищного фонда г. Москвы о признании права пользования жилым помещением и обязании заключить 
договор социального найма по адресу: г. Москва, Госпитальный пер., д. 11, кв. 3 - отказать. 

Выселить Иванову Ирину Васильевну из квартиры N 3 в доме 11 по Госпитальному переулку в г. 
Москве без предоставления другого жилого помещения. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Пресненский районный суд г. Москвы. 

 
    Судья                                                     Н.И.Васильева 

 
Проект 3 

Дело N 2-147/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

     г. Москва                                            10 июня 2012 года 
 
Тверской районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Савельевой В.П., при 

секретаре Николаевой Е.Л., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы к Тихоновой Наталье Васильевне о 
выселении из жилого помещения с предоставлением другого жилого помещения и встречному иску 
Тихоновой Н.В. о предоставлении жилого помещения на период проведения капитального ремонта, 

 
установил: 

 
Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы обратился в суд к Тихоновой 

Н.В. о выселении с предоставлением другого жилого помещения. В обоснование иска указано, что 
Постановлением правительства г. Москвы от 14.12.2009 N 1312 "О признании жилого дома 2/12 по ул. 
Поварская в г. Москве аварийным" жилой дом 2/12 по ул. Поварская в г. Москве признан аварийным с 
отселением жителей. 

В кв. 8 указанного дома три комнаты жилой площадью 40 кв. м (10, 12, 18 кв. м) общей площадью 
67 кв. м занимала Тихонова Н.В. и ее мать Тихонова П.В. Собственником всех комнат являлась 
Тихонова П.В., а Тихонова Н.В. обладала правом пользования. 

18.06.2011 между Департаментом жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы и 
Тихоновой П.В. был заключен договор мены, по которому Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы предоставил по желанию Тихоновой П.В. на семью из двух человек две 
квартиры: двухкомнатная - N 39, д. 14, Докучаев пер., площадью 58 кв. м, жилой 37 кв. м, 
однокомнатная - N 14 в том же доме, общей площадью 40 кв. м, жилой 21 кв. м, а Тихонова П.В. и 
Тихонова Н.В. обязались освободить три комнаты и переселиться в предоставляемое жилье. 
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Тихонова П.В. свои обязанности исполнила, а Тихонова Н.В. без законных оснований отказалась 
освободить жилье. 

Встречный иск представитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы 
счел не подлежащим удовлетворению, ссылаясь на то, что упомянутым выше Постановлением 
правительства г. Москвы не предусматривалась реконструкция, капитальный ремонт дома. 

Тихоновым предоставлено равноценное жилье в виде двух квартир. Права Тихоновой Н.В. 
нарушены не были. 

Тихонова Н.В. иск не признала и предъявила встречный иск о предоставлении другого жилого 
помещения на время капитального ремонта дома, указывая на то, что за ней должно быть сохранено 
право пользования тремя комнатами, а на период ремонта ей Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы обязан предоставить другое жилое помещение. 

Заслушав стороны, исследовав материалы дела, суд нашел первоначальный иск подлежащим 
удовлетворению, а встречный иск - не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 2 Закона г. Москвы от 31.05.2009 N 21 "Об обеспечении жилищных прав 
граждан при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве" 
граждане при переселении из жилых помещений (жилых домов), а также их освобождении имеют право 
в установленном порядке на: 

1) предоставление благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма, найма, 
безвозмездного пользования или безвозмездной субсидии для приобретения в собственность жилых 
помещений или строительства жилых помещений в целях приобретения их в собственность; 

2) предоставление собственникам равноценного возмещения (компенсации) по их выбору в 
денежной либо натуральной форме в виде предоставления равнозначного жилого помещения; 

3) выкуп у собственников жилого помещения (жилого дома) в связи с изъятием земельного 
участка; 

4) предоставление жилого помещения по договору краткосрочного найма (договору найма 
специализированного жилого помещения) на срок проведения капитального ремонта либо 
реконструкции жилого дома или в иных случаях, установленных законом города Москвы. 

Собственники, наниматели и пользователи жилых помещений при переселении и освобождении 
жилых помещений (жилых домов) в городе Москве имеют право на получение официальной 
информации об основаниях, сроках, условиях и порядке переселения и освобождения жилых помещений 
(жилых домов) в городе Москве, а также на защиту своих прав при переселении и освобождении жилых 
помещений. 

В судебном заседании установлено, что Постановлением правительства г. Москвы от 14.12.2009 N 
1312 "О признании жилого дома 2/12 по ул. Поварская в г. Москве аварийным" жилой дом 2/12 по ул. 
Поварская в г. Москве признан аварийным с отселением жильцов. Решение о реконструкции жилого 
дома не принималось. 

В кв. 8 указанного дома три комнаты жилой площадью 10, 12, 18 кв. м, общей площадью 67 кв. м 
занимали Тихонова Н.В. и Тихонова П.В. Собственником всех комнат являлась Тихонова П.В. 

18.06.2011 между Департаментом жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы и 
Тихоновой П.В. был заключен договор мены, по которому Департамент жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы предоставил, по желанию Тихоновой П.В., на семью из двух человек две 
квартиры: двухкомнатная - N 39, д. 14, Докучаев пер., площадью 58 кв. м, жилой - 37 кв. м, 
однокомнатная - N 14 в том же доме, общей площадью 40 кв. м, жилой 21 кв. м, а Тихонова П.В. и 
Тихонова Н.В. обязались освободить три комнаты и переселиться в предоставляемое жилье. 

Тихонова П.В. свои обязанности исполнила, а Тихонова Н.В. без законных оснований отказалась 



освободить жилье. 

Доводы Тихоновой Н.В. о предоставлении другого жилого помещения на время проведения 
реконструкции, капитального ремонта являются несостоятельными. 

Положения ст. 14 Закона г. Москвы от 31.05.2009 N 21 "Об обеспечении жилищных прав граждан 
при переселении и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве" не могут быть 
применены, поскольку Постановлением Правительства г. Москвы от 14.12.2009 N 1312 "О признании 
жилого дома 2/12 по ул. Поварская в г. Москве аварийным" не принималось решение о реконструкции, 
капитальном ремонте дома. 

Тихоновой П.В. по ее желанию с учетом состава ее семьи (дочери Тихоновой Н.В.) было 
предоставлено благоустроенное равноценное жилье в виде двух квартир. 

При таком положении суд находит иск Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. 
Москвы обоснованным, а Тихонова Н.В. подлежит выселению из кв. 8, д. 2/12 по ул. Поварская в г. 
Москве в кв. 14, д. 14, Докучаев пер. в г. Москве. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195, 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Выселить Тихонову Наталью Васильевну из кв. 8, д. 2/12 по ул. Поварская в г. Москве в кв. 14, д. 
14, Докучаев пер. в г. Москве. 

В удовлетворении иска Тихоновой Натальи Васильевны о предоставлении жилого помещения на 
период проведения капитального ремонта отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Тверской районный суд г. Москвы. 

 
     Судья                                                       И.А.Иванов 

 
Проект 4 

Дело N 2-1467/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

     г. Москва                                            20 июня 2012 года 
 
Зюзинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Ильиной Ю.М., при 

секретаре Сидоровой М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Петровой Валентины Николаевны к Петрову Василию Никитовичу о выселении, 

 
установил: 

 
Петрова В.Н. обратилась в суд с иском к Петрову В.Н. о выселении. В обоснование иска Петрова 

В.Н. указала, что состояла в браке с Петровым В.Н. с 1996 по 2011 год. От совместной жизни имеют 
дочь Валерию 2008 года рождения. 

Решением Зюзинского районного суда г. Москвы от 16.04.2011 Петров В.Н. лишен родительских 
прав в отношении дочери. После лишения родительских прав Петров В.Н. остался проживать в 
однокомнатной квартире, в которой проживают она и дочь. Проживать в одной квартире с Петровым 
В.Н. невозможно. Петров В.Н. не изменил свое поведение, продолжает злоупотреблять спиртными 
напитками, в том числе в квартире на виду у дочери, не работает, в квартиру приводит посторонних лиц, 
дебоширит, ругается нецензурной бранью. Петров В.Н. подлежит выселению из квартиры без 
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предоставления другого жилого помещения. Петров В.Н. вселился на ее площадь после заключения 
брака. Просила учесть, что у дочери нарушена речь, она состоит на учете у врача-логопеда. 

Петров В.Н. иск не признал, не отрицал изложенные истцом обстоятельства, просил учесть, что 
другого жилого помещения он не имеет. 

Представитель органа опеки и попечительства иск поддержал, ссылаясь на то, что в интересах 
ребенка необходимо выселить Петрова В.Н. из квартиры. 

Представитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы иск поддержал, 
пояснил также, что в настоящее время г. Москва не располагает жилым помещением, в которое мог бы 
быть вселен Петров В.Н. по нормам общежития. 

Заслушав лиц, участвующих в деле, свидетелей, заключение прокурора, полагавшего иск 
удовлетворить, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим удовлетворению по 
следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 91 ЖК РФ без предоставления другого жилого помещения могут быть 
выселены из жилого помещения граждане, лишенные родительских прав, если совместное проживание 
этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены родительских прав, признано судом 
невозможным. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 N 14 "О 
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 
Федерации" по делам о выселении из жилого помещения граждан, лишенных родительских прав, без 
предоставления им другого жилого помещения (ч. 2 ст. 91 ЖК РФ) необходимо иметь в виду, что иск о 
выселении подлежит удовлетворению, если в ходе судебного разбирательства суд придет к выводу о 
невозможности совместного проживания этих граждан с детьми, в отношении которых они лишены 
родительских прав. 

Судом установлено, что Петров В.Н. и Петрова В.Н. состояли в браке с 1996 по 2011 г., от 
совместной жизни имеют дочь Валерию, 16.01.2008 года рождения (л.д. 5-6). 

Решением Зюзинского районного суда г. Москвы от 16.04.2011 Петров В.Н. лишен родительских 
прав в отношении дочери Валерии (л.д. 7 - 11). 

Петрова В.Н., Петров В.Н. и Петрова Валерия проживают в однокомнатной квартире N 6 по 
адресу: г. Москва, Изумрудный проезд, д. 14 (л.д. 14). Петров В.Н. вселился в это жилое помещение в 
связи с регистрацией брака с Петровой (Васильевой) В.Н., которая до брака занимала данную квартиру 
(л.д. 15). 

После лишения родительских прав Петров В.Н. также проживает в квартире. 

Петров В.Н. состоит на учете в наркологическом диспансере с 2005 г. по настоящее время в связи с 
хроническим алкоголизмом (л.д. 17). 

Из заключения наркологической экспертизы следует, что Петров В.Н. страдает хроническим 
алкоголизмом (л.д. 18 - 20). 

Из протоколов об административном правонарушении и постановлений мирового судьи от 
14.08.2011, 24.11.2011, 28.12.2011 следует, что Петров В.Н. привлекался к административной 
ответственности за хулиганство по месту жительства (л.д. 21 - 29). 

Из рапортов участкового инспектора района Зюзино от 14.06.2011, 18.09.2011, 13.12.2011 следует, 
что Петров В.Н. 14.06.2011, 18.09.2011, 13.12.2011 находился в квартире с посторонними лицами, 
распивал спиртные напитки в присутствии дочери (л.д. 30 - 34). 

Из показаний свидетеля Симонова А.И. следует, что 14.06.2011 он находился дома, в своей 
квартире, расположенной этажом ниже квартиры Петровых, и слышал нецензурную брань Петрова В.Н., 
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затем был приглашен участковым инспектором в квартиру Петровых, где видел Петрова В.Н. и двух 
мужчин в состоянии опьянения, все они ругались нецензурной бранью на Петрову В.Н. в присутствии 
девочки. 

Из показаний свидетеля Римского А.В. следует, что 13.12.2011 он, являясь соседом Петровых, в 23 
часа 00 минут был приглашен в квартиру Петровых, где видел Петрова В.Н., находившегося в состоянии 
опьянения и пристававшего к Петровой В.Н. в присутствии дочери, также Петров В.Н. выражался 
нецензурно. 

Из акта обследования условий жизни Петровой Валерии и заключения органа опеки и 
попечительства района "Зюзино" следует, что несовершеннолетняя Валерия проживает совместно с 
матерью и Петровым В.Н. в однокомнатной квартире. Петров В.Н. не исполняет свои родительские 
обязанности, не работает, алименты на содержание дочери не выплачивает. Проживание ребенка с ним в 
одной квартире невозможно (л.д. 32 - 35). 

Из медицинского заключения детской поликлиники N 52 г. Москвы следует, что Петрова Валерия 
2008 года рождения состоит на учете у врача-логопеда. В 2011 году у Петровой Валерии обострилось 
заболевание, она стала заикаться (л.д. 40 - 43). 

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что совместное проживание Петрова В.Н. и 
Петровой Валерии 2008 года рождения в одной квартире стало невозможно, поведение Петрова В.Н. 
крайне неблагоприятно сказывается на воспитании дочери. Неоднократные предупреждения Петрова 
В.Н. участковым инспектором и судом при рассмотрении дела о лишении родительских прав 
положительных результатов не дали. Петров В.Н. не изменил свое поведение. 

Довод Петрова В.Н. об отсутствии у него другого жилого помещения не может быть принят во 
внимание. В интересах Петровой Валерии Петров В.Н. подлежит выселению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 
Выселить Петрова Василия Никитовича из квартиры N 6 по адресу: г. Москва, Изумрудный 

проезд, д. 14 без предоставления другого жилого помещения. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Зюзинский районный суд г. Москвы. 

 
     Судья                                                       Ю.М.Ильина 

 
Проект 5 

Дело N 2-2536/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

     г. Москва                                            10 июня 2012 года 
 
Солнцевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Сергеева В.Н., при 

секретаре Ганееве И.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Лилович 
Виктории Васильевны к Семину Алексею Васильевичу о вселении в жилое помещение, устранении 
препятствий в пользовании и признании права пользования жилым помещением, 

 
установил: 

 
Лилович В.В. обратилась в суд с иском к Семину А.В. о вселении, устранении препятствий в 

пользовании и признании права пользования жилым помещением. В обоснование иска она указала, что 
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состояла в браке с Семиным А.В., от которого имеет сына Василия 02.12.2009 года рождения. В 2011 
году брак расторгнут. Квартира, которую занимает Семин А.В., находится в общей долевой 
собственности Семина А.В. и сына Василия, их доли являются равными: 1/2. После расторжения брака 
Семин А.В. выгнал ее и сына из квартиры. Они вынуждены арендовать однокомнатную квартиру. Она 
исполняет обязанности законного представителя ребенка, жилой площади не имеет и желает проживать 
с сыном на его площади. Ответчик отказал им во вселении, заменил замок во входной двери. Просит 
вселить ее и ребенка в квартиру, обязать Семина А.В. передать ей ключ от квартиры и признать за ней 
право пользования квартирой на период исполнения обязанности законного представителя. 

Семин А.В. иск не признал, ссылаясь на то, что не возражает против вселения ребенка в квартиру 
и намерен исполнять обязанности законного представителя. 

Представитель органа опеки и попечительства иск поддержал и представил заключение по делу. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд находит иск подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. Жилые 
помещения предназначены для проживания граждан. Гражданин - собственник жилого помещения 
может использовать его для личного проживания и проживания членов его семьи. 

Согласно ст. 61 СК РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности в отношении 
своих детей (родительские права). Родительские права прекращаются по достижении детьми возраста 
восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении несовершеннолетних детей в брак и в 
других установленных законом случаях приобретения детьми полной дееспособности до достижения 
ими совершеннолетия. 

В силу ст. 64 СК РФ защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители 
являются законными представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в 
отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 
полномочий. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если органом опеки и 
попечительства установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия. В случае 
разногласий между родителями и детьми орган опеки и попечительства обязан назначить представителя 
для защиты прав и интересов детей. 

В судебном заседании установлено, что Лилович В.В. и Семин А.В. состояли в браке с 15.10.2005 
по 12.01.2011, от совместной жизни имеют сына Василия 02.12.2009 года рождения (л.д. 4 - 7). 

Семин Василий и Семин А.В. являются собственниками кв. N 3 в д. 102 по ул. Можайской в г. 
Москве. Им принадлежит по 1/2 доли в праве собственности на квартиру (л.д. 8 - 9). 

После расторжения брака ребенок проживает с матерью Лилович В.В., которая исполняет 
обязанности его законного представителя. Семин А.В. участие в воспитании ребенка принимает 
эпизодически по причине занятости на работе, работает вахтовым методом, по графику - 2 недели 
каждого месяца (л.д. 14 - 15). 

Лилович В.В. не работает, занята воспитанием ребенка. Другого жилья Лилович В.В. не имеет. 

Семин А.В. заменил замок входной двери в квартиру, препятствует вселению Лилович В.В и сына. 

При таких обстоятельствах суд считает необходимым вселить собственника несовершеннолетнего 
Василия с матерью Лилович В.В. в квартиру. За Лилович В.В. признать право пользования данной 
квартирой на период исполнения обязанностей законного представителя. Семина А.В. обязать передать 
Лилович В.В. ключ от входной двери в квартиру. 

Исполнять обязанности законного представителя ребенка Семин А.В. не имеет возможности по 
причине занятости на работе. 
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На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 
Признать за Лилович Викторией Васильевной право пользования квартирой N 3 в д. 102 на ул. 

Можайской в г. Москве на период исполнения обязанностей законного представителя сына Василия 
02.12.2009 года рождения. 

Вселить Лилович Викторию Васильевну, Семина Василия в квартиру N 3 в д. 102 по ул. 
Можайской в г. Москве. 

Обязать Семина Алексея Васильевича передать Лилович Виктории Васильевне ключ от входной 
двери квартиры. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Солнцевский районный суд г. Москвы. 

 
     Судья                                                      В.Н.Сергеев 

 
Проект 6 

Дело N 2-3027/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

     г. Москва                                             15 мая 2012 года 
 
Нагатинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Серегиной Н.И., 

при секретаре Никитиной Ю.П., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Кирова Василия Николаевича к Степиной Ольге Николаевне о признании утратившей право 
пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета, 

 
установил: 

 
Киров В.Н. обратился в суд с иском к Степиной О.Н. о признании утратившей право пользования 

жилым помещением и снятии с регистрационного учета. В обоснование иска Киров В.Н. указал, что с 
1994 года проживает в однокомнатной квартире по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 135, кв. 180. 
В квартире зарегистрирована его сестра Степина О.Н., которая в 1999 году выехала из квартиры в 
другую местность: в г. Рязань, ул. Ленина, д. 45, кв. 14. Степина О.Н. зарегистрировала брак со 
Степиным А.В. и проживает на его площади. У них имеется дочь Ольга 2004 года рождения. Степина 
О.Н. работает учителем в средней школе N 14 г. Рязани. Он препятствий Степиной О.Н. в пользовании 
квартирой не чинил. Каких-либо вещей Степиной О.Н. в квартире не имеется. Жилье и коммунальные 
услуги Степина О.Н. не оплачивает с 1999 года. 

Степина О.Н. иск не признала, ссылаясь на то, что на жилой площади супруга она не 
зарегистрирована. 

Степин А.В. возражает против регистрации Степиной О.Н. в своей квартире, не желает признавать 
за ней право пользования квартирой. Степин А.В. не согласен с иском, право пользования жилой 
площадью за Степиной О.Н. не признает. 

Представитель УФМС с иском не согласен, полагает, что оснований для снятия Степиной О.Н. с 
регистрационного учета не имеется. 

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд находит иск подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в случае выезда нанимателя и членов его семьи в другое место 
жительства договор социального найма жилого помещения считается расторгнутым со дня выезда. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 
Федерации" при временном отсутствии нанимателя жилого помещения и (или) членов его семьи, 
включая бывших членов семьи, за ними сохраняются все права и обязанности по договору социального 
найма жилого помещения (ст. 71 ЖК РФ). Если отсутствие в жилом помещении указанных лиц не носит 
временного характера, то заинтересованные лица (наймодатель, наниматель, члены семьи нанимателя) 
вправе потребовать в судебном порядке признания их утратившими право на жилое помещение на 
основании ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в связи с выездом в другое место жительства и расторжения тем самым 
договора социального найма. Разрешая споры о признании нанимателя, члена семьи нанимателя или 
бывшего члена семьи нанимателя жилого помещения утратившими право пользования жилым 
помещением по договору социального найма вследствие их постоянного отсутствия в жилом 
помещении по причине выезда из него, судам надлежит выяснять: по какой причине и как долго 
ответчик отсутствует в жилом помещении, носит ли его выезд из жилого помещения вынужденный 
характер (конфликтные отношения в семье, расторжение брака) или добровольный, временный (работа, 
обучение, лечение и т.п.) или постоянный (вывез свои вещи, переехал в другой населенный пункт, 
вступил в новый брак и проживает с новой семьей в другом жилом помещении и т.п.), не чинились ли 
ему препятствия в пользовании жилым помещением со стороны других лиц, проживающих в нем, 
приобрел ли ответчик право пользования другим жилым помещением в новом месте жительства, 
исполняет ли он обязанности по договору по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и др. 

При установлении судом обстоятельств, свидетельствующих о добровольном выезде ответчика из 
жилого помещения в другое место жительства и об отсутствии препятствий в пользовании жилым 
помещением, а также о его отказе в одностороннем порядке от прав и обязанностей по договору 
социального найма, иск о признании его утратившим право на жилое помещение подлежит 
удовлетворению на основании ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в связи с расторжением ответчиком в отношении себя 
договора социального найма. 

Отсутствие же у гражданина, добровольно выехавшего из жилого помещения в другое место 
жительства, в новом месте жительства права пользования жилым помещением по договору социального 
найма или права собственности на жилое помещение само по себе не может являться основанием для 
признания отсутствия этого гражданина в спорном жилом помещении временным, поскольку согласно 
ч. 2 ст. 1 ЖК РФ граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют принадлежащие им 
жилищные права. Намерение гражданина отказаться от пользования жилым помещением по договору 
социального найма может подтверждаться различными доказательствами, в том числе и определенными 
действиями, в совокупности свидетельствующими о таком волеизъявлении гражданина как стороны в 
договоре найма жилого помещения (п. 32). 

Судом установлено, что в однокомнатной квартире N 180 по адресу: г. Москва, Щелковское 
шоссе, д. 135 зарегистрирован Киров В.Н. и Степина О.Н., а пользуется квартирой только Киров В.Н. 
(л.д. 5 - 9). 

Степина О.Н. в августе 1999 г. выехала из квартиры, проживает с супругом Степиным А.В. в 
квартире N 14 по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 45 (л.д. 11 - 14). 

Степины состоят в браке с 1999 г., имеют дочь Ольгу 02.04.2004 года рождения (л.д. 16 - 18). 

Степина О.Н. работает учителем средней школы N 14 г. Рязани (л.д. 20). 

Степина О.Н. жилье и коммунальные услуги за квартиру N 180 по адресу: г. Москва, Щелковское 
шоссе, д. 135 не оплачивает. 

Киров В.Н. препятствий Степиной О.Н. в пользовании квартирой не чинил. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что Степина О.Н. добровольно в августе 
1999 года выехала в другую местность на постоянное место жительство и не пользуется жилым 
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помещением более 12 лет. 

Она утратила право пользования квартирой по месту регистрации. 

Доводы Степиной О.Н. не могут быть приняты во внимание. 

Возражение ее супруга Степина А.В., не признающего за ней самостоятельное право на жилое 
помещение в г. Рязани по месту жительства, не является препятствием для признания ее утратившей 
право пользования жилым помещением по месту регистрации. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 
Признать Степину Ольгу Николаевну утратившей право пользования жилым помещением, 

расположенном по адресу: г. Москва, Щелковское шоссе, д. 135, кв. 180, и снять с регистрационного 
учета по указанному адресу. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Нагатинский районный суд г. Москвы. 

 
     Судья                                                     Н.И.Серегина 

 
Проект 7 

Дело N 2-1025/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

     г. Москва                                            15 июня 2012 года 
 
Басманный районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Меньшова В.И., при 

секретаре Стоякиной М.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Васильевой Анастасии Владимировны к Васильеву Андрею Григорьевичу о признании не приобретшим 
право пользования жилым помещением и встречному иску Васильева Андрея Григорьевича к 
Васильевой Анастасии Владимировне о вселении и устранении препятствий в пользовании жилым 
помещением, 

 
установил: 

 
Васильева А.В. обратилась в суд с иском к Васильеву А.Г. о признании не приобретшим право 

пользования жилым помещением. В обоснование иска она указала, что в марте 2001 г. ей на семью из 4 
человек (она, Васильев А.Г., дочь Виктория 2000 года рождения и сын Анатолий 1998 года рождения) 
была предоставлена двухкомнатная квартира. В мае 2001 г. брак между ней и Васильевым А.Г. был 
расторгнут. Она и дети вселились в квартиру, а Васильев А.Г. с марта 2001 г. до настоящего времени 
(март 2012 г.) не использовал свое право на вселение. Каких-либо препятствий она Васильеву А.Г. не 
чинила. По ее мнению, ответчик не приобрел право пользования квартирой. Встречный иск не признала, 
считая его необоснованным. 

Васильев А.Г. иск не признал и обратился в суд со встречным иском о вселении и устранении 
препятствий в пользовании жилым помещением. В возражениях на иск и в обоснование встречного иска 
указал, что другого жилья не имеет, не вселялся в квартиру из-за расторжения брака в целях избежания 
конфликта. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд находит первоначальный иск 
подлежащим удовлетворению, а встречный иск не подлежащим удовлетворению по следующим 
основаниям. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 57 ЖК РФ гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, жилые помещения по договорам социального найма предоставляются на основании 
решений органа местного самоуправления. Решения о предоставлении жилых помещений по договорам 
социального найма выдаются или направляются гражданам, в отношении которых данные решения 
приняты, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия данных решений. 

Согласно ч. 2 ст. 1 ЖК РФ граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют 
принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжаются ими. Граждане свободны в 
установлении и реализации своих жилищных прав в силу договора и (или) иных предусмотренных 
жилищным законодательством оснований. Граждане, осуществляя жилищные права и исполняя 
вытекающие из жилищных отношений обязанности, не должны нарушать права, свободы и законные 
интересы других граждан. 

В силу ч. 4 ст. 17 ЖК РФ пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения 
прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, соседей, требований 
пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, 
а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти. 

В соответствии со ст. 10 ЖК РФ жилищные права и обязанности возникают из оснований, 
предусмотренных настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными правовыми актами, 
а также из действий участников жилищных отношений, которые хотя и не предусмотрены такими 
актами, но в силу общих начал и смысла жилищного законодательства порождают жилищные права и 
обязанности. В соответствии с этим жилищные права и обязанности возникают: 

1) из договоров и иных сделок, предусмотренных федеральным законом, а также из договоров и 
иных сделок, хотя и не предусмотренных федеральным законом, но не противоречащих ему; 

2) из актов государственных органов и актов органов местного самоуправления, которые 
предусмотрены жилищным законодательством в качестве основания возникновения жилищных прав и 
обязанностей; 

3) из судебных решений, установивших жилищные права и обязанности; 

4) в результате приобретения в собственность жилых помещений по основаниям, допускаемым 
федеральным законом; 

5) из членства в жилищных или жилищно-строительных кооперативах; 

6) вследствие действий (бездействия) участников жилищных отношений или наступления 
событий, с которыми федеральный закон или иной нормативный правовой акт связывает возникновение 
жилищных прав и обязанностей. 

В судебном заседании установлено, что Васильева А.В. и Васильев А.Г. состояли в браке с 1996 г. 
по 15.05.2001 (л.д. 4). 

От совместной жизни они имеют двоих детей: сына Анатолия 1998 года рождения и дочь 
Викторию 2000 года рождения (л.д. 6). 

12.03.2001 Васильевой А.В. на семью из 4 человек (она, супруг Васильев А.Г., дочь Виктория 2000 
года рождения и сын Анатолий 1998 года рождения) предоставлена двухкомнатная квартира по адресу: 
г. Москва, ул. Раевская, д. 144, кв. 67 (л.д. 7 - 9). 

Васильева А.В. и дети вселились в данное жилое помещение (л.д. 11). 

Васильев А.Г. в квартиру не вселялся, до марта 2012 г. никаких действий, направленных на 
вселение, не совершал. 
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С момента возникновения у Васильева А.Г. права на вселение прошло 11 лет. Препятствий 
Васильеву А.Г. Васильева А.В. не чинила. 

Таким образом, Васильев А.Г. не реализовал свое право на вселение и пользование жилым 
помещением в течение 11 лет. 

Суд приходит к выводу о том, что Васильев А.Г. не приобрел право пользования квартирой. 

Истек срок реализации права, который равен сроку исковой давности. В данном случае - трем 
годам. 

Доводы Васильева А.Г. об отсутствии у него другого жилого помещения не являются основанием 
для удовлетворения его встречного иска. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 
Признать Васильева Андрея Григорьевича не приобретшим право пользования жилым 

помещением, расположенным по адресу: г. Москва, ул. Раевская, д. 144, кв. 67. 

В удовлетворении встречного иска Васильева Андрея Григорьевича к Васильевой Анастасии 
Владимировне о вселении и устранении препятствий в пользовании жилым помещением отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Басманный районный суд г. Москвы. 

 
     Судья                                                      В.И.Меньшов 

 
Проект 8 

Дело N 2-658/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

     г. Москва                                            15 июня 2012 года 
 
Черемушкинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Иванова С.С., 

при секретаре Олениной О.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Николаева Александра Петровича к Николаевой Марии Михайловне о выселении несовершеннолетнего 
сына Алексея и встречному иску Николаевой Марии Михайловны к Николаеву Александру Петровичу о 
снятии несовершеннолетнего сына с регистрационного учета и прекращении права пользования жилым 
помещением, 

 
установил: 

 
Николаев А.П. обратился в суд с иском к Николаевой М.М. о выселении несовершеннолетнего 

сына Алексея в жилое помещение по месту регистрации. В обоснование иска он указал, что состоял в 
браке с Николаевой М.М., в марте 2010 года брак расторгнут. Их сын Алексей 2006 года рождения 
проживает с ним, а зарегистрирован на площади матери Николаевой М.М. Сын подлежит выселению по 
месту регистрации. Встречный иск не признал. 

Николаева М.М. иск не признала и обратилась в суд со встречным иском о прекращении 
несовершеннолетним сыном Алексеем права пользования жилым помещением и снятии с 
регистрационного учета. В обоснование иска указала, что сын Алексей с момента рождения был 
зарегистрирован на ее площади, однако проживает с отцом и приобрел право пользования жилым 
помещением отца. 
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Представитель органа опеки и попечительства возражает против удовлетворения и 
первоначального, и встречного исков, указывая на то, что родители обязаны обеспечивать 
благополучное воспитание и развитие ребенка, которое включает в себя и предоставление жилого 
помещения в пользование ребенку. 

Представитель УФМС в суд не явился, о времени и месте судебного заседания извещен 
надлежащим образом. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд находит иски не 
подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Статьей 18 Конвенции ООН о правах ребенка предусмотрено, что государства-участники 
предпринимают все возможные усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа общей и 
одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. Родители или в 
соответствующих случаях законные опекуны несут основную ответственность за воспитание и развитие 
ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 31 ЖК РФ к членам семьи собственника жилого помещения относятся 
проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его супруг, 
а также дети и родители данного собственника. 

Согласно ч. 1 ст. 61 СК РФ родители имеют равные права и несут равные обязанности в 
отношении своих детей (родительские права). 

В силу ч. 1 ст. 63 СК РФ родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители 
несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. Родители имеют 
преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

В судебном заседании установлено, что Николаев А.П. и Николаева М.М. состояли в браке с 2002 
г. по 2010 г. От совместной жизни имеют сына Алексея 10.02.2006 года рождения (л.д. 4 - 8). 

10.03.2006 Николаев Алексей зарегистрирован по месту жительства матери Николаевой М.М. по 
адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 14, кв. 83 (л.д. 9). 

Из акта обследования условий жизни Николаева Алексея следует, что он проживает на жилой 
площади отца Николаева А.П. по адресу: г. Москва, ул. Вавилова д. 16, кв. 8 (л.д. 10 - 12). 

Николаев Алексей является членом семьи как отца Николаева А.П., так и матери Николаевой М.М. 

Николаев А.П. является собственником двухкомнатной квартиры, а Николаева М.М. - 
однокомнатной квартиры (л.д. 13 - 15). 

Николаев Алексей не может быть выселен из жилого помещения, принадлежащего отцу, по 
основаниям, предусмотренным ст. 31 ЖК РФ. Данная норма к указанным отношениям неприменима, так 
как ребенок и отец не прекратили семейные отношения. 

Не может быть прекращено право пользования Николаева Алексея жилым помещением матери 
Николаевой М.М. Он является членом ее семьи и не пользуется жилым помещением по месту 
регистрации, так как проживает с отцом. 

В соответствии со ст. 18 Конвенции о правах ребенка, ст. ст. 61, 63 СК РФ оба родителя обязаны 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 
Данная обязанность включает в себя и обеспечение ребенка жилым помещением, которым каждый из 
них располагает. 

Самостоятельно определить свое право пользования жилым помещением отца или матери 
Николаев Алексей может по достижении совершеннолетия. 
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Исходя из изложенного, доводы Николаева и Николаевой не могут быть приняты во внимание и 
признаны основаниями для удовлетворения исков. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 
Отказать в удовлетворении иска Николаева Александра Петровича к Николаевой Марии 

Михайловне о выселении несовершеннолетнего сына Алексея и встречного иска Николаевой Марии 
Михайловны к Николаеву Александру Петровичу о снятии несовершеннолетнего сына с 
регистрационного учета и прекращении права пользования жилым помещением. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Черемушкинский районный суд г. Москвы. 

 
     Судья                                                       С.С.Иванов 

 
Проект 9 

Дело N 2-1298/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

     г. Москва                                             20 мая 2012 года 
 
Хорошевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Ситкина О.Н., при 

секретаре Орлове Н.В., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Архипова 
Василия Ивановича к Архиповой Наталье Васильевне об определении порядка пользования жилым 
помещением и по встречному иску Архиповой Натальи Васильевны к Архипову Василию Ивановичу и 
Архиповой Александре Викторовне о выселении, 

 
установил: 

 
Архипов В.И. обратился в суд с иском к Архиповой Н.В. об определении порядка пользования 

жилым помещением. В обоснование иска он указал, что его бывшая супруга Архипова Н.В., он, супруга 
Архипова А.В. и ребенок от первого брака проживают в двухкомнатной квартире. Между ними 
возникают споры по поводу пользования жилым помещением. Ему и его супруге может быть выделена 
комната размером 12,6 кв. м, а Архиповой Н.В. и ребенку 2008 года рождения может быть выделена 
комната размером 17,8 кв. м. Однако ответчик отказывается добровольно определить порядок 
пользования жилым помещением. Встречный иск не признал, ссылаясь на то, что вправе вселить в 
квартиру свою супругу. 

Архипова Н.В. иск не признала и предъявила встречный иск о выселении, ссылаясь на то, что 
супруга Архипова В.И. Архипова А.В. вселена в квартиру без ее согласия. Вселение Архиповой А.В. 
нарушает права ребенка и ее жилищные права. 

Архипова А.В. встречный иск не признала, ссылаясь на то, что вселилась в квартиру с согласия 
Архипова В.И. и не может быть выселена. 

Представитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы встречный иск 
Архиповой Н.В. поддержал, ссылаясь на то, что согласия Архиповой Н.В. на вселение Архиповой А.В. 
не имелось, а следовательно, она подлежит выселению. 

Представитель органа опеки и попечительства встречный иск поддержал. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, 
полагавшего встречный иск удовлетворить, суд находит первоначальный иск не подлежащим 
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удовлетворению, а встречный иск подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 70 ЖК РФ наниматель с согласия в письменной форме членов своей 
семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое им жилое 
помещение по договору социального найма своего супруга, своих детей и родителей или с согласия в 
письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, и 
наймодателя - других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. 
Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем 
членов его семьи в случае, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого 
помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы. На вселение к родителям их 
несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие 
наймодателя. 

Согласно ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного 
нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в 
качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут 
быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в 
судебном порядке. 

В судебном заседании установлено, что Архипов В.И. и Архипова Н.В. состояли в браке в период 
с 16.01.2001 по 24.12.2011 (л.д. 6). 

От совместной жизни они имеют сына Родиона 2008 года рождения (л.д. 7). 

Архипов В.И. и Архипова А.В. состоят в браке с 11.11.2011 (л.д. 12). 

Архипов В.И., Архипова Н.В., Архипов Родион занимают по договору социального найма 
двухкомнатную квартиру по адресу: г. Москва, ул. Радищева, д. 144, кв. 179 (л.д. 15). 

Архипова А.В. вселилась в квартиру без согласия Архиповой Н.В. 

В настоящее время на каждого на законных основаниях проживающего в жилом помещении 
приходится по 10,1 кв. м (30,4/3). 

Архипов В.И. просит выделить в пользование комнату, размер которой превышает его долю на 2,5 
кв. м (12,6 - 10,1 кв. м). 

При таких обстоятельствах суд находит, что выделение в пользование Архипову В.И. комнаты 
размером 12,6 кв. м не будет отвечать интересам ребенка. Ребенок в настоящее время пользуется всей 
квартирой. 

При таком положении суд находит необходимым первоначальный иск оставить без 
удовлетворения, а встречный иск удовлетворить. 

Доводы Архипова В.И. являются несостоятельными. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

В удовлетворении иска Архипова Василия Ивановича к Архиповой Наталье Васильевне об 
определении порядка пользования жилым помещением отказать. 

Встречный иск Архиповой Натальи Васильевны удовлетворить, выселить Архипову Александру 
Викторовну из квартиры N 179 в доме 144 по ул. Радищева в г. Москве без предоставления другого 
жилого помещения. 
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Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Хорошевский районный суд г. Москвы. 

 
     Судья                                                       О.Н.Ситкин 

 
Проект 10 

Дело N 2-3691/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

     г. Москва                                             10 мая 2012 года 
 
Хамовнический районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Силкина А.В., 

при секретаре Карповой Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Славиной Раисы Климовны к Департаменту жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы о 
признании права пользования жилым помещением и встречному иску Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда г. Москвы к Славиной Раисе Климовне о выселении без предоставления 
жилого помещения, 

 
установил: 

 
Славина Р.К. обратилась в суд с иском к Департаменту жилищной политики и жилищного фонда г. 

Москвы о признании права пользования жилым помещением. В обоснование иска она указала, что в 
декабре 2004 г. вступила в брак со Славиным Н.О., а в январе 2005 г. вселилась в его квартиру в 
качестве члена семьи, они вели общее хозяйство. Славин Н.О. часто болел и не смог зарегистрировать ее 
в данной квартире. Заявление о регистрации Славиной Р.К. Славин Н.О. подготовил и направил в 
УФМС района "Хамовники". Однако ответа не поступило. 14.10.2011 Славин Н.О. умер. Она приобрела 
право пользования квартирой, другого жилого помещения не имеет. Переехала в Москву из Пензенской 
области, где проживала в доме сына. С учета была снята в 2005 г. Встречный иск не признала, ссылаясь 
на то, что у нее возникло право пользования жилым помещением. 

Представитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы иск не признал. 
Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы предъявил встречный иск о выселении 
Славиной Р.К. без предоставления другого жилого помещения, ссылаясь на то, что Славина Р.К. право 
пользования жилым помещением не имеет. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, свидетелей, заключение 
прокурора Ховрина Н.Н., полагавшего первоначальный иск удовлетворить, суд находит иск Славиной 
Р.К. подлежащим удовлетворению, а встречный иск Департамента жилищной политики и жилищного 
фонда г. Москвы не подлежащим удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 70 ЖК РФ наниматель с согласия в письменной форме членов своей семьи, в 
том числе временно отсутствующих членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое им жилое 
помещение по договору социального найма своего супруга, своих детей и родителей или с согласия в 
письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, и 
наймодателя - других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. 
Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем 
членов его семьи в случае, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого 
помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы. На вселение к родителям их 
несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие 
наймодателя. 

Согласно ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного 
нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в 
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качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут 
быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в 
судебном порядке. 

В судебном заседании установлено, что Славина Р.К. и Славин Н.О. вступили в брак 16.12.2004 
(л.д. 5). 

16.01.2005 Славина Р.К. снята с регистрационного учета по месту жительства в д. Нарышкино 
Земетчинского района Пензенской области (л.д. 7). 

14.10.2011 Славин Н.О. умер (л.д. 9). 

Из книги регистрации заявлений о регистрации по месту жительства за 2010 год следует, что 
Славин Н.О. обращался в УФМС с заявлением о регистрации Славиной Р.К. по месту жительства (л.д. 
12). Из ответа УФМС следует, что заявление возвращено заявителю, так как не были представлены 
необходимые документы (л.д. 13). 

Свидетель Постнов И.И. показал, что его бывший сосед Славин Н.О. при жизни рассказывал ему о 
женитьбе и намерении зарегистрировать супругу на своей жилой площади. 

Свидетель Найденов А.И. показал суду, что не раз приходил к Славиным в гости, Славины вели 
общее хозяйство. 

Из справки поликлиники N 406 г. Москвы следует, что Славин Н.О. в 2005 - 2011 гг. 2 раза в 
каждом году находился на лечении, страдал хроническим заболеванием. Славина Р.К. также состояла на 
учете в поликлинике (л.д. 18 - 21). 

Исходя из изложенного, суд пришел к выводу, что Славина Р.К. приобрела самостоятельное право 
пользования жилой площадью по адресу: г. Москва, ул. Зеленая, д. 5, кв. 63. 

Довод Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы не может быть признан 
достаточным основанием для отказа в иске Славиной Р.К. 

Славина Р.К. являлась членом семьи Славина Н.О., и отсутствие регистрации по месту жительства 
не является основанием для выселения Славиной Р.К. из квартиры. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Признать за Славиной Раисой Климовной право пользования жилым помещением по адресу: г. 
Москва, ул. Зеленая, д. 5, кв. 63. 

В удовлетворении встречного иска Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. 
Москвы к Славиной Раисе Климовне о выселении без предоставления другого жилого помещения 
отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Хамовнический районный суд г. Москвы. 

 
     Судья                                                       А.В.Силкин 

 
Проект 11 

Дело N 2-5692/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
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     г. Москва                                            10 июля 2012 года 
 
Гагаринский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Николаева Н.В., 

при секретаре Северной В.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Акимочкиной Нины Петровны к Департаменту жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы о 
признании права пользования жилым помещением и встречному иску Департамента жилищной 
политики и жилищного фонда г. Москвы к Акимочкиной Н.П. о выселении из жилого помещения без 
предоставления другого жилого помещения, 

 
установил: 

 
Акимочкина Н.П. обратилась в суд с иском к Департаменту жилищной политики и жилищного 

фонда г. Москвы о признании права пользования жилым помещением. В обоснование иска она указала, 
что по настоянию Веревочкина Н.Д. вселилась в апреле 2008 года в занимаемую им однокомнатную 
квартиру по адресу: г. Москва, ул. Басманная, д. 4, кв. 39. Ранее проживала в д. Козино Спасского 
района Рязанской области в частном доме с братом Акимочкиным В.П. Акимочкин В.П. умер в 2009 
году, а дом непригоден для проживания, так как обрушалась кровля из-за ветхости. С Веревочкиным 
Н.Д. проживала совместно, вели общее хозяйство. Веревочкин Н.Д. намеревался зарегистрировать ее на 
своей площади. Однако в октябре 2011 г. он умер, до смерти более 6 месяцев не разговаривал. 
Обстоятельства не позволили им узаконить ее проживание в квартире, как того требует 
законодательство. Она приобрела право пользования жилым помещением. Встречный иск не признала, 
считая его необоснованным, просила учесть ее престарелый возраст и отсутствие средств для 
разрешения жилищного вопроса. 

Представитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы иск не признал, 
предъявил встречный иск о выселении Акимочкиной Н.П. без предоставления другого жилого 
помещения. В возражениях на иск и в обоснование встречного иска указал, что доказательств вселения 
Акимочкиной Н.П. нанимателем Веревочкиным Н.Д. в качестве члена семьи, ведения общего хозяйства 
не представлено. Не доказано и намерение Веревочкина Н.Д. зарегистрировать Акимочкину Н.П. на 
своей жилой площади. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, свидетелей, заключение 
прокурора Семечкина В.В., полагавшего первоначальный иск удовлетворить, суд находит 
первоначальный иск не подлежащим удовлетворению, а встречный иск подлежащим удовлетворению по 
следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 70 ЖК РФ наниматель с согласия в письменной форме членов своей семьи, в 
том числе временно отсутствующих членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое им жилое 
помещение по договору социального найма своего супруга, своих детей и родителей или с согласия в 
письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, и 
наймодателя - других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. 
Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем 
членов его семьи в случае, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого 
помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы. На вселение к родителям их 
несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие 
наймодателя. 

Согласно ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного 
нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в 
качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут 
быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в 
судебном порядке. 

В судебном заседании установлено, что нанимателем однокомнатной квартиры N 39 в доме N 4 по 
улице Басманной в г. Москве являлся Веревочкин Н.Д., который занимал жилое помещение по договору 
социального найма (л.д. 4). 
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16.10.2011 Веревочкин Н.Д. умер (л.д. 5). 

Акимочкина Н.П. зарегистрирована в д. 12 в д. Козино Спасского района Рязанской области, дом 
является ветхим, принадлежит брату Акимочкиной Н.П. - Акимочкину В.П. (л.д. 8 - 12). 

Доводы истца о том, что Веревочкин Н.Д. вселил ее в квартиру в качестве члена семьи, они 
проживали совместно и Веревочкин Н.Д. намеревался зарегистрировать ее на жилой площади, не нашли 
подтверждения в судебном заседании. 

Свидетель Соловьева Н.К., проживающая в кв. 40 в д. 4 по ул. Басманной в г. Москве, показала 
суду, что она раза два видела около дома Акимочкину Н.П. вместе с Веревочкиным Н.Д. Однако о том, 
что Веревочкин Н.Д. вселил Акимочкину Н.П. в качестве члена семьи и они вели совместное хозяйство, 
ей неизвестно. 

Свидетель Веревочкина А.Н. показала, что ее отец Веревочкин Н.Д. говорил ей об Акимочкиной 
Н.П., которой негде было жить. Однако отец не намеревался зарегистрировать ее в квартире, напротив, 
он желал приватизировать квартиру и завещать квартиру ей (Веревочкиной А.Н.) как единственной 
дочери. 

Из справки поликлиники N 18 г. Москвы следует, что Акимочкина Н.П. за медицинской помощью 
не обращалась. Жильцы жилого помещения, в котором проживал Веревочкин Н.Д., закреплены для 
обслуживания за поликлиникой N 18 (л.д. 16). 

При таких обстоятельствах суд находит, что оснований для признания права пользования жилым 
помещением за Акимочкиной Н.П. не имеется. 

Суд находит необходимым первоначальный иск оставить без удовлетворения, а встречный иск 
удовлетворить. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

В удовлетворении иска Акимочкиной Нины Петровны к Департаменту жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы о признании права пользования жилым помещением по адресу: г. Москва, 
ул. Басманная, д. 4, кв. 39 отказать. 

Встречный иск Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы к Акимочкиной 
Н.П. о выселении из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения удовлетворить, 
выселить Акимочкину Нину Петровну из жилого помещения, расположенного по адресу: г. Москва, ул. 
Басманная, д. 4, кв. 39, без предоставления другого жилого помещения. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Гагаринский районный суд г. Москвы. 

 
     Судья                                                     Н.В.Николаев 

 
Проект 12 

Дело N 2-987/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

     г. Москва                                            15 июля 2012 года 
 
Кузьминский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Фролова А.В., при 

секретаре Денисовой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Ильина Константина Васильевича к Ильиной Нине Николаевне, Семенову Илье Ивановичу, Головой 
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Виктории Алексеевне о принудительном обмене жилого помещения, 
 

установил: 
 

Ильин К.В. обратился в суд с иском к Ильиной Н.Н. о принудительном обмене жилого помещения. 
В обоснование иска он указал, что с бывшей супругой и двумя детьми проживают в двухкомнатной 
квартире. Совместно проживать в одной квартире с бывшей супругой невозможно. Он нашел вариант 
обмена квартиры, по которому Ильина Н.Н. с детьми переселятся в однокомнатную квартиру по адресу: 
г. Москва, ул. Северная, д. 3, кв. 9, в которой проживает Семенов И.И., а он переселится в комнату 
площадью 12 кв. м в двухкомнатной квартире по адресу: г. Москва, ул. Кадырова, д. 45, кв. 3, которую 
занимает Голова В.А. Семенов И.И. и Голова В.А. зарегистрировали брак и съезжаются. Ильина Н.Н. не 
согласна на обмен, злоупотребляет своими правами. 

Ильина Н.Н. иск не признала, ссылаясь на то, что ее не устраивает однокомнатная квартира по 
размеру (32 кв. м), более того, в квартире требуется ремонт. 

Семенов И.И. и Голова В.А. на обмен согласны. 

Представитель органа опеки и попечительства иск не поддержал. 

Представитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы иск не 
поддержал, ссылаясь на то, что обмен жилых помещений, занимаемых по договору социализированного 
найма, на другие жилые помещения, занимаемые по договору специального найма, не может быть 
произведен. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд находит иск не подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 72 ЖК РФ наниматель жилого помещения по договору социального найма с 
согласия в письменной форме наймодателя и проживающих совместно с ним членов его семьи, в том 
числе временно отсутствующих членов его семьи, вправе осуществить обмен занимаемого ими жилого 
помещения на жилое помещение, предоставленное по договору социального найма другому 
нанимателю. 

Проживающие совместно с нанимателем члены его семьи вправе требовать от нанимателя обмена 
занимаемого ими жилого помещения по договору социального найма на жилые помещения, 
предоставленные по договорам социального найма другим нанимателям и находящиеся в разных домах 
или квартирах. 

Если между нанимателем жилого помещения по договору социального найма и проживающими 
совместно с ним членами его семьи не достигнуто соглашение об обмене, любой из них вправе 
требовать осуществления принудительного обмена занимаемого жилого помещения в судебном 
порядке. При этом учитываются заслуживающие внимания доводы и законные интересы лиц, 
проживающих в обмениваемом жилом помещении. 

Согласно ст. ст. 73, 74 ЖК РФ обмен жилыми помещениями между нанимателями данных 
помещений по договорам социального найма не допускается в случае, если: 

1) к нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об 
изменении договора социального найма жилого помещения; 

2) право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке; 

3) обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для 
проживания; 

4) принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования 
в других целях; 
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5) принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством и (или) 
перепланировкой жилых помещений в этом доме; 

6) в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из 
тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ 
перечне. 

Обмен жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по договорам социального 
найма осуществляется с согласия соответствующих наймодателей на основании заключенного между 
указанными нанимателями договора об обмене жилыми помещениями. 

Договор об обмене жилыми помещениями заключается в письменной форме путем составления 
одного документа, подписанного соответствующими нанимателями. 

Договор об обмене жилыми помещениями (оригинал) представляется нанимателями, 
заключившими данный договор, каждому из наймодателей, с которыми у них заключены договоры 
социального найма обмениваемых жилых помещений, для получения согласия на осуществление 
соответствующего обмена. Такое согласие или отказ в даче такого согласия оформляется наймодателем 
в письменной форме и должны быть выданы им обратившемуся за согласием нанимателю или 
представителю нанимателя не позднее чем через десять рабочих дней со дня обращения. 

Отказ наймодателя в даче согласия на обмен жилыми помещениями допускается только в случаях, 
предусмотренных ст. 73 настоящего Кодекса. Отказ наймодателя в даче согласия на обмен может быть 
обжалован в судебном порядке. 

Договор об обмене жилыми помещениями и соответствующее согласие каждого наймодателя 
обмениваемого жилого помещения являются основанием расторжения ранее заключенных договоров 
социального найма с гражданами, обменивающимися жилыми помещениями в соответствии с 
указанным договором об обмене жилыми помещениями, и одновременного заключения каждым из 
давших согласие наймодателей нового договора социального найма жилого помещения с гражданином, 
который вселяется в данное жилое помещение в связи с обменом в соответствии с указанным договором 
об обмене жилыми помещениями. Расторжение и заключение указанных договоров социального найма 
осуществляются наймодателем не позднее чем через десять рабочих дней со дня обращения 
соответствующего гражданина и представления им указанных в настоящей части документов. 

В судебном заседании установлено, что Ильина Н.Н., Ильин К.В. и их дети: Ильин Василий 2009 
года рождения, Ильин Николай 2008 года рождения - занимают по договору социального найма 
двухкомнатную квартиру по адресу: г. Москва, ул. Крайнова, д. 17, кв. 96 (л.д. 7). 

Ильина Н.Н. и Ильин К.В. расторгли брак в марте 2010 г. (л.д. 4). 

Семенов И.И. занимает по договору специализированного найма однокомнатную квартиру, 
расположенную по адресу: г. Москва, ул. Северная, д. 3, кв. 9 (л.д. 9). 

Голова В.А. занимает комнату размером 12 кв. м в двухкомнатной квартире по адресу: г. Москва, 
ул. Кадырова, д. 45, кв. 3 по договору социального найма (л.д. 14). 

Указанные выше законоположения допускают обмен жилых помещений по договору социального 
найма на жилые помещения, занимаемые по договору социального найма. 

Ильин К.В. предложил обмен жилого помещения по договору социального найма на жилое 
помещение, занимаемое по договору специализированного найма, что не допускается ЖК РФ. 

При таком положении иск удовлетворению не подлежит. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4E9K7sBK
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D4109KFsCK
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761AAC430FA4C1D32F8A449F11CK3sBK
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761ABC23EF8411D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D4C0FKFs6K
consultantplus://offline/ref=63F28000FED13716F2FC8910CDFEF2D761ABC23EF8411D32F8A449F11C3BD1B12DEEA4EC735D4C0CKFs6K


В удовлетворении иска Ильина Константина Васильевича к Ильиной Нине Николаевне, Семенову 
Илье Ивановичу, Голове Виктории Алексеевне о принудительном обмене квартиры N 96 по адресу: г. 
Москва, ул. Крайнова, д. 17 на квартиру N 9 по адресу: г. Москва, ул. Северная, д. 3 и комнату размером 
12 кв. м в квартире N 3 по адресу: г. Москва, ул. Кадырова, д. 45 отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Кузьминский районный суд г. Москвы. 

 
     Судья                                                       А.В.Фролов 

 
Проект 13 

Дело N 2-1293/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

     г. Москва                                            20 июля 2012 года 
 
Коптевский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Александрова Н.П., 

при секретаре Грачевой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Никулина Владимира Петровича, Никулиной Нины Николаевны к Департаменту жилищной политики и 
жилищного фонда г. Москвы о признании права собственности на жилое помещение в порядке 
приватизации, 

 
установил: 

 
Никулин В.П., Никулина Н.Н. обратились в суд с иском к Департаменту жилищной политики и 

жилищного фонда г. Москвы о признании права собственности на жилое помещение в порядке 
приватизации. В обоснование иска сослались на то, что в 1996 г. им была предоставлена комната в 
общежитии площадью 11 кв. м. Комната располагалась в двухкомнатной квартире. В 1999 г. у них 
родился сын Анатолий, в 2001 - дочь Юлия. В 2002 г. в квартире освободилась другая комната размером 
18 кв. м. Эта комната была выделена им. В 2004 г. общежитие АО "Нокс" было передано в 
муниципальную собственность. В декабре 2010 г. Никулин В.П. и Никулина Н.Н. обратились с 
заявлением о приватизации квартиры. Однако им было отказано в приватизации. 

Представитель Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы иск не признал, 
ссылаясь на то, что жилые помещения, находящиеся в общежитии, приватизации не подлежат. 

Представитель органа опеки и попечительства просил иск удовлетворить. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд находит иск подлежащим 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии со ст. 7 ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации" к 
отношениям по пользованию жилыми помещениями, которые находились в жилых домах, 
принадлежавших государственным или муниципальным предприятиям либо государственным или 
муниципальным учреждениям и использовавшихся в качестве общежитий, и переданы в ведение 
органов местного самоуправления, применяются нормы Жилищного кодекса Российской Федерации о 
договоре социального найма. 

Согласно ст. 2 ФЗ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" граждане 
Российской Федерации, занимающие жилые помещения в государственном и муниципальном 
жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий или 
оперативном управлении учреждений (ведомственный фонд), на условиях социального найма, вправе с 
согласия всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в собственность на условиях, предусмотренных 
настоящим Законом, иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской 
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Федерации. Жилые помещения передаются в общую собственность либо в собственность одного из 
совместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних. 

В судебном заседании установлено, что Никулину В.П. и Никулиной Н.Н. 14.04.1996 заводом 
"Нокс" была предоставлена комната в общежитии размером 11 кв. м, по адресу: г. Москва, ул. 
Тракторная, д. 5, кв. 17 (л.д. 4). 

16.03.1999 у Никулиных родился сын Анатолий, а 02.06.2001 - дочь Юлия (л.д. 6 - 7). 

04.11.2002 Никулиным на семью из 4 человек была выделена дополнительно комната площадью 
18 кв. м в той же двухкомнатной квартире (л.д. 8). 

В 2004 г. общежитие передано в ведение муниципального образования (л.д. 11 - 12). 

11.12.2010 Никулины обратились в Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. 
Москвы с заявлением о приватизации указанной квартиры. В удовлетворении заявления им было 
отказано (л.д. 14). 

Исходя из изложенного, суд приходит к выводу о том, что в приватизации жилого помещения 
Никулиным было отказано без законных оснований. На общежития, предоставленные до введения в 
действие ЖК РФ, распространяются правила о социальном найме, а следовательно, Никулин В.П. и 
Никулина Н.Н. вправе приватизировать занимаемое ими жилое помещение. В силу ст. ст. 217, 218 ГК 
РФ Никулины приобретают право собственности в порядке приватизации по 1/4 доли каждый. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Признать право собственности в порядке приватизации за Никулиным Владимиром Петровичем, 
Никулиной Ниной Николаевной, Никулиным Анатолием 16.03.1999 года рождения, Никулиной Юлией 
02.06.2001 года рождения, в размере 1/4 доли за каждым на квартиру, расположенную по адресу: г. 
Москва, ул. Тракторная, д. 5, кв. 17. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Коптевский районный суд г. Москвы. 

 
     Судья                                                  Н.П.Александров 

 
Проект 14 

Дело N 2-2973/2012 
 

РЕШЕНИЕ 
 

Именем Российской Федерации 
 

     г. Москва                                            25 июня 2012 года 
 
Перовский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Антонова П.О., при 

секретаре Васиной О.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 
Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы к Луниной Валентине Федоровне и 
Лунину Василию Владимировичу о выселении с предоставлением другого благоустроенного жилого 
помещения, 

 
установил: 

 
Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы обратился в суд с иском к 

Луниной В.Ф. и Лунину В.В. о выселении с предоставлением другого благоустроенного жилого 
помещения. В обоснование иска Департамент жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы 
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сослался на то, что ответчики без законных оснований отказались от переселения в предоставленную им 
двухкомнатную квартиру в связи со сносом дома, в котором у них была двухкомнатная квартира. Две 
однокомнатные квартиры им не могут быть предоставлены, так как таким образом будет нарушено 
условие о равноценности жилых помещений. По жилищному законодательству Российской Федерации и 
г. Москвы ответчикам предоставлена двухкомнатная квартира. Причем площадь предоставленной 
квартиры превышает площадь квартиры в доме, подлежащем сносу: общая площадь превышает на 12 кв. 
м, а жилая на 5 кв. м. 

Лунина В.Ф. и Лунин В.В. иск не признали, ссылаясь на то, что брак между ними расторгнут, они 
проживают разными семьями, и им должны быть предоставлены две однокомнатные квартиры. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, заключение прокурора, 
полагавшего иск удовлетворить, суд находит иск подлежащим удовлетворению по следующим 
основаниям. 

В соответствии со ст. ст. 85, 86 ЖК РФ граждане выселяются из жилых помещений с 
предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в случае, 
если: 

1) дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу; 

2) жилое помещение подлежит переводу в нежилое помещение; 

3) жилое помещение признано непригодным для проживания; 

4) в результате проведения капитального ремонта или реконструкции дома жилое помещение не 
может быть сохранено или его общая площадь уменьшится, в результате чего проживающие в нем 
наниматель и члены его семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, либо 
увеличится, в результате чего общая площадь занимаемого жилого помещения на одного члена семьи 
существенно превысит норму предоставления; 

5) жилое помещение подлежит передаче религиозной организации в соответствии с Федеральным 
законом "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности". 

Если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по договору социального найма, 
подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, принявшими решение о сносе такого дома, предоставляются другие благоустроенные 
жилые помещения по договорам социального найма. 

Согласно ст. ст. 2, 4 Закона г. Москвы "Об обеспечении жилищных прав граждан при переселении 
и освобождении жилых помещений (жилых домов) в городе Москве" граждане при переселении из 
жилых помещений (жилых домов), а также их освобождении имеют право в установленном порядке на: 

1) предоставление благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма, найма, 
безвозмездного пользования или безвозмездной субсидии для приобретения в собственность жилых 
помещений или строительства жилых помещений в целях приобретения их в собственность; 

2) предоставление собственникам равноценного возмещения (компенсации) по их выбору в 
денежной либо натуральной форме в виде предоставления равнозначного жилого помещения; 

3) выкуп у собственников жилого помещения (жилого дома) в связи с изъятием земельного 
участка; 

4) предоставление жилого помещения по договору найма жилого помещения маневренного фонда 
на срок проведения капитального ремонта либо реконструкции жилого дома или в иных случаях, 
установленных законом города Москвы. 

Основанием для освобождения жилых домов является правовой акт правительства Москвы, 
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принимаемый в связи с: 

1) проведением капитального ремонта или реконструкции жилого дома, если такой капитальный 
ремонт либо реконструкция не могут быть проведены без освобождения жилых помещений и отселения 
граждан; 

2) переводом жилого дома, признанного в установленном порядке непригодным для проживания, в 
нежилой фонд; 

3) признанием в установленном порядке жилого дома непригодным для проживания (аварийным) 
и подлежащим сносу; 

4) изъятием или использованием части или всего земельного участка для государственных 
(городских) или муниципальных нужд в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и 
законодательством города Москвы, в связи с необходимостью нового строительства, развития 
территорий, в соответствии с Генеральным планом города Москвы, планами развития округов и районов 
города Москвы, реализацией городских программ, требующих сноса жилых домов. 

В судебном заседании установлено, что Лунин В.В. и Лунина В.Ф. занимали двухкомнатную 
квартиру по адресу: г. Москва, ул. Зеленая, д. 4, кв. 18. Общая площадь квартиры составляла 64 кв. м, 
жилая - 46 кв. м (л.д. 8). 

12.10.2011 брак между Луниным В.В. и Луниной В.Ф. был расторгнут (л.д. 7). 

15.11.2007 Постановлением правительства г. Москвы N 44 принято решение о сносе пятиэтажных 
домов N 4, 6, 8, 12 по ул. Зеленая в г. Москве (л.д. 11 - 14). 

Распоряжением префекта ВАО г. Москвы от 15.11.2011 N 144 Лунину В.В. и Луниной В.Ф. 
выделена двухкомнатная квартира по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская, д. 14, кв. 185 (л.д. 15). 
Общая площадь квартиры составляет 76 кв. м, жилая 51 кв. м (л.д. 16). 

Таким образом, в связи со сносом дома, в котором находится квартира ответчиков, им 
предоставлено равноценное жилое помещение. 

Оснований для предоставления Лунину В.В. и Луниной В.Ф. каждому однокомнатной квартиры не 
имеется. 

Расторжение брака и прекращение семейных отношений не может служить основанием для 
удовлетворения требования Лунина В.В. и Луниной В.Ф. о предоставлении каждому однокомнатной 
квартиры. 

В предоставленной квартире имеется две комнаты. Ранее, до сноса дома, каждый ответчик также 
пользовался комнатой. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 

Выселить Лунину Валентину Федоровну и Лунина Василия Владимировича из квартиры, 
расположенной по адресу: г. Москва, ул. Зеленая, д. 4, кв. 18, с предоставлением им другого 
благоустроенного жилого помещения по адресу: г. Москва, ул. Нижегородская д. 14, кв. 185. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Перовский районный суд г. Москвы. 

 
     Судья                                                      П.О.Антонов 

 
Проект 15 

Дело N 2-3674/2012 
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РЕШЕНИЕ 

 
Именем Российской Федерации 

 
     г. Москва                                            15 июня 2012 года 

 
Тушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Маслова П.Р., при 

секретаре Витиной О.И., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Петрова 
Николая Васильевича и Петровой Анны Николаевны к Надиной Валентине Федоровне о вселении, 
устранении препятствий в пользовании и возмещении убытков и встречному иску Надиной Валентины 
Федоровны к Петрову Николаю Васильевичу и Петровой Анне Николаевне о признании регистрации 
незаконной, 

 
установил: 

 
Петров Н.В. и Петрова А.Н. обратились в суд с иском к Надиной В.Ф. о вселении, устранении 

препятствий в пользовании жилым помещением и возмещении убытков. В обоснование иска они 
указали, что 20.12.2010 купили у Надина В.В. 1/2 доли (по 1/4 доли каждый) в праве собственности на 
однокомнатную квартиру по адресу: г. Москва, ул. Малиновая, д. 180, кв. 44. Другая 1/2 доли 
принадлежит Надиной В.Ф. Около года они не могут вселиться в квартиру. Надина В.Ф. препятствует 
вселению, не дает ключи от входной двери в квартиру. Другого жилого помещения они не имеют, 
вынуждены арендовать однокомнатную квартиру. Расход за аренду составил 330 тыс. руб. (30 тыс. руб. 
в месяц). Встречный иск не признали, считая его необоснованным. 

Надина В.Ф. иск не признала и предъявила встречный иск, ссылаясь на то, что на долю каждого 
истца приходится по 8,2 кв. м общей площади, по 4,7 кв. м жилой площади. Отдельное помещение им не 
может быть выделено. Истцы - посторонние люди, и проживать с ними в однокомнатной квартире 
невозможно. Регистрация истцов произведена с нарушением законодательства, так как на их доли не 
приходится отдельная комната. Регистрация не наделяет истцов какими-либо жилищными правами. 

Представитель УФМС в суд не явился, о времени и месте судебного заседания извещен 
надлежащим образом. 

Исследовав материалы дела, заслушав лиц, участвующих в деле, суд находит первоначальный иск 
не подлежащим удовлетворению, а встречный иск подлежащим удовлетворению по следующим 
основаниям. 

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. Жилые 
помещения предназначены для проживания граждан. Гражданин - собственник жилого помещения 
может использовать его для личного проживания и проживания членов его семьи. 

Согласно ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения осуществляет права владения, 
пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в 
соответствии с его назначением и пределами его использования. 

В силу ч. ч. 1, 3, 4 ст. 15 ЖК РФ объектами жилищных прав являются жилые помещения. Жилым 
помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 
пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства). Порядок признания помещения жилым 
помещением и требования, которым должно отвечать жилое помещение, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами. 

Согласно ст. 16 ЖК РФ к жилым помещениям относятся: 1) жилой дом, часть жилого дома; 2) 
квартира, часть квартиры; 3) комната. 
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В судебном заседании установлено, что Надина В.Ф. и Надин В.В. состояли в браке. 15.03.2009 
брак между ними был расторгнут (л.д. 4). 

С апреля 1998 года они проживали в однокомнатной квартире по адресу: г. Москва, ул. 
Малиновая, д. 44, кв. 180 (л.д. 8). 

12.06.2005 они приватизировали квартиру и стали собственниками 1/2 доли в праве собственности 
на квартиру каждый (л.д. 10). 

20.12.2010 Надин В.В. продал Петрову Н.В. и Петровой А.Н. по 1/4 доли в праве собственности на 
квартиру (л.д. 12 - 14). 

Общая площадь квартиры составляет 32,8 кв. м, жилая 19 кв. м. На доли Петрова Н.В. и Петровой 
А.Н. приходится по 4,7 кв. м жилой площади. Отдельная комната им не может быть выделена. 

Объектом права собственности по действующему законодательству может быть доля в праве 
собственности. Однако объектом жилищных прав может быть комната или квартира, но не доля в праве 
собственности на квартиру, выраженная в квадратных метрах, на которую не приходится отдельная 
комната. 

Собственники долей в праве собственности на квартиру Петров Н.В. и Петрова А.Н. не могут 
использовать принадлежащие им доли по назначению. 

Суд учитывает и то обстоятельство, что Надина В.Ф. проживает в квартире с 1998 г. 

Проживание в однокомнатной квартире двух разных семей невозможно. 

Регистрация истцов на жилой площади как административный акт не наделяет их жилищными 
правами и подлежит признанию незаконной. 

Регистрация производится в жилом помещении по месту жительства. Истцы на жилой площади не 
проживают. 

Доводы Петрова Н.В. и Петровой А.Н. о том, что они как собственники вправе использовать 
объект права собственности, не может быть принят во внимание. Объектом жилищных прав не может 
быть доля истцов в квартире, на которую не приходится отдельная комната, а следовательно, они 
лишены права использовать приобретенную долю по назначению, то есть для проживания. 

Суд не находит оснований для удовлетворения иска Петрова Н.В. и Петровой А.Н. о возмещении 
убытков. Вины Надиной В.Ф. в том, что истцы несут расходы по найму жилого помещения, не имеется. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 195 - 198 ГПК РФ, суд 
 

решил: 
 
В удовлетворении иска Петрова Николая Васильевича и Петровой Анны Николаевны к Надиной 

Валентине Федоровне о вселении, устранении препятствий в пользовании жилым помещением по 
адресу: г. Москва, ул. Малиновая, д. 180, кв. 44 и возмещении убытков отказать. 

Встречный иск Надиной Валентины Федоровны к Петрову Николаю Васильевичу и Петровой 
Анне Николаевне о признании регистрации незаконной удовлетворить. Признать регистрацию Петрова 
Николая Васильевича и Петровой Анны Николаевны в жилом помещении по адресу: г. Москва, ул. 
Малиновая, д. 180, кв. 44 незаконной. 

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия 
решения суда в окончательной форме через Тушинский районный суд г. Москвы. 

 
     Судья                                                       П.Р.Маслов 
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Проект 16 
Дело N 11-253/12 

 
     Судья                                                       П.Р.Маслов 

 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
     г. Москва                                            20 июля 2012 года 

 
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе 

председательствующего судьи Инкина В.А., 

судей Васиной Л.Л. и Петровой Н.Н., 

при секретаре Карповой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 
апелляционной жалобе Петрова Н.В. на решение Тушинского районного суда г. Москвы от 15.06.2012, 
которым постановлено: 

в удовлетворении иска Петрова Николая Васильевича и Петровой Анны Николаевны к Надиной 
Валентине Федоровне о вселении, устранении препятствий в пользовании жилым помещением по 
адресу: г. Москва, ул. Малиновая, д. 180, кв. 44 и возмещении убытков отказать. Встречный иск 
Надиной Валентины Федоровны к Петрову Николаю Васильевичу и Петровой Анне Николаевне о 
признании регистрации незаконной удовлетворить, признать регистрацию Петрова Николая 
Васильевича и Петровой Анны Николаевны в жилом помещении по адресу: г. Москва, ул. Малиновая, д. 
180, кв. 44 незаконной, 

 
установила: 

 
Петров Н.В. и Петрова А.Н. обратились в суд с иском к Надиной В.Ф. о вселении, устранении 

препятствий в пользовании жилым помещением и возмещении убытков. В обоснование иска они 
указали, что 20.12.2010 купили у Надина В.В. 1/2 доли (по 1/4 доли каждый) в праве собственности на 
однокомнатную квартиру по адресу: г. Москва, ул. Малиновая, д. 180, кв. 44. Другая 1/2 доли 
принадлежит Надиной В.Ф. Около года они не могут вселиться в квартиру. Надина В.Ф. препятствует 
вселению, не дает ключи от входной двери в квартиру. Другого жилого помещения они не имеют, 
вынуждены арендовать однокомнатную квартиру. Расход за аренду составил 330 тыс. руб. (30 тыс. 
рублей в месяц). Встречный иск не признали, считая его необоснованным. 

Надина В.Ф. иск не признала и предъявила встречный иск, ссылаясь на то, что на долю каждого 
истца приходится по 8,2 кв. м общей площади, по 4,7 кв. м жилой площади. Отдельное помещение им не 
может быть выделено. Истцы - посторонние люди, и проживать с ними в однокомнатной квартире 
невозможно. Регистрация истцов произведена с нарушением законодательства, так как на их доли не 
приходится отдельная комната. Регистрация не наделяет истцов какими-либо жилищными правами. 

15 июня 2012 года судом постановлено указанное выше решение, об отмене которого просят 
Петров Н.В. и Петрова А.Н. по доводам апелляционной жалобы. 

Заслушав Петрова Н.В., Петрову А.Н., Надину В.Ф., исследовав материалы дела, судебная 
коллегия находит решение законным и обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. ч. 1, 2 ст. 288 ГК РФ собственник осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения принадлежащим ему жилым помещением в соответствии с его назначением. Жилые 
помещения предназначены для проживания граждан. Гражданин - собственник жилого помещения 
может использовать его для личного проживания и проживания членов его семьи. 

Согласно ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения осуществляет права владения, 
пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в 
соответствии с его назначением и пределами его использования. 
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В силу ч. ч. 1, 3, 4 ст. 15 ЖК РФ объектами жилищных прав являются жилые помещения. Жилым 
помещением признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 
пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 
правилам и нормам, иным требованиям законодательства). Порядок признания помещения жилым 
помещением и требования, которым должно отвечать жилое помещение, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами. 

Согласно ст. 16 ЖК РФ к жилым помещениям относятся: 1) жилой дом, часть жилого дома; 2) 
квартира, часть квартиры; 3) комната. 

Как установлено судом, Надина В.Ф. и Надин В.В. состояли в браке. 15.03.2009 брак между ними 
был расторгнут (л.д. 4). 

С апреля 1998 года они проживали в однокомнатной квартире по адресу: г. Москва, ул. 
Малиновая, д. 44, кв. 180 (л.д. 8). 

12.06.2005 они приватизировали квартиру и стали собственниками 1/2 доли в праве собственности 
на квартиру каждый (л.д. 10). 

20.12.2010 Надин В.В. продал Петрову Н.В. и Петровой А.Н. по 1/4 доли в праве собственности на 
квартиру (л.д. 12 - 14). 

Общая площадь квартиры составляет 32,8 кв. м, жилая 19 кв. м. На доли Петрова Н.В. и Петровой 
А.Н. приходится по 4,7 кв. м жилой площади. Отдельная комната им не может быть выделена. 

Доводы апелляционной жалобы о незаконности решения, нарушении права собственности на 
жилое помещение являются несостоятельными. 

Суд пришел к правильному выводу о том, что объектом жилищных прав может быть комната, 
квартира. На доли Петрова Н.В. и Петровой А.Н. приходится по 4,7 кв. м жилой площади, отдельная 
комната в однокомнатной квартире им не может быть выделена. Следовательно, они не могут 
использовать по назначению приобретенные доли в праве собственности на квартиру. 

Справедливым, законным и обоснованным является вывод суда о невозможности проживания в 
однокомнатной квартире двух семей, не связанных родством, свойством, иной связью, сложившейся в 
обществе. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия 
 

определила: 
 
Решение Тушинского районного суда г. Москвы от 15.06.2012 оставить без изменения, а 

апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
 
Председательствующий: 
 
Судьи: 
 

Проект 17 
Дело N 11-1253/12 

 
     Судья                                                       О.Н.Ситкин 

 
АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 
     г. Москва                                            25 июня 2012 года 

 
Судебная коллегия по гражданским делам Московского городского суда в составе 
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председательствующего судьи Орлова А.В., судей Харламовой Н.С. и Яковлева А.О., при секретаре 
Алексеевой Л.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по апелляционной жалобе Архипова 
Василия Ивановича на решение Хорошевского районного суда г. Москвы от 20.05.2012, которым 
постановлено: 

в удовлетворении иска Архипова Василия Ивановича к Архиповой Наталье Васильевне об 
определении порядка пользования жилым помещением отказать. Встречный иск Архиповой Натальи 
Васильевны удовлетворить, выселить Архипову Александру Викторовну из квартиры N 179 в доме 144 
по ул. Радищева в г. Москве без предоставления другого жилого помещения. 

 
установила: 

 
Архипов В.И. обратился в суд с иском к Архиповой Н.В. об определении порядка пользования 

жилым помещением. В обоснование иска он указал, что его бывшая супруга Архипова Н.В., он, супруга 
Архипова А.В. и ребенок от первого брака проживают в двухкомнатной квартире. Между ними 
возникают споры по поводу пользования жилым помещением. Ему и его супруге может быть выделена 
комната размером 12,6 кв. м, а Архиповой Н.В. и ребенку 2008 года рождения может быть выделена 
комната размером 17,8 кв. м. Однако ответчик отказывается добровольно определить порядок 
пользования жилым помещением. Встречный иск не признал, ссылаясь на то, что вправе вселить в 
квартиру свою супругу. 

Архипова Н.В. иск не признала и предъявила встречный иск о выселении, ссылаясь на то, что 
супруга Архипова В.И. Архипова А.В. вселена в квартиру без ее согласия. Вселение Архиповой А.В. 
нарушает права ребенка и ее жилищные права. 

Архипова А.В. встречный иск не признала, ссылаясь на то, что вселилась в квартиру с согласия 
Архипова В.И. и не может быть выселена. 

20 мая 2012 года судом первой инстанции постановлено указанное выше решение, об отмене 
которого просит Архипов В.И. по доводам апелляционной жалобы. 

Заслушав Архипова В.И., Архипову Н.В., Архипову А.В., исследовав материалы дела, судебная 
коллегия находит решение законным и обоснованным, а апелляционную жалобу не подлежащей 
удовлетворению по следующим основаниям. 

В соответствии с ч. 1 ст. 70 ЖК РФ наниматель с согласия в письменной форме членов своей 
семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, вправе вселить в занимаемое им жилое 
помещение по договору социального найма своего супруга, своих детей и родителей или с согласия в 
письменной форме членов своей семьи, в том числе временно отсутствующих членов своей семьи, и 
наймодателя - других граждан в качестве проживающих совместно с ним членов своей семьи. 
Наймодатель может запретить вселение граждан в качестве проживающих совместно с нанимателем 
членов его семьи в случае, если после их вселения общая площадь соответствующего жилого 
помещения на одного члена семьи составит менее учетной нормы. На вселение к родителям их 
несовершеннолетних детей не требуется согласие остальных членов семьи нанимателя и согласие 
наймодателя. 

Согласно ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного 
нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в 
качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут 
быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в 
судебном порядке. 

Как установлено судом, Архипов В.И. и Архипова Н.В. состояли в браке в период с 16.01.2001 по 
24.12.2011 (л.д. 6). 
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От совместной жизни они имеют сына Родиона 2008 года рождения (л.д. 7). 

Архипов В.И. и Архипова А.В. состоят в браке с 11.11.2011 (л.д. 12). 

Архипов В.И., Архипова Н.В., Архипов Родион занимают по договору социального найма 
двухкомнатную квартиру по адресу: г. Москва, ул. Радищева, д. 144, кв. 179 (л.д. 15). 

Архипова А.В. вселилась в квартиру без согласия Архиповой Н.В. 

В настоящее время на каждого на законных основаниях проживающего в жилом помещении 
приходится по 10,1 кв. м (30,4/3). 

Архипов В.И. просит выделить в пользование комнату, размер которой превышает его долю на 2,5 
кв. м (12,6 - 10,1 кв. м). 

Доводы апелляционной жалобы о незаконности решения, нарушении права собственности на 
жилое помещение являются несостоятельными. 

Суд пришел к правильному выводу о том, что выделение в пользование Архипову В.И. комнаты 
размером 12,6 кв. м не будет отвечать интересам ребенка. Выселение Архиповой А.В. из жилого 
помещения произведено в интересах ребенка, который пользуется указанным жилым помещением. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 328, 329 ГПК РФ, судебная коллегия 
 

определила: 
 
Решение Хорошевского районного суда г. Москвы от 20.05.2012 оставить без изменения, а 

апелляционную жалобу - без удовлетворения. 
 
Председательствующий: 
 
Судьи: 
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