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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. С принятием Конституции 1993 года 

Российская Федерация определила наивысшей ценностью человека, признание, 

соблюдение и защиту его прав и свобод, а также провозгласила себя социальным 

государством, основополагающей политикой которого является создание условий, 

обеспечивающих достойный уровень жизни и развития человека. В числе 

основных социально - экономических прав и свобод человека и гражданина 

провозглашено право на жилище. 

Понятие «достойного уровня жизни» раскрывается положениями Всеобщей 

декларации прав человека 1948 года, согласно которым в него входят пища, 

одежда, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, а также 

жилище. По смыслу законодателя отсутствие надлежащего жилища препятствует 

нормальному функционированию и развитию человека.  

Указанное способствовало закреплению статьи 40 Конституции РФ и 

статьям Жилищного кодекса РФ, определившим право каждого лица на наличие 

жилища, а также оговорено, что никто не может быть произвольно лишен 

жилища, кроме как в установленном законом порядке. Отношения, связанные с 

владением, пользованием и распоряжением жилыми помещениями, 

предоставлением жилых помещений, эксплуатации жилищного фонда и многими 

другими – называются жилищными. 

Согласно ч. 1 статьи 1 ЖК РФ «жилищное законодательство основывается 

на необходимости обеспечения органами государственной власти и органами 

местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на 

жилище, его безопасности, на неприкосновенности и недопустимости 

произвольного лишения жилища, на необходимости беспрепятственного 

осуществления вытекающих из отношений, регулируемых жилищным 

законодательством, прав (далее - жилищные права), а также на признании 

равенства участников регулируемых жилищным законодательством отношений 

(далее - жилищные отношения) по владению, пользованию и распоряжению 
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жилыми помещениями, если иное не вытекает из настоящего Кодекса, другого 

федерального закона или существа соответствующих отношений, на 

необходимости обеспечения восстановления нарушенных жилищных прав, их 

судебной защиты, обеспечения сохранности жилищного фонда и использования 

жилых помещений по назначению». Указанное формирует понятие «жилищные 

права». 

Согласно положениям ЖК РФ защита нарушенных прав осуществляется как 

в административном, так и в судебном порядках. Значимость последнего 

определена тем, что именно в ходе судебного разбирательства наиболее полно 

осуществляется защита прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина. 

Например, как следует из положений ст. 3 ЖК РФ выселение лица из 

жилища или ограничение его в праве пользования жилищем, а также в получении 

коммунальных услуг, иначе как по основаниям и в порядке, предусмотренном 

указанным кодексом и иными федеральными законами. 

В настоящее время споры жилищного характера, в том числе и о выселении 

лиц, рассматриваются судами в огромных количествах. Согласно статистической 

отчетности за 2018 год из 17,3 млн гражданских дел, рассмотренных судами, 7,1 

млн – это жилищные споры. В 2019 году судами общей юрисдикции и мировыми 

судьями рассмотрено 19,6 млн гражданских дел, из которых больше 40 % 

(8 012 615 дел) являются жилищными. Указанные споры приставляют огромную 

сложность для судов и нередки случаи, когда решения судов нижестоящей 

инстанции отменяются вышестоящими судами, между тем, вынесение 

справедливого решения по делу является их первостепенной задачей. 

Указанным обуславливается целесообразность всестороннего изучения 

вопроса судебной защиты жилищных прав в теоретическом и практическом 

аспекте. 

Современное законодательство имеет существенные недостатки, 

обусловленные несовершенством сформированной законодателем нормативной 

базы, что в свою очередь порождает сложности в правоприменительной практике. 
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Объектом исследования являются общественные отношения, 

осуществлении судебной защиты жилищных прав граждан. 

Предмет исследования составляет нормы права, регулирующие 

правоотношения в сфере защиты жилищных прав лиц, а также практика их 

применения. 

Цель исследования заключается в комплексноманализе правовой природы 

конституционных прав гражданина на жилище, раскрытия задач судебной защиты 

жилищных прав граждан, определения механизма их реализации, 

систематизирование судебной по гражданским спорам, связанным с жилищными 

правоотношениями, необходимыми для написания научно-исследовательской 

работы, наработка практического опыта изучения актуальных проблем и вопросов 

в области судебной защиты жилищных прав граждан и понимания 

правоприменителем его основных положений, формирование методических 

навыков в юридической практике при анализе сложных ситуаций, требующих 

профессионального научного подхода. 

В целях реализации указанного были определены следующие задачи: 

- исследовать понятие «жилищных прав граждан» и охарактеризовать его 

субъектный состав и структуру; 

- дать характеристику понятию, содержанию и цели судебной защиты 

жилищных прав граждан 

- выявить виды и особенности способов судебной защиты жилищных прав 

граждан 

- изучить особенности защиты права на жилое помещение 

- изучить особенности регулирования семейных конфлиутов и решения 

семейных споров;  

- проанализировать судеюбную практику по жилищным спорам с целью 

выявить наиболее проблемные вопросы, препятствующие эффективной защите 

лиц, обратившихся в суд; 
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- выработать предложения по совершенствованию материального и 

процессуального законодательства, направленные на оптимизацию защиты прав 

субъектов жилищных правоотношений, и дальнейшее его развитие. 

Методологическая основа исследования. В ходе исследования были 

применены такие общенаучные методы познания как: дедукция и индукция, 

наблюдение, анализ и синтез и другие, а также некоторые частно-научные 

методы, такие как: нормативно-доктринальный, формально-логический, 

сравнительно-правовой. Исследование осуществляется на основе общенаучных 

принципов объективности, системности, целенаправленности, планомерности и 

всесторонности. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых, как: 

М.В. Бандо, В.Н. Бутылина, О.А. Кулиуша, П.И. Седугина, И.В.Григорец, 

Л.Б.Ситдиковой,  В.Р. Скрипко, С.Ю.Стародумовой,  Л.И.Хайрльвариной,  

С.В.Шаханиной и других. 

Нормативную базу исследования составляют, прежде всего, Конституция 

Российской Федерации; ГК РФ; ГПК РФ; ЖК РФ; Федеральный закон "О 

содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной 

сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 13.07.2015 N 225-ФЗ; Федеральный закон "О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства" от 21.07.2007 N 185-ФЗ, 

Закон РФ "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" от 

04.07.1991 N 1541-1 и другие. 

В качестве эмпирической основы использовались постановления и 

определения Конституционного Суда Российской Федерации, постановления и 

определения Верховного Суда Российской Федерации, официальные 

статистические данные, а также информация сети Интернет, затрагивающие 

различные аспекты исследуемой проблематики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

проработке положений и рекомендаций, имеющих значение для преодоления 

проблем теоретического характера, относящихся к жилищным правам граждан, а 
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также совершеноствовании законодательства на основе практических 

паказателей, в дальнейшем используемые при осуществлении 

правоприменительной деятельности, а также в образовательном процессе в 

рамках преподавания таких учебных дисциплин, как: гражданское и гражданское 

процессуальное право; специализированных курсов, посвященных механизмам 

защиты прав и интересов участников жилищных правоотношений. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена на 

кафедре гражданского и процесса Института государства и права Тюменского 

государственного университета. Результаты диссертации получили отражение в 

Отчете о научно-исследовательской деятельности. По теме исследования в 

научном журнале «Вестник магистратуры», 2020 г., № 4 (с. ) опубликована 

научная статья: «Расторжение договора социального найма жилого помещения и 

его последствия». 

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, шести параграфов, заключения, списка 

используемых источников и приложения.  
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ 

ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

 

1.1. Жилищные права граждан: понятие и характеристика 

 

Проблематика понимания сущности и содержания жилищных прав граждан 

всегда являлась и будет являться актуальной для правоведов. В первую очередь 

изучению подлежат правовые нормы конституционного и гражданского 

характера, как ныне действующие, так и предшествующие им, с целью выявления 

общих и различных характеризующих моментов, определяющих правовую 

природу конституционного права граждан на жилище. Так, П.И. Седугин 

подчеркивал многоаспектный характер этого права[72]. По его мнению, оно 

включает в себя ряд последовательно возникающих, не одинаковых по 

содержанию, тесно взаимосвязанных правомочий, основными среди которых 

выступают: возможность стабильного пользования занимаемым жилым 

помещением, возможность улучшения жилищных условий разными способами, 

возможность использования жилого помещения для своего проживания и 

проживания других граждан, в том числе по договору коммерческого найма, 

обеспечение недопустимости произвольного лишения жилища, обеспечение 

здоровой среды обитания. Конституционное право на жилище является 

государственно – правовым институтом, но вместе с тем конституционные 

положения о праве на жилище являются юридической базой для развития и 

совершенствования всей системы жилищных отношений. 

По утверждению В.П. Скрипко, конституционное право на жилище 

означает для гражданина Российской Федерации наличие нескольких 

возможностей: возможность быть обеспеченным постоянным жилищем, 

возможность стабильно пользоваться им, не опасаясь его произвольного лишения, 

и возможность улучшить жилищные условия путем приобретения другого жилого 

помещения[75]. 
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Литовкин В.Н. указывает на то, что из ст. 40 Конституции РФ вытекают три 

правовые возможности, которые должно воплотить в себе жилищное 

законодательство – устойчивое пользование жилыми помещениями во всех 

разновидностях жилищного фонда; обеспечение здоровой и безопасной среды 

обитания, жилой среды, достойной цивилизованного человека; возможность 

непрерывного улучшения жилищных условий в любой разновидности жилищного 

фонда. 

Таким образом, практически всеми авторами подчеркивается 

многоаспектный характер права граждан на жилище и наличие в связи с этим 

различных форм и способов его реализации в конкретных правоотношениях. 

В рамках жилищных правоотношений возникают самые различные по своей 

правовой природе права на жилые помещения. В целом в теории 

предусмотренный в законодательстве (ст. 4 ЖК РФ) состав жилищных отношений 

справедливо оценен как собирательный, как юридико-технический прием. В этом 

составе можно выделить целые группы отношений: по пользованию жилыми 

помещениями; в области обеспечения граждан жилыми помещениями; по 

управлению и эксплуатации, обеспечению сохранности и ремонту жилищного 

фонда; связанные с жилищно-коммунальным обслуживанием и другие. 

Следует подчеркнуть, что именно отношения по пользованию жилыми 

помещениями – «сердцевина всей системы жилищных отношений, это – 

жилищные отношения в собственном смысле», поскольку именно в них 

реализуется конкретная потребность гражданина в жилом помещении. Трудно не 

согласиться с мнением О.А. Красавчикова о том, что «ядро жилищных 

отношений, главный компонент их содержания – это пользование жилищем, 

проживание в нем». 

Отношения по пользованию жилыми помещениями (а, следовательно, и 

круг прав) неоднородны по составу их участников и своему содержанию. Круг 

возможных жилищных прав широк и разнообразен. К таковым относятся: право 

собственности (гл. 18 ГК РФ, раздел II ЖК РФ), право хозяйственного ведения и 

право оперативного управления (гл. 19 ГК РФ), право пользования жилым 
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помещением членами семьи собственника, бывшими членами его семьи (ст. 292 

ГК РФ, ст. 31 ЖК РФ), право пользования жилым помещением нанимателем и 

членами его семьи (постоянно проживающими с нанимателем гражданами) во 

всех жилищныхфондах, включая нанимателей специализированных жилых  

помещений  (гл.  35  ГК  РФ, гл. 7-10 ЖК РФ) и нанимателей в домах жилищных 

(жилищно-строительных) кооперативов (ст. 128 ЖК РФ), право пользования 

жилым помещением членом жилищного (жилищно-строительного) кооператива и 

членами его семьи до полной оплаты паевого взноса (гл. 12 ЖК РФ), право 

пользования жилым помещением по договору пожизненного содержания с 

иждивением (§ 4 гл. 33 ГКРФ, ст. 34 ЖК РФ), право пользования жилым 

помещением в силу завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ, ст. 33 ЖК РФ), право 

пользования жилым помещением по договору безвозмездного пользования (гл. 36 

ГК РФ), договору аренды (п.2 ст. 671 ГК РФ). 

Кроме того, в жилом помещении могут проживать поднаниматели, 

временные жильцы, опекуны, попечители, подопечные, граждане, состоящие с 

собственником или нанимателем в трудовых отношениях (домработницы, няни, 

шоферы и др.). 

Перечисленные выше права на жилые помещения считаются жилищными 

правами, ибо они являются правовой формой удовлетворения жилищных 

потребностей граждан (непосредственно или опосредованно). В большинстве 

случаев речь идет о непосредственном удовлетворении жилищных потребностей. 

А об опосредованности же следует говорить применительно к праву, 

возникающему по договору аренды, праву хозяйственного ведения и праву 

оперативного управления, поскольку субъекты указанных прав удовлетворяют не 

собственные жилищные потребности, а при помощи дополнительных правовых 

форм создают условия для удовлетворения жилищных потребностей граждан, 

вступающих в правовые связи с данными субъектами. 

Помимо жилищных прав в системе прав на жилые помещения можно 

указать и на другую группу прав, имеющую иную целевую направленность, 

например, право ограниченного пользования – сервитут (ст. 277 ГК РФ), право 
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залога (§3 гл. 23 ГК РФ; ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)), и иные права. 

Они возникают и осуществляются вне способов и форм реализации гражданами 

права на жилище. 

Безусловно, происходившие в России (на любом этапе) политические и 

социально-экономические перемены существенно влияли на условия проживания 

граждан, на формирование нормативной базы, способствующей реализации права 

граждан на жилище, изменяли содержание жилищных правоотношений, а, 

следовательно, виды и содержание прав на жилые помещения. На настоящем 

этапе развития гражданского и жилищного законодательства в целях реализации 

конституционных положений сложилась определенная система жилищных прав, 

каждое из которых обладает спецификой, нашедшей свое отражение в основаниях 

возникновения, содержании и основаниях прекращения права. 

В лите ра туре  встре ча ются са мые  ра знообра зные  кла ссифика ции 

жилищных пра в. Под кла ссифика цие й в на уке  понима е тся ра спре де ле ние  

пре дме тов по группа м (кла сса м), при котором ка ждый кла сс име е т свое  

постоянное , опре де ле нное  ме сто. Зна че ние  кла ссифика ции трудно 

пе ре оце нить: она  помога е т глубже  изучить явле ние , опре де лить е го ме сто в 

ряду однородных, выявить присущие е му за кономе рности, свойства , призна ки. 

На учна я кла ссифика ция, по точному за ме ча нию В.Б. Иса кова , пре дста вляе т 

собой «тонкий инструме нт проникнове ния в глубь пре дме та , в суще ство 

свойстве нных е му за кономе рносте й». 

Большинство а второв используют де ле ние  жилищных пра в на  

са мостояте льные  и не са мостояте льные , в за конода те льстве  та кже  встре ча е тся 

ука за ние  на  са мостояте льные  и не са мостояте льные  пра ва  пользова ния жилым 

поме ще ние м (ст. ст. 680, 685 ГК РФ). Но при этом в те ории не т е динства  

относите льно крите рия, ле жа ще го в основе  та кого де ле ния. В ча стности, В.Р. 

Скрипко использова н крите рий за висимости одного пра ва  от другого[75]. 

Гриба новым В.П. ука за но одновре ме нно не сколько крите рие в: срочность пра в, 

за висимость от пра в других лиц и ра зличия в объе ме  пра в на  
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жилые поме ще ния[53]. Чигир В.Ф. особо выде лял «вторичные  жилищные  

пра воотноше ния»[83]. По е го мне нию, их ха ра кте рной че ртой являе тся то, что 

они носят производный, за висимый ха ра кте р и пре кра ща ются одновре ме нно с 

пре кра ще ние м жилищного пра воотноше ния с са мим титульным пользова те ле м. 

Ка к пра вило, та кие  «вторичные » пользова те ли приобре та ют пра во пользова ния 

жилым поме ще ние м на  опре де ле нное  вре мя. А на логичное  де ле ние  приводится 

и у ряда  других а второв. 

Не са мостояте льными сле дуе т счита ть пра ва , которые  являются 

за висимыми в основа ниях свое го возникнове ния, пре кра ще ния и в 

осуще ствле нии от са мостояте льных пра в на  жилое  поме ще ние . То е сть 

просле жива е тся опосре дова нность не са мостояте льного пра ва  пользова ния 

пра ва ми пользова ния других субъе ктов. Из этого, в ча стности, выте ка е т и вывод 

об отве тстве нности других лиц за  де йствия обла да те ле й не са мостояте льных 

пра в (на приме р, ст. ст. 680, 685 ГК РФ). Не  являются са мостояте льными – пра ва  

пользова ния чле нов се мьи на нима те ле й спе циа лизирова нных жилых 

поме ще ний; гра жда н, постоянно прожива ющих с на нима те ле м по договору 

комме рче ского на йма ; чле нов се мьи чле на  жилищного (жилищно-

строите льного) коопе ра тива  до полной опла ты па е вого взноса ; пра ва  

на нима те ле й, за ключивших договор с чле на ми жилищных коопе ра тивов; пра ва  

лиц, пользующихся жилым поме ще ние м, пре доста вле нным а ре нда тором;пра ва  

подна нима те ле й и прожива ющих с ними лиц, пра ва  вре ме нных жильцов, 

опе кунов, попе чите ле й, все лившихся для выполне ния своих обяза нносте й либо 

подопе чных, все ле нных к опе куна м и попе чите лям с этой це лью, а  та кже  лиц, 

выполняющих свои трудовые  обяза нности и в связи с этим прожива ющих по 

ме сту ра боты (домра ботницы, няни, шофе ры и др.). Основа ния возникнове ния, 

осуще ствле ние , порядок и после дствия пре кра ще ния не са мостояте льных пра в 

пользова ния пре допре де ляются дина микой пра воотноше ния, в соде ржа ние  

которого входит са мостояте льное  пра во, и (или) воле й обла да те ля да нного 
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пра ва . Оста льные  из иссле дуе мых пра в могут быть отне се ны к группе  

са мостояте льных. 

Одна ко не льзя не заметить, что пра ва  на  жилое  поме ще ние , отне се нные  

на ми к числу са мостояте льных, не однородны по свое му 

соде ржа нию.Подтве ржде ние м тому служит и систе мный а на лиз положе ний 

жилищного за конода те льства . Та к, ст. 51 ЖК РФ в ка че стве  нужда ющихся в 

улучше нии жилищных условий на зыва е т лиц, не  являющихся собстве нника ми 

жилых поме ще ний, чле на ми их се ме й, на нима те лями и чле на ми их се ме й по 

договору социа льного на йма . Это говорит о том, что за конода те ль выде ляе т эти 

пра ва  ка к на иболе е  ста бильные , не  огра ниче нные  вре ме нными ра мка ми и 

ниче м не  обусловле нные , в ча стности, чле нством в коопе ра тиве , ха ра кте ром 

ра боты либо не обходимостью получа ть социа льное  обслужива ние . Ука за нные  в 

ст. 51 ЖК РФ пра ва  сле дуе т выде лить сре ди са мостояте льных. 

Тра диционное  для российской цивилистики ра зде ле ние  пра в на  ве щные  и 

обяза те льстве нные  приме нимо и к жилищным пра ва м. Используе ма я 

кла ссифика ция име е т глубокие  историче ские  корни. Ка к точно ука зыва е тся в 

пра вовой лите ра туре , суще ствующе е  в совре ме нном российском пра ве  

де ле ние  имуще стве нных пра в на  ве щные  и обяза те льстве нные  не  относится 

лишь к прие ма м юридиче ской те хники, использова нной за конода те ле м в 

це ляхудобства  упорядоче ния пра вовых норм, а  пре дста вляе т собой пра вовое  

отра же ние  объе ктивного сущностного ра зличия ме жду ука за нными 

ка те гориями пра в, приче м ра зличия не обыкнове нно тонкого, но в то же  вре мя 

чре звыча йно ва жного. 

Отме тим, что в на уке  не т однозна чной позиции относите льно крите рие в 

отне се ния пра в к числу ве щных. В лите ра туре  в число тра диционных призна ков 

ве щных пра в включа ют: а бсолютный ха ра кте р; особый объе кт – ве щь; 

опре де ле ние  в за коне  способов и основа ний возникнове ния, видов и 

соде ржа ния ве щных пра в; спе цифиче ское  соде ржа ние , которое  выра жа е тся в 
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не посре дстве нном отноше нии лица  к ве щи бе з уча стия иных лиц; за щита  при 

помощи особых, ве щно-пра вовых исков; приорите т при столкнове нии с 

обяза те льстве нным пра вом; пе ре ход пра в путе м пе ре да чи ве щи; на личие  

пра ва  сле дова ния. Та ким обра зом, ра згра ничить ве щные  и обяза те льстве нные  

пра ва  можно сле дующим обра зом. Ве щные  пра ва  оформляют прина дле жность 

ве ще й отде льным субъе кта м имуще стве нного оборота , за кре пляют 

возможность не посре дстве нного возде йствия на  ве щь, носят а бсолютный 

ха ра кте р и фиксируют ста тику имуще стве нных отноше ний. В ве щном 

пра воотноше нии упра вомоче нное  лицо – собстве нник (или субъе кт 

огра ниче нного ве щного пра ва ), которому прина дле жа т пра вомочия вла де ния, 

пользова ния и ра споряже ния, е му противопоста вляе тся не огра ниче нное  число 

па ссивных обяза нных субъе ктов, обяза нности которых за ключа ютсяв 

соблюде нии за пре та  на  вме ша те льство в сфе ру хозяйстве нного господства  

обла да те ля ве щного пра ва . Обяза те льстве нные  пра ва  на против опосре дуют 

дина мичные  отноше ния по пе ре да че  ве ще й от одних лиц к другим, 

выполне нию ра бот, ока за нию услуг. Это относите льные  пра ва , они 

ре а лизуются в ре зульта те  сове рше ния гра жда нско-пра вовых сде лок, 

пра вона руше ний, не основа те льного обога ще ния. 

За конода те ль относит к числу ве щных пра во собстве нности и другие  

огра ниче нные  ве щные  пра ва , обозна че нные  в ст. 216 ГК РФ. Поскольку в ст. 

216 ГК РФ соде ржится оговорка , что ве щными пра ва ми на ряду с пра вом 

собстве нности, в ча стности, являются и иные  пра ва , то в юридиче ской 

лите ра туре  счита е тся, что этот пе ре че нь не  являе тся исче рпыва ющим.Сре ди 

жилищных пра в к огра ниче нным ве щным пра ва м, кроме  ука за нных, 

большинство а второв относят пра во пользова ния жилым поме ще ние м чле на ми 

се мьи собстве нника . Толстой Ю.К. на зыва е т в числе  огра ниче нных ве щных 

пра в пра во чле на  коопе ра тива  на  коопе ра тивную ква ртиру до е е  выкупа , пра во 

пользова ния по договору пожизне нного соде ржа ния с иждиве ние м или в силу 
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за ве ща те льного отка за [62]. Пе ре числе нные  пра ва  в на стояще е  вре мя в 

ка че стве  ве щных за кре пле ны в ЖК РФ. 

В лите ра туре  встре ча е тся позиция, согла сно которой пра во пользова ния 

по договору социа льного на йма  име е т ве щно-пра вовую природу в силу та ких 

е го особе нносте й, ка к основа ния возникнове ния, пожизне нность пользова ния, 

ста бильность, на личие  пра вомочий ра спорядите льного ха ра кте ра  и др. 

Не которые  пра вове ды ука зыва ют на  на личие  ка к обяза те льстве нно-пра вовых, 

та к и ве щно-пра вовых че рт этого пра ва . 

К числу ве щных относятся пра во собстве нности, пра во хозяйстве нного 

ве де ния, пра во опе ра тивного упра вле ния, пра во пользова ния жилым 

поме ще ние м чле на ми се мьи собстве нника , пра во пользова ния жилым 

поме ще ние м чле ном жилищного коопе ра тива  до полной выпла ты па е вого 

взноса , пра во пользова ния жилым поме ще ние м в силу за ве ща те льного отка за  и 

по договору пожизне нного соде ржа ния с иждиве ние м. 

Оста льные  из иссле дуе мых пра в являются обяза те льстве нными. Сле дуе т 

подче ркнуть, что отне се ние  ряда  пра в к числу обяза те льстве нных не  исключа е т 

их осложне ние  ве щно-пра вовыми эле ме нта ми (на приме р, возможность 

пре дъявле ния ве щно-пра вовых исков, на личие  пра ва  сле дова ния и др.). 

Пре дста вляе т инте ре с позиция Д.А . Форма кидова , пре дла га юще го 

конструкцию ве щного пра ва  прожива ния, объе динившую в се бе  пра во 

пользова ния жилым поме ще ние м чле на ми се мьи собстве нника , пра во 

пользова ния в силу за ве ща те льного отка за  и по договору пожизне нного 

соде ржа ния с иждиве ние м. 

Пра ктиче ска я зна чимость пре дста вле нной кла ссифика ции проявляе тся 

сле дующим обра зом. Способы и основа ния возникнове ния, виды и соде ржа ние  

ве щных пра в, ка к пра вило, прямо за кре пле ны в за коне , приме ните льно же  к 

обяза те льстве нным пра ва м возможно использова ние  общих для все х 
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обяза те льств положе ний и са мостояте льное  опре де ле ние  их сторона ми в 

договоре . 

Сле дующа я кла ссифика ция жилищных пра в изложе на  В.П. Гриба новым, 

им выде ле ны постоянные  и вре ме нные  пользова те ли жилыми поме ще ниями. 

Схоже е  де ле ние  встре ча е м в ра бота х О.А . Кра са вчикова [59]. В этой связи 

можно ра зде лить жилищные  пра ва  на  бе ссрочные  и огра ниче нные  

опре де ле нным сроком. 

Та ким обра зом, многоа спе ктный ха ра кте р жиллищных пра в обусловле н 

рядом после дова те льно возника ющих, не  одина ковых по соде ржа нию, те сно 

вза имосвяза нных пра вомочий, основными сре ди которых выступа ют: 

возможность ста бильного пользова ния за нима е мым жилым поме ще ние м, 

возможность улучше нияжилищных условий ра зными способа ми, возможность 

использова ния жилого поме ще ния для свое го прожива ния и прожива ния других 

гра жда н, в том числе  по договору комме рче ского на йма , обе спе че ние  

не допустимости произвольного лише ния жилища , обе спе че ние  здоровой сре ды 

обита ния. 

В те ории используе тся де ле ние  жилищных пра в на  са мостояте льные  и 

не са мостояте льные , а  в за конода те льстве  та кже  встре ча е тся ука за ние  на  

са мостояте льные  и не са мостояте льные  пра ва  пользова ния жилым поме ще ние м 

(ст. ст. 680, 685 ГК РФ). Но при этом в те ории не т е динства  относите льно 

крите рия, ле жа ще го в основе  та кого де ле ния. Ука за нныые  жилищные  пра ва  в 

на стояще е  вре мя в ка че стве  за кре пле ны в ЖК РФ. 

 

1.2. Понятие , соде ржа ние  и це ли суде бной за щиты жилищных пра в 

гра жда н 

 

Конституцие й Российской Фе де ра ции (ст. 46) ка ждому га ра нтируе тся 

суде бна я за щита е го пра в и свобод. Ре ше ния и де йствия (или бе зде йствие ) 
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орга нов госуда рстве нной вла сти, орга нов ме стного са моупра вле ния, 

обще стве нных объе дине ний и должностных лиц могут быть обжа лова ны в суд. 

Ка ждый гра жда нин впра ве  за щища ть свои пра ва  и свободы все ми 

способа ми, не  за пре ще нными за коном.Гра жда не  России, иностра нные  

гра жда не  и лица  бе з гра жда нства , являющие ся уча стника ми жилищных 

отноше ний на  те рритории Российской Фе де ра ции, в ра вной сте пе ни обла да ют 

пра вом на  суде бную за щиту, е сли они пола га ют, что их жилищные  

пра ва на руше ны. 

Согла сно ст. 11 ЖК РФ за щита  на руше нных жилищных пра в 

осуще ствляе тся судом в соотве тствии с подве домстве нностью де л, 

уста новле нной проце ссуа льным за конода те льством. За щита  жилищных пра в в 

а дминистра тивном порядке  осуще ствляе тся только в случа ях, пре дусмотре нных 

ЖК РФ, другими фе де ра льными за кона ми. 

Та ким обра зом, це лью за щиты жилищных пра в гра жда н РФ являются 

обе спе че ние  осуще ствле ния конкре тным лицом прина дле жа щих е му пра в, 

восста новле ние  положе ния, суще ствова вше го до на руше ния, и возме ще ние  

причине нных убытков. 

Госуда рство, пре доста вляя опре де ле нные  пра ва  гра жда на м, бе рёт на  

се бя обяза нность по за щите  этих пра в. За щита  – это де яте льность, 

возника юща я в случа е  на личия конкре тного (сове ршённого) пра вона руше ния, 

либо устра не ние  та кого состояния, которое  ре а льно приве дёт к на ступле нию 

не га тивных после дствий, а  та кже  на пра вле нна я на  восста новле ние  

на руше нногопра ва . 

В на ча ле  ра зговора  о за щите  жилищных пра в, не обходимо да ть 

толкова ние  понятиям «за щита » и «охра на », потому что в юридиче ской 

лите ра туре  ча сто сме шива ют эти понятия, в том числе , и приме ните льно к 

жилищным пра ва м. 
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Ча ще  все го те оре тики пра ва  прида ют ра зный смысл этим де финициям, 

что связа но с ра зным их использова ние м в пра ктике  пра вового приме не ния. 

Плюс к этим двум понятиям используе тся обычно те рмин «обе спе че ние ». Он 

объе диняе т в систе му пра вовые , экономиче ские , политиче ские , социа льные , 

духовные , иные  ме ры и условия, на пра вле нные  на  боле е е мкое  пользова ние  

гра жда нином социа льными бла га ми. Пра вова я лите ра тура  не однозна чно 

соотносит да нные  понятия ме жду собой. Либо иссле дова те ли де ла ют их 

синонима ми, либо опре де ляют за щиту ка к боле е  узкий по соде ржа нию те рмин, 

а  охра ну – широкий, либо ка ждому приписыва е тся свое  собстве нное  

соде ржа ние . 

Та к, к приме ру, В.Я. Бутылин опре де лял «за щиту» в ка че стве  

принудите льного (в отноше нии обяза нного лица ) способа  воплоще ния в жизнь 

пра ва , приме няе мого в ле га льном порядке  опре де ле нным компе те нтным 

орга ном с це лью восста новить на руше нное  пра во[47]. 

Это опре де ле ние , по за ме ча нию М.В. Ма рхге йма , не  включа е т в се бя 

конституционный институт са моза щиты, который не  за тра гива е т де яте льность 

по за щите  пра в со стороны компе те нтных орга нов[64]. 

За щиту принято ра ссма трива ть в лите ра туре  ка к на пра вле ние  

де яте льности пра воохра ните льных орга нов. Она  выра жа е тся в том, что 

позволяе т уста новить и охра нять пра вопорядок. При помощи этого института  

пра ва  возможна  де яте льность, обе спе чива юща я точное  и полное  выполне ние  

положе ний за конов РФ все ми субъе кта ми, которые  в них упомина ются. 

За щитна я функция госуда рства  са мостояте льна , и это е е  свойство выра жа е тся в 

спе цифиче ских свойства х, которые  ста новятся за ме тны при сра вне нии с 

охра ните льной функцие й. 

Пре жде  отме тим, что ха ра кте рными особе нностями суде бной за щиты пра в 

че лове ка  являются: 
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– на личие  опре де ле нной совокупности норма тивно за кре пле нных 

принципов ре а лиза ции; 

– на личие  проце ссуа льных ме ха низмов, посре дством которых 

обе спе чива е тся на дле жа ща я за щита  пра в и инте ре сов субъе ктов пра ва ; 

– призна ние  высше й юридиче ской силы за  поста новле ниями, 

принима е мыми в 

ре зульта те  суде бного ра ссмотре ния де л о за щите  пра в че лове ка  по 

отноше нию к иным ре ше ниям, принима е мым в ра мка х иных способов за щиты 

пра ва . 

Юридиче ска я и пра ктиче ска я зна чимость принципов суде бной за щиты 

пра в че лове ка  обусловле на  те м, что они име ют родовые  призна ки, 

ха ра кте рные  для ка те гории «принципы пра ва ». Та к, по мне нию А .Л. За ха рова , 

основные  свойства , которыми обла да ют принципы пра ва , а  соотве тстве нно и 

принципы суде бной за щиты пра в че лове ка , выра жа ются в сле дующе м [10]. 

1. Ре гулятивность, т. е . принципы суде бной за щиты пра в че лове ка  

опре де ляют пове де ние  люде й в обла сти судопроизводства , да ют  е му  

на пра вле ние   функционирова ния и ра звития, вводят е го в опре де ле нные  ра мки, 

це ле устре мле нно е го упорядочива ют. В.Н. Кудрявце в и А .В. На умов оче нь 

точно подме ча ют, что принципы суде бной за щиты пра в че лове ка  являются 

ва жным инструме нтом ре гулирова ния пра вовых отноше ний уча стников 

проце сса  [11, с. 24]. 

2. Свойство а ксиома тичности: принципы суде бной за щиты пра в 

че лове ка  обла да ют ве рхове нством по отноше нию к другим норма м пра ва . Все  

нормы в сфе ре  судопроизводства  должны выте ка ть из принципов. 

3. Не на руша е мость: на руше ние  принципов суде бной за щиты пра в 

че лове ка  должно повле чь обяза те льную отме ну выне се нного поста новле ния. В 

связи с этим Л.С. Явич от ме тил, что «пре не бре же ние  принципа ми, их 

на руше ние  за конода те ле м или судом подрыва ют ста бильность систе мы пра ва , 
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пра вопорядка  и пра воотноше ний, отрица те льно влияют на  состояние  

пра восозна ния, способны на рушить де йстве нное  пра вовое  ре гулирова ние » [12, 

с. 110]. 

4. Униве рса льность (е динство принципов): общие  для ра зличных видов 

судопроизводства . 

5. Систе мность: вза имообусловле нность, са мостояте льность 

принципов, изме няе мость. 

6. Норма тивность: за кре пле ние  принципов суде бной за щиты пра в 

че лове ка  в норма х пра ва . 

А на лизируя принципы суде бной за щиты пра в че лове ка , не обходимо 

отме тить, что относите льно источников их за кре пле ния выде ляются 

конституционный, отра сле вой и ме жотра сле вой уровни норма тивной 

ре гла ме нта ции. Конституционно-ре гла ме нтирова нными принципа ми суде бной 

за щиты пра в че лове ка  являются: принцип за конности, принцип осуще ствле ния 

пра восудия только судом, принцип не за висимости суде й, принцип 

состяза те льности и ра ве нства  сторон, пре зумпция не виновности, принцип 

га ра нтирова нного пре доста вле ния ква лифицирова нной юридиче ской помощи, 

принцип госуда рстве нного языка , принцип гла сности, принцип ува же ния че сти 

и достоинства  че лове ка , принцип охра ны пра в и свобод че лове ка , принцип 

подсудности ра ссма трива е мого де ла , принцип обжа лова ния суде бных 

поста новле ний. Сле дова те льно, на  высше м юридиче ском уровне  за кре пляются 

принципы пра восудия, принципы судопроизводства , проце ссуа льные  принципы, 

те  фунда ме нта льные  основы, которые  обе спе чива ют за конные  га ра нтии 

отпра вле ния не за висимого и бе спристра стного пра восудия, за  ре а лиза цию и 

соблюде ние  ка ждого принципа  отве тстве нно госуда рство в лице  суде бных 

орга нов. Поскольку совре ме нные  уче ные -проце ссуа листы подра зде ляют це ли 

судопроизводства  на  не посре дстве нные  (за щита  пра в субъе ктов, 

обра ща ющихся к суду) и опосре дова нные  (укре пле ние  за конности и пра во- 
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порядка , пре дупре жде ние  пра вона руше ний, формирова ние  ува жите льного 

отноше ния кпра ву и суду), то на  пе рвый пла н выходит за щита  пра в и за конных 

инте ре сов субъе ктов, обра тившихся к суду за  за щитой посре дством на де ле ния 

суда  функцие й по отпра вле нию пра восудия от име ни госуда рства . На руше ние , 

не соблюде ние  хотя бы одного из них приводит к не возможности суще ствова ния 

институтов: «пра восудия», «судопроизводства », «за щиты пра в че лове ка ». 

Ме жотра сле выми принципа ми суде бной за щиты пра в че лове ка  являются: 

принцип не посре дстве нности, принцип свободы оце нки дока за те льств, принцип 

не пре рывности суде бного ра збира те льства , принцип не изме нности соста ва  

суда , соче та ние  принципов устности и письме нности, принцип обжа лова ния 

суде бных поста новле ний. Ка к видно, к ним пре имуще стве нно относятся 

«принципы судопроизводства » и «проце ссуа льные  принципы». Выде ле ние  

да нной кла ссифика ции име е т и зна чимый пра ктиче ский а спе кт, поскольку 

име нно с да нными принципа ми ка ждый че лове к ста лкива е тся при уча стии в 

том или ином виде  судопроизводства , са мостояте льно ре ша е т вопрос об 

использова нии не которых из них: возможность пре доста вле ния ра зличных 

дока за те льств, опира ясь на  принципы устности и письме нности, принцип 

обжа лова ния суде бных поста новле ний. Зна ть соде ржа те льный а спе кт ка ждого 

принципа  оче нь ва жно, поскольку ре а льное  отста ива ние  свое й позиции за висит 

от того, на сколько суд, опира ясь на  конституционные  и выше ука за нные  

принципы, способствуе т сторона м в поиске  истины по де лу, на сколько гра мотно 

стороны (уча стники) их ре а лизуют. 

Отра сле вые  принципы суде бной за щиты пра в че лове ка а ктуа лизируют 

зна че ние  принципов, опре де ляющих сущность отра сле вого проце ссуа льного 

за конода те льства : относите льно уголовного проце сса  – принцип публичности, 

пре зумпция не виновности; относите льно гра жда нского – принцип 

диспозитивности, пре зумпция виновности.Опира ясь на  зна ния о особе нностях 

да нных принципов, стороны (уча стники) проце сса  должны выбира ть ту или 
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иную позицию, линию пове де ния по де лу с це лью за щиты своих пра в. Это 

выра жа е тся в объе ме  пре доста вле ния дока за те льстве нного ма те риа ла  и 

возможности са мостояте льно за ве ршить проце сс достиже ние м же ла е мого 

сторона ми ре зульта та . 

Счита е м, что полноце нной ре а лиза ции выше пе ре числе нных «принципов 

пра восудия» и «принципов судопроизводства » способствуют «проце ссуа льные  

принципы». Да нные  принципы призва ны обе спе чить подсудность и 

подве домстве нность ра ссма трива е мых де л во избе жа ние  двойстве нности 

выносимых ре ше ний, а  та кже  обе спе чить присутствие  все х за инте ре сова нных 

в ра ссмотре нии де ла  лиц. Они призва ны ре гла ме нтирова ть не за висимость 

орга низа ции и де яте льности суда  с позиций за конности. Та ким обра зом, 

фунда ме нта льное  пра ктиче ское  зна че ние  при осуще ствле нии суде бной за щиты 

пра в че лове ка  в суда х обще й юрисдикции за нима ют проце ссуа льные  

принципы. 

Проце ссуа льные  принципы выде ляются относите льно той це ли, которую 

они игра ют при отпра вле нии пра восудия. Име нно проце ссуа льные  принципы 

опре де ляют че ткие  норма тивные  тре бова ния к поступа те льному пове де нию 

уча стников проце сса , на це ле нных на  отста ива ние  инте ре сов в ра мка х того или 

иного вида  судопроизводства . 

Це нтром любого охра ните льного или за щитного де йствия со стороны 

госуда рства , на  основа нии конституционных принципов ста новится че лове к и 

гра жда нин. Иногда  та ким субъе ктом може т ста ть са мо госуда рство, либо 

ка ка я-то из е го структур. Обе  ра ссма трива е мые  функции должны 

уста на влива ть ре жим за конности в ка че стве  постоянного состояния систе мы в 

пра вовом госуда рстве . Только при этом состоянии возможна  полноце нна я 

за щита  пра в и свобод гра жда нина . Это то обще е , что объе диняе т обе  функции. 

Пра вове ды тра диционно ра злича ют за щиту и охра ну субъе ктивного 

пра ва , либо, по-другому, охра няе мый за коном инте ре с. Любое  пра во или 
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свобода  охра няются постоянно, за щита  пре дпола га е тся только в случа е  их 

на руше ний. За щиту можно ра ссма трива ть в ка че стве  моме нта  охра ны, ка к 

одну из е е  форм. В этих понятиях не  усма трива е тся совпа де ний, поскольку 

охра на  — это уста новле ние  обще го пра вового ре жима , а  за щита  — те  ме ры, 

которые  пре дпринима ются в случа ях, когда  пра ва  и свободы че лове ка  

на руше ны или оспоре ны. 

Ка к счита е т С.Т. Ма ксиме нко, за щиту гра жда нских пра в можно 

ра ссма трива ть ка к одно из не скольких пра вомочий собстве нника . Он видит 

за щиту в ка че стве  функции, либо пре се че ния, либо 

восста новле ния.Гра жда нское  субъе ктивное  пра во включа е т да нное  

пра вомочие  в свой соста в и в этом смысле  за щиту можно пре дста вить не  

пра вом субъе кта  обра ща ться всякий ра з в компе те нтный орга н за  за щитой, а  

пра вом получа ть эту принудите льную за щиту в це лом. 

Та кой а втор ка к Григоре ц И.В. пра во на  за щиту ра ссма трива е т с точки 

зре ния ма те риа льно-пра вой на полне нности соде ржа ния[53]. В не го входят по 

мысли уче ного: са моза щита  гра жда нского пра ва , в которую включа ются 

возможности использова ния дозволе нных за коном сре дств собстве нного 

обяза те льного возде йствия на  на рушите ле й пра ва ; за щита е го пра ва  своими 

де йствиями фа ктиче ского порядка . Кроме  того, возможно приме не ние  

собстве нно упра вомоче нным лицом или орга ном юридиче ских ме р, 

возде йствующих на  на рушите ля пра ва . Та кже  у субъе кта  все гда  суще ствуе т 

возможность обра ще ния в компе те нтные  орга ны госуда рства или обще стве нные  

орга ны для того, чтобы понудить обяза нное  лицо к не обходимому пове де нию. 

Институт за щиты гра жда нских пра в иссле дуе т не  только гра жда нское  

пра во, но гра жда нский проце сс, в связи с этим фа ктом многие  уче ные  

понима ют пра во на  за щиту, ка к пра во на  иск. По спра ве дливому за ме ча нию 

О.В. Ива нова , особе нностью института  за щиты гра жда нских пра в являе тся то, 

что стоит на  гра нице  ме жду ма те риа льным и проце ссуа льным пра вом.  
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Ка к счита е т О.В. Ива нов и другие  пра вове ды, это включа е т 

дополните льную га ра нтию, а  та кже  ве де т к обра зова нию е диного ме ха низма  

за щиты любого гра жда нского пра ва [56]. 

Приме ните льно к жилищным пра ва м гра жда н са м те рмин «охра на  

жилищных пра в» може т включа ть в се бя: пре дупре жде ние  на руше ния 

жилищных пра в, которое  осуще ствляе тся при помощи ме р ка к пра вового,  та к и 

политиче ского, экономиче ского и орга низа ционногоха ра кте ра ; пре се че ние  

де йствий, которые  на пра вле ны на  на руше ние  жилищных пра в или созда ют 

ре а льную угрозу на руше ния после дних, осуще ствляются при помощи ме р 

пра вового ха ра кте ра .  

Ра зде ле ние  понятий «охра на » и «за щита » жилищных пра в обла да е т е ще  

и суще стве нным пра ктиче ским смыслом. 

На приме р, в связи с те м, что отсутствуе т посяга те льство на  жилищные  

пра ва , к их охра не , а  не  к за щите , можно отне сти возможность сохра не ния 

пра ва  пользова ния жилье м за  бывшими чле на ми се мьи собстве нника  этого 

жилья в случа е , когда  у бывших чле нов се мьи собстве нника  не т основа ний к 

приобре те нию или осуще ствле нию пра ва  пользова ния другим жилым 

поме ще ние м, или когда  имуще стве нное  положе ние , а  та кже  другие  

обстояте льства  не  да ют возможности е му обе спе чить се бя другим жилье м. 

Одна ко да нное  положе ние  обычно не  счита е тся охра ной, а  за щитой 

жилищного пра ва , потому что она  происходит только тогда , когда  бывший чле н 

се мьи собстве нника  жилого поме ще ния обра ща е тся в суд, чтобы сохра нить за  

собой соотве тствующе е  пра во пользова ния жилым поме ще ние мна  ка кой-то 

срок, одна ко та ка я ситуа ция оче нь ре дко встре ча е тся в пра воприме ните льной 

пра ктике . Боле е  ра спростра не нной являе тся друга я ситуа ция: е сли собстве нник 

жилого поме ще ния пода е т исковое  за явле ние  о призна нии бывше го 

чле на се мьи утра тившим пра во пользова ния жилым поме ще ние м, либо 

высе ле нии из свое го жилого поме ще ния или снятии с ре гистра ционного уче та . 
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Бывший чле н се мьи собстве нника  (ка к пра вило, супруг) просит сохра нить за  

ним пра во пользова ться жилым поме ще ние м. Та к ка к в этом случа е  

присутствуют де йствия, которые  созда ют ре а льную угрозу на руше ния пра в 

пользова ния жилье м бывшим чле ном се мьи собстве нника , то име е т ме сто не  

охра на , а  за щита  жилищных пра в. 

К институту охра ны жилищных пра в многие а вторы причисляют случа и 

сохра не ния юридиче ской силы, а  та кже  не изме нности условий договоров 

социа льного на йма  жилого поме ще ния в те х случа ях, когда  происходит пе ре ход 

пра ва  собстве нности на  жилое  поме ще ние , либо пра ва  хозяйстве нного ве де ния, 

а  та кже  пра ва  опе ра тивного упра вле ния.  

Ме жду те м, суды за ме ча ют, что фа кт прожива ния на нима те ля в случа е , 

когда  исполняются условия осуще ствле ния все х е го пре дусмотре нных в за коне  

пра в и обяза нносте й, при осве домле нности и согла сии упра вомоче нных на  то 

орга нов, а втома тиче ски приводит к сохра не нию условий договора  социа льного 

на йма . От случа я охра ны жилищного пра ва , ра ссмотре нного выше , зде сь в не й 

не обходимости не т, та к ка к для того, чтобы сохра нить и обе спе чить пра ва  

на нима те ля по договора м социа льного на йма  дополните льного суде бного 

ре ше ния не  нужно. 

Из все го выше ска за нного можно сде ла ть вывод, что охра на  и за щита  

жилищных пра в ра злича ются по соде ржа нию. Охра на  осуще ствляе тся до 

на руше ния пра в гра жда нина , а  за щита  – после . 

Не котора я ча сть пра вове дов понима е т под соде ржа ние м те рмина  

«За щита  жилищных пра в» пре се че ние  де йствий, на пра вле нных на  на руше ние  

жилищных пра в или созда ющих ре а льную угрозу их на руше ния, 

осуще ствляе мое  ме ра ми пра вового ха ра кте ра . 

Другие а вторы пола га ют, что за щита  пра в - это де яте льность, 

возника юща я при на личии конкре тного (сове рше нного) пра вона руше ния, либо 

устра не ние  та кого состояния, которое  приве де т к на ступле нию не га тивных 



26 

 

 

после дствий, а  та кже  на пра вле нна я на  восста новле ние  на руше нного пра ва . В 

те х случа ях, когда  появляе тся не обходимость за щиты, обычно все гда  

присутствуют пра вона рушите ль и лицо, чьи пра ва  и за конные  инте ре сы 

на руша ются. Та ким обра зом, на личие  основа ний для за щиты жилищного пра ва  

пре дпола га е т, что выявле н субъе кт, объе кт за щиты, а  та кже  основа ния 

(пра вовые  нормы) и проце ссуа льные  де йствия (форма  за щиты). 

Жилищным за конода те льством приме няе тся большое  количе ство ме р 

за щиты субъе ктивных жилищных пра в. От ме р отве тстве нности ме ры за щиты 

отлича е т то, что они являются пра вовыми сре дства ми принудите льного 

возде йствия, на пра вле нными на  охра ну и за щиту пра в, а  та кже  за конных 

инте ре сов их носите ле й, приме няются к субъе кту не за висимо от е го вины и не  

вле кут для не го не компе нсируе мых лише ний личного либо имуще стве нного 

ха ра кте ра  (на приме р, призна ние  не де йствите льной сде лки с жилым 

поме ще ние м). 

Не которые  ме ры за щиты в жилищных пра воотноше ниях не  связа ны с 

пра вона руше ниями (на приме р, все ле ние  лица  в ре зульта те  ошибки и в 

после дующе м высе ле ние  их из жилья). Ме ры за щиты ча сто выступа ют в 

ка че стве  ме р са моза щиты (к приме ру, огра жде ние  не прикоснове нности 

жилища ), ме р опе ра тивного возде йствия (к приме ру, отка з на ймода те ля 

не добросове стному на нима те лю продлить договор на  новый срок), ме р 

госуда рстве нно-принудите льного возде йствия (к приме ру, досрочное  

ра сторже ние  договора , учитыва я вину на нима те ля). 

Та к, к приме ру, чтобы пра вильного отгра ничить призна ние  жилищного 

пра ва  от призна ния не де йствите льными а ктов, ка са ющихся жилищных 

пра воотноше ний, ва жно уче сть не которые  моме нты. 

До моме нта  пре доста вле ния гра жда нину индивидуа льного жилого 

поме ще ния или име юще гося в на личии жилья, возможно на рушить лишь 
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а дминистра тивные  жилищные  пра ва  (на приме р, поста новка  на  уче т в ка че стве  

нужда юще гося в улучше нии жилищных условий). 

Ка к пола га е т Ве рховный Суд РФ, на  эта пе  поста новки гра жда нина  на  

уче т в ка че стве  нужда юще гося в жилом поме ще нии не т спора  о пра ве  на  

конкре тное  жилое  поме ще ние , та к ка к жилищные  пра воотноше ния до этого не  

возникли, поэтому, ука за нные  отноше ния публичного ха ра кте ра , поскольку 

гра жда нин оспа рива л де йствия орга на  вла сти[10]. 

А дминистра тивное  жилищное  пра во не  подле жит за щите  при помощи 

призна ния пра ва  по причине  особе нной публичной природы этих пра в. К 

приме ру, пра вове ды пре дла га ют «выне сти» пра во на  получе ние  орде ра  на  

все ле ние  в жилое  поме ще ние  за  пре де лы жилищных отноше ний по 

пользова нию жилыми поме ще ниями. 

Не пра вильно использова ть способ «призна ние  пра ва » и при за щите  

конституционного пра ва , связа нного с жилищным пра воотноше ние м. Способы 

за щиты жилищного пра ва  должны приводить гра жда н к ре а льному 

восста новле нию оспа рива е мых или на руше нных пра в и не  быть 

де кла ра тивными. 

Иногда  суд не обоснова нно используе т призна ние  пра ва  в ка че стве  

не которого проме жуточного способа  за щиты: к приме ру, сна ча ла  сле дуе т 

призна ние  пра ва  на  выпла ту, а  потом иде т истре бова ние  выпла ты или сна ча ла  

призна ние  пра ва  на ходиться в оче ре ди, в ка че стве  нужда ющихся в улучше нии 

жилищных условий, за те м обяза ние  компе те нтных орга нов поста вить 

гра жда нина  в да нную оче ре дь. 

Поэтому не обходимо приме нять тот способ за щиты жилищных пра в, 

который може т не посре дстве нно приве сти к нужному истцу ре зульта ту, 

ра зуме е тся, когда  оспа рива ются или на руша ются е го пра ва , а  тре бова ния 

обоснова ны. В подобных случа ях довод о на личии у истца  соотве тствующих 
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жилищных пра в долже н быть положе н в  обоснова ние  иска , но не  в суще ство 

тре бова ния. 

Сле дова те льно, е сли жилищным за конода те льством уста на влива е тся 

конкре тный способ за щиты за  конкре тное  на руше ние , то не обходимо 

использова ть способ, который пре дусмотре нный в за коне . В иных случа ях 

призна ние  пра ва  использова ть не т не обходимости, е сли на руше нное  пра во 

можно восста новить, приме няя другие  способы за щиты. 
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ГЛА ВА  2. СПОСОБЫ СУДЕ БНОЙ ЗА ЩИТЫ ЖИЛИЩНЫХ ПРА В 

ГРА ЖДА Н 

 

2.1. Виды и особе нности способы суде бной за щиты жилищных пра в 

гра жда н 

 

Субъе кты жилищных пра воотноше ний могут свободно выбира ть способ их 

за щиты. Ве рховный Суд Российской Фе де ра ции сформулирова л по да нной 

пробле ме  свою точку зре ния: «... в силу ст. 9 ГК РФ гра жда не  по свое му 

усмотре нию осуще ствляют прина дле жа щие  им гра жда нские  пра ва . Выбор 

одного из способов за щиты гра жда нских пра в, пре дусмотре нных ст. 12 ГК РФ, 

прина дле жит не  суду, а  истцу, который и опре де лил в исковом за явле нии 

избра нный им способ за щиты свое го пра ва »[10]. 

К особе нностям за щиты жилищных пра в уче ные  относят их ра зде ле ние  

на  общие  и спе циа льные  способы за щиты. Ра ссмотрим общие  положе ния и 

систе ма тиза цию способов за щиты пра в в жилищном за конода те льстве  РФ. 

Общие  способы за щиты гра жда нских пра в за конода те ль пре дусмотре л в 

ст. 12 Гра жда нского коде кса  РФ, ка к говорилось ра не е . В ст. 11Жилищного 

коде кса  Российской Фе де ра ции (да ле е  – ЖК РФ) пе ре числяются способы 

за щиты жилищных пра в, повторяющие  не которые  из положе ний ст. 12 ГК РФ. 

Используя способы за щиты, пе ре числе нные  в жилищном за конода те льстве , 

можно прибе гнуть к: 

- призна нию жилищного пра ва ; 

- восста новле нию положе ния, которое  суще ствова ло до на руше ния 

жилищных пра в; 

- пре се че нию де йствий, которые  на руша ют жилищное  пра во или 

созда ют угрозу для е го на руше ния; 

- возме ще нию убытков; 

- са моза щите  жилищных пра в; 
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- пре кра ще нию или изме не нию жилищных пра воотноше ний и т.д. 

Выбра ть способ за щиты возможно, руководствуясь двумя 

обстояте льства ми: спе цификой за щища е мого пра ва  и ха ра кте ром 

пра вона руше ния. Кроме  этого, выбира я способ за щиты не обходимо уче сть, что 

жилищное  отноше ние  носит длящийся ха ра кте р. 

Для того чтобы восста новить на руше нные  жилищные  пра ва   приме няют 

та кже  и спе циа льные  способы их за щиты. Они сле дуют из суще ства  жилищных 

пра воотноше ний, приме няются лишь при на руше нии жилищных пра в. Эти 

способы за конода те ль за ключил в отде льные  охра ните льные  нормы 

Жилищного коде кса . В случа ях, когда  кто-либо на руша е т ве щное  пра во на  

жилое  поме ще ние , возможно приме не ние изве стных способов за щиты ве щного 

пра ва :  виндика ции,  пре дъявле ния иска , призна ния пра ва  или иска  об 

освобожде нии имуще ства  от а ре ста . А на лизируя спе циа льные  способы за щиты 

не возможно обойти внима ние м ра зъясне ния, соде ржа щие ся в Поста новле нии 

Пле нума  Ве рховного Суда  Российской Фе де ра ции от 2 июля 2009 г. № 14 «О 

не которых вопроса х, возникших в суде бной пра ктике  при приме не нии 

Жилищного коде кса  Российской Фе де ра ции» (да ле е  - Поста новле ние  № 14). 

Приме не ние  спе циа льных способов используе тся обычно при ра зре ше нии 

споров о призна нии пра ва  на  жилое  поме ще ние , о высе ле нии из жилого 

поме ще ния, о пре кра ще нии пра ва  пользова ния поме ще ние м бывше го чле на  

се мьи собстве нника  этого жилого поме ще ния, о сохра не нии пра ва  пользова ния 

за  бывшим чле ном се мьи собстве нника  этого жилого поме ще ния, об изъятии 

жилого поме ще ния собстве нника  путе м выкупа  в связи с изъятие м зе ме льного 

уча стка  для госуда рстве нных или муниципа льных нужд, о пре доста вле нии 

жилого поме ще нияпо договору социа льного на йма , о призна нии 

не де йствите льным ре ше ния о пре доста вле нии жилого поме ще ния по договору 

социа льного на йма  и за ключе нного на е го основа нии договора  социа льного 

на йма , о принудите льном обме не  за нима е мого жилого поме ще ния, о призна нии 
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обме на  жилыми поме ще ниями не де йствите льным и др. Са мым 

ра спростра не нным способом за щиты, который используе тся в суде бной 

пра ктике  счита е тся высе ле ние  бе з пре доста вле ния другого жилого поме ще ния 

(ст. 35, 91 ЖК РФ), по договора м комме рче ского или социа льного на йма . 

Юридиче ска я природа  этой са нкции являе тся ме рой отве тстве нности. 

Ре а лизуя да нную ме ру пра вового возде йствия, на рушите ль субъе ктивного 

жилищного пра ва  лиша е тся пра ва  пользова ться жилым поме ще ние м, это 

ха ра кте рно для отве тстве нности в це лом. 

В п. 39 Поста новле ния Пле нума  Ве рховного Суда  Российской Фе де ра ции 

от 02.07.2009 № 14 «О не которых вопроса х, возникших в суде бной пра ктике  при 

приме не нии Жилищного коде кса  Российской Фе де ра ции» та кже  обра ща е тся 

внима ние  на  то, что да нную са нкцию можно ра ссма трива ть ка к кра йнюю ме ру 

отве тстве нности, которую приме няют,  е сли уста новле н фа кт систе ма тиче ского 

сове рше ния противопра вных виновных де йствий со стороны на нима те ля и (или) 

чле нов е го се мьи. Основа ние  для приме не ния та кой ме ры отве тстве нности 

являе тся гра жда нское  пра вона руше ние , в ка че стве  условий отве тстве нности 

ра ссма трива ют вину и противопра вность. Противопра вное  де йствие  в 

ука за нном выше  случа е  выра жа е тся в использова нии пра вона рушите ле м 

жилого поме ще ния не  по е го прямому на зна че нию (к приме ру, ква ртира  

используе тся для офиса , скла да  и т. д.), субъе кт не однокра тно систе ма тиче ски 

на руша е т пра ва  и за конные  инте ре сы сосе де й (к приме ру, на руша ются 

пра вила  пожа рной бе зопа сности) или бе схозяйстве нно обра ща е тся с жилым 

поме ще ние м, ра зруша е т е го. 

Ре зульта том приме не ния а на лизируе мой са нкции являе тся пре се че ние  

да нных де йствий, т. е . восста новле ние  пра в сосе де й, иных за инте ре сова нных 

лиц. По смыслу ра ссма трива е мой ста тьи высе ле нию подле жит только виновный 

в ука за нных де йствиях, но не  чле ны е го се мьи (е сли не  уста новле на  их 

конкре тна я вина ). 



32 

 

 

Приме не ние  та кого способа  за щиты, ка к восста новле ние  положе ния, 

суще ствова вше го до на руше ния, ча сто приме няе тся совме стно с высе ле ние м 

бе з пре доста вле ния жилого поме ще ния. Та к, в случа е  не за конного все ле ния в 

жилое  поме ще ние  лица  бе з согла сия на нима те ля и (или) чле нов е го се мьи, а  

та кже  на ймода те ля, когда  оно было не обходимо (ст. 7 ЖК РФ), ука за нные  лица  

впра ве  потре бова ть восста новле ния пре жне го положе ния (устра не ния 

на руше ний) и высе ле ния да нного не за конно все ливше гося лица . 

В п. 20 Поста новле ния № 14 пре дла га е тся использова ть возме ще ние  

убытков в случа е  изъятия жилого поме ще ния у собстве нника  путе м выкупа  при 

изъятии зе ме льного уча стка  для госуда рстве нных или муниципа льных нужд, 

которые  возникли у собстве нника  в связи с пе ре е здом, изме не ние м ме ста  

прожива ния, вре ме нным пользова ние м другим поме ще ние м и т. п. Об этом же  

ре чь иде т и в ст. 32 ЖК РФ. 

Одна ко изъятие  жилого поме ще ния являе тся пра воме рным де йствие м. А  

возме ще ние  убытков - это ре зульта т на руше ния пра ва , поэтому в строгом 

смысле  слова  употре бле ние  ка те гории «убытки» сле дуе т призна ть 

не корре ктным. По кра йне й ме ре , в юридиче ском смысле  слова  возме ще ние  

убытков може т быть в ре зульта те  не пра воме рных де йствий на рушите ля. 

Подобна я логиче ска я коллизия возникла , по-видимому, в связи с те м, что 

возме ще ние  убытков используе тся за конода те ле м ка к прие м юридиче ской 

те хники, с помощью которого возможна  компе нса ция ра сходов, возникших у 

лица , в том числе  в ре зульта те  пра воме рного де йствия. Сле дуе т отме тить, что 

этот прие м использова н и в других ста тьях ЖК РФ, а  та кже  в ГК РФ. 

Можно согла ситься с те ми а втора ми, которые  пола га ют, что учитыва я 

обще е  пра вило о ре троспе ктивном приме не нии способов за щиты гра жда нских 

пра в (ст. 12 ГК РФ) а де ква тне е  буде т использова ть формулировку 

«компе нса ция не обходимых за тра т», а  не  возме ще ние  убытков. В противном 

случа е  юридиче ское  зна че ние  подобного способа  за щиты ста новится ра змытым 
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и по сути, приближа е тся к экономиче скому понима нию те рмина  «убытки» (т.е ., 

любые  ра сходы, в том числе  и те , что возникли в ре зульта те  ме няюще йся 

ситуа ции на  рынке , либо собстве нных не профе ссиона льных де йствий). 

Е ще  один способ за щиты – призна ние  сде лки не де йствите льной, 

приме няе тся в случа ях сове рше ния не за конного обме на  жилыми поме ще ниями 

на нима те лями этих поме ще ний (ст. 75 ЖК РФ). В та ких случа ях суд може т 

призна ть обме н не де йствите льным. Основа ние м для та кого ре ше ния може т 

служить: фиктивность сде лки, сове рше ние  обме на   под влияние м обма на  или 

за блужде ния и др. Суды в этих ситуа циях иногда  приме няют ре ституцию с 

це лью восста новить положе ние , суще ствова вше е  до 

на руше ния.Не де йствите льным призна ются ре ше ния о пре доста вле нии жилого 

поме ще ния по договора м социа льного на йма  в случа ях, когда  гра жда не  

пре доста вляют не  соотве тствующие  де йствите льности све де ния, 

подтве ржда ющие  их нужда е мость в жилом поме ще нии, либо на руша ются 

пра ва  других гра жда н на  да нное  жилое  поме ще ние  или сове рша ются 

не пра воме рные  де йствия должностными лица ми в моме нт ре ше ния  вопроса  о 

пре доста вле нии жилого поме ще ния. В пе ре числе нных выше  ситуа циях може т 

призна ва ться не де йствите льным и договор социа льного на йма , который был 

за ключе н на  основа нии ре ше ния о пре доста вле нии жилого поме ще ния. 

Соотве тстве нно, гра жда не , которые  прожива ют в не м, будут, скоре е  все го, 

высе ле ны. 

Жилищные  пра ва  могут на руша ться и в ре зульта те  за хва та  жилых 

поме ще ний.В этих случа ях возможно приме нить та кой способ за щиты, ка к 

са моза щита  жилищного пра ва . Для ре а лиза ции этого способа  не обходимы 

са мостояте льные  де йствия собстве нника  не движимого имуще ства . 

Особе нностью да нного способа  за щиты являе тся то, что е го приме няют в 

проце ссе  на руше ния жилищного пра ва . На приме р, в состояниях не обходимой 

обороны или де йствий в состоянии кра йне й не обходимости. На личие  в 



34 

 

 

де йствующе м гра жда нском и жилищном за конода те льстве  да нных способов 

за щиты гра жда нских пра в способствуе т уста новле нию ста бильности жилищных 

отноше ний, восста новле нию на руше нных жилищных пра в и (или) на ка за нию 

их на рушите ле й. 

К приме ру, призна ние  пра ва  на зыва е тся в ка че стве  способа  за щиты и в 

общих положе ниях ГК РФ (ст. 12) и повторяе тся отде льно сре ди других 

способов в ст. 11 ЖК РФ. Са мым пе рвым в пе ре чне  способов за щиты на ходится 

призна ние  пра ва . 

Сложности использова ния ука за нного способа  за щиты жилищных пра в, 

уче ные  связыва ют с те м, что норма ми жилищного за конода те льства  

не посре дстве нно не  уста новле н ни один случа й е го приме не ния. 

Способ ча сто используе тся ошибочно в те х случа ях, когда  за конода те ле м 

прямо опре де ле н другой способ за щиты. К  приме ру, в ч. 4.  ст. 74 Жилищного 

коде кса  Российской Фе де ра ции от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ре д. от 31.01.2016) 

пре дусма трива е тся, что отка з на ймода те ля в да че  согла сия на  обме н жилыми 

поме ще ниями, возможно обжа лова ть в суде . 

Поста новле ние м Пле нума  Ве рховного Суда  Российской Фе де ра ции от 2 

июля 2009 г. № 14 «О не которых вопроса х, возникших в суде бной пра ктике  при 

приме не нии Жилищного коде кса  Российской Фе де ра ции» отме ча е тся, что 

та кой спор подле жит ра ссмотре нию в суде бном порядке  по пра вила м искового 

производства  (п. 34). 

Не смотря на  это, гра жда не , получив отка з на ймода те ля да ть согла сие  на  

обме н, обра ща ются в суд с иском о призна нии пра ва  на  обме н жилыми 

поме ще ниями. Хотя Жилищный коде кс РФ однозна чно уста новил способ 

за щиты в та ких ситуа циях – возможность оспорить отка з на ймода те ля.Из 

а на лиза  суде бной пра ктики можно за ключить, что в случа ях, когда  происходит 

на руше ние  пре имуще стве нного пра ва  покупки жилых поме ще ний, 

на ходящихся в доле вой собстве нности, тоже  по ошибке  используют призна ние  
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пра ва . Собстве нник обра ща е тся в суд с иском о призна нии пре имуще стве нного 

пра ва покупки. Одна ко в ст. 250 ГК РФ прямо ука зыва е тся другой способ 

за щиты - тре бова ние  о пе ре воде  пра в и обяза нносте й покупа те ле й на  се бя. 

Кроме  призна ния пра ва  пра вове ды выде ляют е ще  один способ - 

не га тивное  призна ние  пра ва . Не га тивное  призна ние  - тре бова ние  о призна нии 

лица , не  приобре тшим жилищное  пра во. 

Одна ко ст. 103 ЖК РФ, ка к пола га ют юристы, соде ржа т большое  

количе ство ошибочных и не точных формулировок, приме няя эту норму на  

пра ктике , суще ствуе т опа сность на рушить жилищные пра ва  гра жда н. Та к 

жилищным за конода те льством пре дусма трива е тся возможность высе ле ния 

ука за нных в ч. 2 ст. 103 ЖК РФ лиц, с пре доста вле ние м им иных жилых 

поме ще ний. 

Ре а лиза ция спе циа льных способов за щиты жилищных пра в на   пра ктике  

вызыва е т много вопросов, которые  связа ны с не согла сова нностью пра вовых 

норм, особе нностью их приме не ния и другими спорными моме нта ми. 

Ра ссмотрим не которые  из этих пробле м. 

Спе циа льными способа ми за щиты жилищных пра в, в соотве тствии с ч. 3 

ст. 11 Жилищного коде кса  РФ являются: 

1) призна ние  жилищного пра ва ; 

2) восста новле ние  положе ния, суще ствова вше го до на руше ния 

жилищного пра ва  и пре се че ние  де йствий, на руша ющих это пра во или 

созда ющих угрозу е го на руше ния; 

3) призна ние  судом не де йствующими полностью или в ча сти 

норма тивного пра вового а кта ; 

4) не приме не ние  судом норма тивного пра вового а кта ; 

5) пре кра ще ние  или изме не ние  жилищного пра воотноше ния. 

Ка к уже  отме ча лось ра не е , эта  систе ма  копируе т способы за щиты 

гра жда нских пра в, соде ржа щихся в ст. 12 Гра жда нского коде кса  РФ. 
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Собстве нно жилищно-пра вовые  способы за щиты в ст. 11 ЖК РФ не  ука за ны. К 

та ким способа м пра вове ды относят: 

1) все ле ние ; 

2) высе ле ние ; 

3) призна ние  лица  утра тившим пра во пользова ния

 жилым поме ще ние м; 

4) принудите льный ра зде л или обме н жилого поме ще ния; 

5) не чине ние  пре пятствий в прожива нии; 

6) призна ние  орде ра  не де йствите льным. 

К приме ру, отноше ния, которые  возника ют на  эта па х за ключе ния, 

исполне ния и пре кра ще ния договора  в жилищной сфе ре , ра вно ка к и 

отноше ния, которые  возника ют в проце ссе  ре а лиза ции пра ва  собстве нности на  

жилые  поме ще ния, носят гра жда нско-пра вовой ха ра кте р. Соотве тстве нно эти 

пра воотноше ния ре гулируются исключите льно норма ми гра жда нского пра ва . 

Отноше ния, которые  возника ют в проце ссе  не посре дстве нного 

пользова ния жилье м: е го соде ржа ние , обе спе че ние  соблюде ния пра вил 

бе зопа сности, выполне ние  гра достроите льных, противопожа рных, 

экологиче ских и других тре бова ний, ре гулируются норма ми а дминистра тивного 

пра ва  с ярко выра же нным публичным ха ра кте ром ре гулирова ния. 

Е сли ра ссма трива ть нормы ст. 29 Жилищного коде кса  РФ, которые  

ре гла ме нтируют высе ле ние  собстве нника  из за нима е мого им жилья за  

са мовольное  пе ре устройство и (или) пе ре пла нировку, ле гко за ме тить 

двойстве нность их ре а лиза ции на  пра ктике . Фа кт са мовольной пе ре пла нировки 

жилого поме ще ния в многоква ртирном доме , вле че т а дминистра тивную 

отве тстве нность по ч. 2 ст. 7.21 КоА П РФ. Одна ко проше дший суд впра ве  

сохра нить пе ре устрое нным и (или) пе ре пла нирова нным жилое  поме ще ние , 

когда  этим са мым не  на носится уще рб и не  происходит на руше ния пра в и 

за конных инте ре сов гра жда н, или отсутствуе т угроза  их жизни и здоровью. 
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В це лом, нормы ст. 29 Жилищного коде кса  РФ сформулирова ны с 

привле че ние м пра вил, соде ржа щихся в ст. 293 ГК РФ. 

Ста тье й 293 ГК РФ, ка к уже  отме ча лось ра не е , пре дусма трива е тся 

принудите льное  изъятие  жилого поме ще ния, в том случа е , когда е го используют 

не  по на зна че нию, е сли на руша ют пра ва  и инте ре сы сосе де й, в случа е , когда  

бе схозяйстве нно обра ща ются с жилье м, и это приводит к е го ра зруше нию 

(пе ре че нь за крытый и случа е в пе ре устройства  и  пе ре пла нировки в не м не  

соде ржится). Одна ко ст. 293 ГК  РФ  являе тся одним из ча стных случа е в 

принудите льного изъятия у собстве нников имуще ства , уста новле нных в ст. 235 

ГК РФ. При этом пе ре че нь носит за крытый ха ра кте р и е го не льзя толкова ть 

ра сширите льно. В этом случа е  возможность приме не ния ст. 293 ГК РФ логично 

ра ссма трива ть в случа е  пе ре устройства  жилья, когда  в связи с этими 

обстояте льства ми на руша ются пра ва , либо инте ре сы сосе де й или же  

пе ре устройство можно счита ть ра зруше ние м жилья связа нным с 

бе схозяйстве нным обра ще ние м. Положе ния подобного ха ра кте ра в гл. 4 ЖК РФ 

не соде ржа тся. Поэтому, ре а лизова ть положе ния п. 1 ч. 5 ст. 29 возможно только 

при вне се нии изме не ний в ст. 293 ГК РФ, либо в ст. 235 ГК РФ. В соотве тствии с 

этими двумя ста тьями принудите льное  изъятие  жилья могло бы допуска ться 

та кже  в случа ях е го са мовольного  пе ре устройства .  

2.2. За щита  пра ва  на  жилое  поме ще ние  

 

Любое  пра во, к которым относится и всякое  гра жда нское  субъе ктивное  

пра во, име е т ре а льное  зна че ние  для субъе кта  в том случа е , когда  оно може т 

за щититься и де йствиями лично упра вомоче нного лица , и в случа е  

не обходимости де йствиями госуда рстве нных и прочих уполномоче нных 

орга нов. Юридиче ска я на ука  сформирова ла  не  одну точку зре ния на  

име ющие ся пра во на  за щиту. 



38 

 

 

Ста тья 2 Конституции Российской Фе де ра ции отра жа е т приорите т в 

на ше й стра не  та ких це нносте й ка к охра на  и за щиты пра в че лове ка : «Че лове к, 

е го пра ва  и свободы являются высше й це нностью. Призна ние , соблюде ние  и 

за щита  пра в и свобод че лове ка  и гра жда нина  – обяза нность госуда рства ». 

Та кже  и ста тья 35 Конституции РФ га ра нтируе т за щиту ча стной собстве нности, 

ка к гра жда н, та к и юридиче ских лиц, которые  име ют ча стную орга низа ционно 

– пра вовую форму собстве нности. Российское  за конода те льство та кже  

га ра нтируе т и суде бную за щиту пра в и свобод гра жда нина , что отра же но в 

ста тье  46 Конституции РФ. Пункт 2 ста тьи 2 Гра жда нского коде кса  РФ 

воспроизводит пра вовую норму, за ложе нную в Конституции о за щите  

не ма те риа льных бла г. 

В соотве тствии с одной из этих точе к зре ния – пра во на  за щиту – эле ме нт 

(пра вомочие ), которое  входит в соде ржа ние  пра ктиче ски любого субъе ктивного 

гра жда нского пра ва . В соотве тствии со второй точкой зре ния – пра во на  за щиту 

– это са мостояте льное  субъе ктивное  пра во. Можно ска за ть, что боле е  

ра сшире нно и пра вильной счита е тся пе рва я точка  зре ния, особе нно е сли 

учитыва ть а ргуме нты, приве де нные  в обоснова ние  этой позиции: 

- в пе рвую оче ре дь не обходимо отра зить то обстояте льство, что пра во 

на  за щиту ника ким обра зом не  може т име ть полностью са мостояте льного 

зна че ния, ве дь в этом случа е  отсутствуе т бла го, за щища ть которое  оно 

призва но; 

- во-вторых, ва жным являе тся то, что бе з за щиты не возможно 

суще ствова ние  любого пра ва , та к ка к са мо пра во пра вом не  може т быть 

призва но, когда  не т возможности е го за щитить. 

А на лизируя выше ска за нное  пра во на  за щиту не обходимо ра ссма трива ть 

е го в ка че стве  не отъе мле мого пра вомочия, которое  соста вляе т один из 

эле ме нтов соде ржа ния субъе ктивного гра жда нского пра ва . Е сли сле дова ть этой 

позиции, то, ка к былоотме че но ра не е , структура  субъе ктивного гра жда нского 
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пра ва  соде ржит в се бе  три эле ме нта , к которым относится пра вомочие  на  

осуще ствле ние  собстве нных де йствий, пра вомочие  на  то, чтобы тре бова ть от 

обяза нных лиц опре де ле нного пове де ния и пра вомочие  притяза ния, которое , и 

являе тся пра вом на  за щиту. 

В этом случа е  порядок и пре де лы приме не ния ка кого-либо конкре тного 

способа  по осуще ствле нию за щиты гра жда нского пра ва , на прямую за висят от 

того, что соде ржит за щища е мое  пра во и ха ра кте ра  на руше ния этого пра ва . Это 

та кже  свиде те льствуе т о суще ствующе й не посре дстве нной связи ме жду 

природой за щища е мого пра ва  и пра вомочия на  за щиту, о том, что пра во на  

за щиту не  суще ствуе т ка к бы са мо по се бе . 

За конода те льство употре бляе т са мые  ра зные  те рмины для того, чтобы 

обозна чить за щиту субъе ктивных пра в: к ним относятся та кие  понятия, ка к 

«ме ра », «способ», «сре дство» или «форма ». Ха ра кте рно, что юридиче ска я 

на ука  выше  озвуче нные  понятия воспринима е т ка к иде нтичные . 

За щита  гра жда нских пра в являе тся ва жне йше й ка те горие й те ории ка к 

гра жда нского, та к и гра жда нско-проце ссуа льного пра ва . 

За щиту гра жда нских пра в не обходимо воспринима ть боле е  широко, че м 

она  отра же на  в те ксте  ста тьи 12 ГК РФ, что особе нно ярко отра же но в пе рвом 

способе  за щиты пра в, которым являе тся призна ние  субъе ктивного пра ва . 

Призна ние  пра ва  ка к способ за щиты гра жда нских пра в счита е тся 

униве рса льным. Иски о призна нии пра ва  собстве нности ра ссма трива ются 

а рбитра жными и другими суда ми, это сле дуе т из смысла  п.5 информа ционного 

письма  Пре зидиума  Высше го А рбитра жного Суда  РФ от 17 фе вра ля 2004 г. № 

76 «Обзор пра ктики ра ссмотре ния а рбитра жными суда ми де лоб уста новле нии 

фа ктов, име ющих юридиче ское  зна че ние », где  ука зыва е тся, что возможно 

призна ние  пра ва  в отноше нии пра ва  собстве нности, пра ва  хозяйстве нного 

ве де ния, а  та кже  обяза те льстве нных пра в, на приме р, пра ва  договора . 
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В ча стности, пра ва  собстве нности на  жилое  поме ще ние , служит 

не обходимой пре дпосылкой, обе спе чива юще й принудите льное  осуще ствле ние  

других тре бова ний, на приме р, тре бова ний о высе ле нии лица , не за конно 

за нима юще го поме ще ние . 

В ка че стве а ргуме нта  можно приве сти сле дующий приме р из пра ктики. В 

ноябре  2018 г. Ле нинский ра йонный суд Тюме ни ра ссмотре л иск о призна нии 

пра ва  собстве нности на  ква ртиру, о призна нии не де йствите льными 

свиде те льств о пра ве  на  на сле дство и о ре гистра ции пра ва  собстве нности.Ка к 

выяснилось, спорна я ква ртира  прина дле жа ла  на  пра ве  собстве нности О., 

который уме р в июне  2016 года . В янва ре  2017 г. е го на сле дники – же на  и два  

сына  – получили свиде те льства  о пра ве  на  на сле дство по за кону 1/3 доли 

спорной ква ртиры ка ждый. Одна ко поздне е  один из сынове й уме рше го узна л, 

что при жизни е го оте ц соста вил за ве ща ние , за ве ре нное  в уста новле нном 

за коном порядке , в котором е му за ве ща ла сь вся спорна я ква ртира . Ма ть зна ла  

об этом и скрыла  от все х, та к ка к хоте ла  ра зде лить на сле дство поровну ме жду 

на сле дника ми по за кону. В суде бном за се да нии фа кт соста вле ния за ве ща ния 

подтве рдился, и суд удовле творил тре бова ния истца , призна в за  ним пра во 

собстве нности на  спорную ква ртиру и обяза в Фе де ра льную ре гистра ционную 

службу Тюме нской обла сти за ре гистрирова ть это пра во. 

Сле дуе т отме тить, что исте ц (на сле дник по за ве ща нию) прожива л в 

спорной ква ртире , и потому е му сове рше нно не  тре бова лось, воспользова вшись 

фа ктом призна ния за  ним пра ва  собстве нности на  ква ртиру, сове рша ть ка кие -

либо де йствия, на приме р, истре бова ть е е  у не пра вомочных обла да те ле й или 

высе лять их и т.п. Хотя не  исключе но, что в да льне йше м собстве ннику 

пона добится сде ла ть это. 

Поэтому иск о призна нии пра ва  собстве нности, бе зусловно, 

са мостояте льный способ за щиты гра жда нских пра в, име ющий свою спе цифику. 

Е го може т использова ть собстве нник, пра ва  которого не  призна ются тре тьими 
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лица ми, а  та кже  согла сно ст. 305 ГК РФ и титульный вла де ле ц имуще ства . При 

этом ва жно, в ка ких отноше ниях состоит пре дпола га е мый собстве нник с 

ука за нными тре тьими лица ми – в договорных или вне договорных, поскольку иск 

о призна нии пра ва  являе тся вне договорным тре бова ние м собстве нника  

имуще ства , не  связа нным с тре бова ние м о возвра те  имуще ства  или об 

устра не нии иных пре пятствий, не  связа нных с лише ние м вла де ния. 

Кроме  того, приме не ние  та кого способа  за щиты, ка к призна ние  пра ва , не  

може т быть огра ниче но сроком исковой да вности. Ка к отме ча е т С.Ю. 

Ста родумова , ре чь иде т только о призна нии пра ва , та к ка к обще изве стно, что 

суще ствова ние  субъе ктивного пра ва  бе ссрочно и е сли не обходимо только 

подтве ржде ние  фа кта  прина дле жности пра ва  упра вомоче нному лицу бе з 

истре бова ния имуще ства  из не за конного вла де ния, то приме не ние  срока  

исковой да вности не це ле сообра зно[76]. Все  ска за нное  позволяе т утве ржда ть, 

что с точки зре ния за щиты пра ва  на  жилые  поме ще ния призна ние  пра ва  

ре а льно не обходимо. 

Исте ц в соотве тствии с гра жда нским за конода те льством долже н 

обра ща ться с тре бова ние м о призна нии пра ва  не  конкре тно к отве тчику, а  в 

суд, та к ка к име нно суд, являе тся юрисдикционным орга ном, который долже н 

подтве рдить (вынося соотве тствующий а кт) фа кт на личие  или отсутствие  

спорного пра ва  у истца . Сле дова те льно, призна ние  пра ва  осуще ствляе тся лишь 

только в суде бном порядке . 

Приве де м кла ссиче ский приме р призна ния субъе ктивного пра ва : 

собстве нник ква ртиры, который поже ла л е ё прива тизирова ть и прода ть, ка к, 

ока за лось, утра тил докуме нты, и соотве тстве нно при отсутствии да нных 

пра воуста на влива ющих докуме нтов, не  смог ра споряжа ться ква ртирой по 

собстве нному усмотре нию. Сле дова те льно, призна ние  пра ва  в этом случа е  и 

ста новится сре дством для созда ния не обходимых условий ре а лиза ции  пра ва  на  

ква ртиру. 
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Оче нь ча сто тре бова ние  о призна нии пра ва  обла да е т индивидуа льным 

са мостояте льным зна че ние м и не  може т быть поглоще но другим способом 

за щиты. Всё это говорит о том, что призна ние  пра ва  ра спростра не нный способ 

за щиты пра ва  собстве нности, и кроме  этого и других пра в, та ких ка к 

а бсолютные  пра ва  (а вторства , хозяйстве нного ве де ния и т.д.) и относите льные  

пра ва . 

Второй способ за щиты пра в, пре дста вле нный в ста тье  12 ГК РФ, 

на зыва е тся «…восста новле ние м положе ния, которое  суще ствова ло до 

на руше ния пра ва , и пре се че ние  де йствий, на руша ющих пра во или созда ющих 

угрозу е го на руше ния». Восста новле ние  положе ния, которое  суще ствова ло до 

на руше ния пра ва , приводит к восста новле нию пра в – в гра жда нском пра ве  это 

на зыва е тся виндика ционным иском. Приме ром являе тся истре бова ние  

имуще ства , на ходяще гося в чужом не за конном вла де нии, что отра жа е тся в ст. 

301 ГК РФ. Приме ром та кже  являе тся и высе ле ние  лиц, которые  са моупра вно 

за няли жилое  поме ще ние . Не обходимо отме тить, что восста новле ние  

положе ния, которое  суще ствова ло до на руше ния пра ва , осуще ствляе тся и в 

суде бном, и та кже  и во вне суде бном порядке . 

Согла сно обще го пра вила  виндика ционный иск являе тся иском 

не вла де юще го собстве нника  к собстве ннику вла де юще му и связа н с 

истре бова ние м из не за конного чужого вла де ния опре де ле нного имуще ства . 

При та ком иске  исте ц по де лу – собстве нник имуще ства , который долже н 

дока за ть, что имуще ство прина дле жит собстве ннику на  пра ве  собстве нности. 

Та кже  ра спростра не нным способом за щиты субъе ктивных пра в 

ста новится пре се че ние  де йствий, которые  на рушили пра во или созда ли угрозу 

этому на руше ния. Этот способ за щиты, та кже  ка к и призна ние  пра ва , можно 

приме нять в соче та нии с прочими способа ми за щиты, та кими ка к взыска ние  

убытков и не устойки. При этом этот способ за щиты ча ще  все го приме няе тся в 

те х случа ях, когда  собстве нник за щища е тся от де йствий, которые  не  связа ны с 
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лише ние м вла де ния, то е сть не га торный иск, на пра вле нный на  за щиту пра ва  

пользова ния и ра споряже ния имуще ством, что на ходит отра же ние  в ст. 304 ГК 

РФ. 

Сле дующим – тре тьим – способом за щиты гра жда нских пра в являе тся 

призна ние  оспоримой сде лки не де йствите льной. К этому же  способу относится 

и приме не ние  после дствий призна ния сде лки не де йствите льной, и после дствия 

не де йствите льности ничтожной сде лки. К этому способу за щиты пра в, 

связа нных с е го пра вовой природой, относится и та кой способ за щиты пра в, 

ка ким являе тся восста новле ние  положе ния, которое  суще ствова ло до 

на руше ния пра ва , т.е . пе ре ходит во второй способ за щиты пра в, 

пе ре числе нных в ст. 12 ГК РФ. 

Че тве ртый способ – призна ние  не  де йствите льным а кта  госуда рстве нного 

орга на  или орга на  ме стного са моупра вле ния. Это са мостояте льный способ 

за щиты, к тому же  это индивидуа льный способ, та к ка к ре гулируе тся отде льной 

13 ста тье й ГК РФ и корре спондируе т со ст. 46 Конституции РФ. На личие  этого 

способа  за щиты пока зыва е т, что лицо, чьи гра жда нские  пра ва  или инте ре сы 

которых на руша ются изда ние м пра вового а кте , который не  соотве тствуе т 

за кону или другим пра вовым а кта м, могут быть обжа лова ны в суде . 

Тре бова ние  о призна нии не за конного а кта  не де йствите льным можно 

соче та ть и с другими ме ра ми за щиты, к приме ру, с тре бова ние м о возме ще нии 

убытков. Та кже  они могут носить и са мостояте льный ха ра кте р, в случа е , когда  

инте ре с субъе кта  пра ва  сводится все го лишь к конста та ции фа кта  

не де йствите льности а кта , который пре пятствуе т, к приме ру, в ре а лиза ции 

пра ва . 

Сле дующим способом за щиты являе тся присужде ние  к исполне нию 

обяза нности в на туре , которое  име нуе тся в гра жда нско-пра вовой лите ра туре  

ре а льным исполне ние м. Да нный способ ха ра кте ризуе тся те м, что на рушите ль 

обяза н по тре бова нию поте рпе вше го вде йствите льности исполнить де йствия, 



44 

 

 

за фиксирова нные  ка к обяза те льства  в те ксте  договора . Выпла та  де не жной 

компе нса ции противопоста вляе тся ре а льному исполне нию в на туре . Ре а льное  

исполне ние  подра зуме ва е т, что поте рпе вший може т получить в ка че стве  

компе нса ции ока за ние  услуг, пе ре да чу ве ще й, исполне ние  подрядных ра бот и 

т.д., то е сть де йствия должны быть сове рше ны в физиче ском смысле . 

Только в том случа е , когда  ре а льное  исполне ние  полностью утра тило 

инте ре с для кре дитора , либо е го исполне ние  ста новится объе ктивно 

не возможным для этого поте рпе вше го, этот способ, ка к ука зыва е т Л.Б. 

Ситдикова , «…може т быть за ме не н другим способом за щиты – по выбору 

поте рпе вше го кре дитора »[74]. Ка к да ле е  отме ча е т выше приве де нный а втор, 

особе нность да нного способа  за щиты гра жда нских пра в состоит в том, что он 

призва н обе спе чить име нно ре а льное  исполне ние  обяза те льств. При этом он 

те м не  ме не е  не  получил широкого приме не ния в суде бной пра ктике . 

Это связа но с не сколькими причина ми. Во-пе рвых, исполне ние  оче нь 

ча сто при на руше нии сроков те ряе т ве сь смысл или ста новится не выгодным 

экономиче ски для упра вомоче нных лиц. К приме ру, просрочка  в пе ре да че  

игруше к к новому году на  основа нии договора  купли-прода жи, приводит к 

бе ссмысле нности исполне ния этой обяза нности после  оконча ния новогодних 

пра здников. Та кже  можно отме тить, что поста вка  дизе льного топлива  (ле тне го) 

зимой де ла е т эту поста вку экономиче ски не выгодной, не ре нта бе льной. 

Помимо этого, в условиях, когда  ме жду на руше ние м пра ва  и вступле ние м 

ре ше ния в за конную силу може т пройти длите льный пе риод и зна чимость того, 

что присудят исполнить обяза нность в на туре  для упра вомоче нного лица  

ста новится все  ме не е а ктуа льной. К тому же  для того, чтобы суд принял 

ре ше ние  о присужде нии исполне ния обяза нности в на туре  нужно уста новить, 

возможность на рушите лю исполнить эту обяза нность, а  это оче нь сложна я и 

долговре ме нна я проце дура . 
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К на иболе е  ва жным способа м за щиты можно отне сти та кже  возме ще ние  

убытков и взыска ние  не устойки. Да нные  способы за щиты субъе ктивных 

гра жда нских пра в являются са мыми ра спростра не нными ме ра ми по за щите  

гра жда нских пра в. Ука за нные  способы по за щите  пра в на ходят приме не ние  и в 

договорных, и во вне договорных пра воотноше ниях. Домина нт в да нных 

способа х за щиты пра в ста новится имуще стве нный инте ре с поте рпе вше го, 

пре дста вле нный в виде  де не жной компе нса ции, котора я связа на  с 

имуще стве нными поте рями. 

Та ким обра зом, в Гра жда нском за конода те льстве  пре дусмотре н ряд 

сре дств, приме няе мых при на руше нии пра ва  собстве нности, ве щных пра в и 

за щите  имуще стве нных инте ре сов собстве нника . В за висимости от пра вового 

института , они могу подра зде ляться на  обяза те льстве нно-пра вовые  и ве щно-

пра вовые . 

Обяза те льстве нно-пра вовые  сре дства  за щиты пра в собстве нника . Это иск 

о возме ще нии причине нного собстве ннику вре да , иск о возвра те  ве ще й, 

пре доста вле нных в пользова ние  по договору и иск о возвра те  не основа те льно 

приобре те нного имуще ства . 

Ве щно-пра вовые  сре дства  за щиты пра в собстве нника . Это иск о 

призна нии пра ва  собстве нности, иск об истре бова нии имуще ства  или иск об 

устра не нии на руше ний вла де ния. Са мыми ча стыми иска ми в а рбитра жных 

спора х, ка к пра вило, быва ют иски о призна нии пра в собстве нности. Являясь 

ве щно-пра вовым сре дство за щиты пра ва  собстве нности, иск о призна нии пра ва  

собстве нности опре де ляе тся ка к вне договорное  тре бова ние  об уве домле нии 

тре тьих лиц фа кта  прина дле жности истцу пра ва  собстве нности на  спорное  

имуще ство.При иске  о призна нии пра в собстве нности ча ще  все го отве тчиком 

по иску выступа е т тре тье  лицо, которое  може т за являть свои пра ва  на  ве щь, а  

та кже  може т просто не  призна ва ть за  истцом ве щного пра ва  на  



46 

 

 

имуще ство.Са мое  гла вное  в призна нии пра в собстве нности это подтве ржде ние  

истцом своих пра в на  имуще ство. 

 

2.3. Ра сторже ние  договора  на йма  на  жилое  поме ще ние  и е го после дствия 

 

В соотве тствии с Конституцие й РФ, пра во на  жилище  охра няе тся и 

обе спе чива е тся госуда рством. Призна е тся не допустимым лише ния жилища  вне  

порядка  и основа ний, пре дусмотре нных де йствующим за конода те льством, 

опре де ле нными положе ниями ГК РФ и ЖК РФ. 

В соотве тствии со ст. 671 ГК РФ, на ймода те ль (собстве нник жилого 

поме ще ния или упра вомоче нное  им лицо) обязуе тся пе ре да ть во вла де ние  и 

пользова ние  за  де не жное  возна гра жде ние  на нима те лю жилое  поме ще ние . 

В те х случа ях, когда  лицу пре доста вляе тся жилье , на ходяще е ся в 

госуда рстве нном и муниципа льном жилищном фонде  социа льного 

использова ния жилых поме ще ний, с на нима те ле м за ключа е тся договор 

социа льного на йма  жилых поме ще ний. 

Порядок е го за ключе ния и ра сторже ния за конода те льно за кре пле н в 

тре тье м ра зде ле  Жилищного коде кса  РФ. Из а на лиза  положе ний ука за нного 

ра зде ла  сле дуе т, что пре дусмотре на  только письме нна я форма  договора , с е го 

за ключе ние м на  на нима те ля возла га ются та кие  обяза нности ка к: соде ржа ние  и 

обе спе че ние  сохра нности жилого поме ще ния, соблюде ние  пра вил прожива ния 

и пользова ния жилым поме ще ние м, свое вре ме нна я опла та  коммуна льных услуг 

и многие  другие .  

Объе ктом договора  являе тся изолирова нное  жилое  поме ще ние , что не  

обяза те льно для договора  комме рче ского на йма . 

Объе кт договора  социа льного на йма  на ходится в жилищном фонде  

социа льного использова ния (госуда рстве нном или муниципа льном). 
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В ка че стве  на ймода те ля выступа е т орга н госуда рстве нной вла сти 

Российской Фе де ра ции и е е  субъе кта  или ме стного са моупра вле ния, 

на нима те ле м може т быть физиче ское  лицо. 

По тре бова нию на нима те ля и чле нов е го се мьи договор може т быть 

за ключе н с одним из чле нов се мьи. В случа е  сме рти на нима те ля или е го 

выбытия из жилого поме ще ния договор за ключа е тся с одним из чле нов се мьи, 

прожива ющих в жилом поме ще нии. 

Прожива ющие  по договору социа льного на йма  жилого поме ще ния 

совме стно с на нима те ле м чле ны е го се мьи пользуются все ми пра ва ми и 

выполняют все  обяза нности, опре де ле нные  в договоре , на ра вне  с на нима те ле м. 

Пла та  за  жилое  поме ще ние  и коммуна льные  услуги для на нима те ля 

жилого поме ще ния опре де ляе тся в соотве тствии с е диными та рифа ми. 

Договор социа льного на йма  носит бе ссрочный ха ра кте р. 

Норма  ч. 3 ст. 60 ЖК РФ пре дусма трива е т дополните льные  га ра нтии для 

на нима те ле й. Изме не ние  основа ний и условий, да ющих пра во на  получе ние  

жилого поме ще ния по договору социа льного на йма , не  являе тся основа ние м 

ра сторже ния та кого договора . 

Договор социа льного на йма  жилого поме ще ния за ключа е тся бе з 

уста новле ния срока е го де йствия. Согла сно ч. 1 ст. 61 ЖК РФ на нима те ль 

жилого поме ще ния в многоква ртирном доме  по договору социа льного на йма  

приобре та е т пра во пользова ния общим имуще ством в этом доме . 

Пре дме том договора  социа льного на йма  жилого поме ще ния должно быть 

жилое  поме ще ние  (жилой дом, ква ртира , ча сть жилого дома  или ква ртиры). 

Са мостояте льным пре дме том договора  социа льного на йма  жилого поме ще ния 

не  могут быть не изолирова нное  жилое  поме ще ние , поме ще ния 

вспомога те льного использова ния, а  та кже  обще е  имуще ство в 

многоква ртирном доме  (ч. 2 ст. 62 ЖК РФ). Договор социа льного на йма  жилого 

поме ще ния за ключа е тся в письме нной форме  на  основа нии ре ше ния о 
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пре доста вле нии жилого поме ще ния жилищного фонда  социа льного 

использова ния (ч. 1 ст. 63 ЖК РФ). Типовой договор утве ржда е тся 

Пра вите льством России. Пе ре ход пра ва  собстве нности на  за нима е мое  по 

договору социа льного на йма  жилое  поме ще ние , пра ва  хозяйстве нного ве де ния 

или опе ра тивного упра вле ния та ким жилым поме ще ние м не  вле че т за  собой 

ра сторже ния или изме не ния условий договора  социа льного на йма  жилого 

поме ще ния (ст. 64 ЖК РФ). 

На ймода те ль жилого поме ще ния по договору социа льного на йма  име е т 

пра во тре бова ть свое вре ме нного вне се ния пла ты за  жилое  поме ще ние  и 

коммуна льные  услуги. 

На ймода те ль жилого поме ще ния по договору социа льного на йма  обяза н: 

 пе ре да ть на нима те лю свободное  от пра в иных лиц жилое  поме ще ние ; 

 принима ть уча стие  в на дле жа ще м соде ржа нии и ре монте  обще го 

имуще ства  в многоква ртирном доме , в котором на ходится сда нное  вна е м жилое  

поме ще ние ; 

 проводить ка пита льный ре монт жилого поме ще ния; 

 обе спе чива ть пре доста вле ние  на нима те лю не обходимых 

коммуна льных услуг на дле жа ще го ка че ства . 

На ймода те ль жилого поме ще ния по договору социа льного на йма  

выполняе т и иные  обяза нности, пре дусмотре нные  жилищным 

за конода те льством и договором социа льного на йма  жилого поме ще ния. В 

соотве тствии со ст. 66 ЖК РФ на ймода те ль, не  исполняющий обяза нносте й, 

пре дусмотре нных жилищным за конода те льством и договором социа льного 

на йма  жилого поме ще ния, не се т отве тстве нность согла сно за конода те льству. 

Ра сторже ние  договора  социа льного на йма  жилого поме ще ния возможно 

ка к в добровольном (по согла ше нию сторон), та к и в принудите льном порядке . 

Порядок ра сторже ния опре де ле н ст. 83 Жилищного коде кса  РФ при уче те  

пра вил ра сторже ния договора , опре де ле нных гра жда нским за конода те льтвом. 
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Ра сторже ние  ука за нного договора  по согла ше нию сторон происходит во 

вне суде бном порядке  и кроме а втономии воли сторон ниче го не  подра зуме ва е т. 

Та кже  ра сторже ние  договора  може т происходить и в связи с за ключе ние м 

иного договора  – обме на , или в связи с проводимыми в доме  

ре конструкционными ра бота ми или ка пита льным ре монтом. В та ком случа е , 

за конода те ле м пре дусмотре на  проце дура  высе ле ния лица  с за нима е мого 

жилого поме ще ния, с пре доста вле ние м е му иного бла гоустрое нного 

поме ще ния. 

Принудите льное  ра сторже ние  договора  социа льного на йма  жилого 

поме ще ния и высе ле ние  из не го гра жда н по тре бова нию на ймода те ля или 

орга нов госуда рстве нной вла сти и орга нов ме стного са моупра вле ния возможно 

только при на личии опре де ле нных условий.  

Во-пе рвых, сове рше ние  на нима те ле м противопра вных де йствий. Под 

опре де ле ние  противопра вных де йствий со стороны на нима те ля в да нном 

случа е  попа да ют: отсутствие  опла ты коммуна льных пла те же й за  пе риод 

вре ме ни пре выша ющий ше сть ме сяце в; на руше ние  пра вил пользова ния жилым 

поме ще ние м и е го повре жде ние  по вине  на нима те ля или лиц, за  которых он 

не се т отве тстве нность; систе ма тиче ское  на руше ние  пра в и за конных 

инте ре сов сосе де й, созда юще е  пре пятствие  к совме стному прожива нию; 

использова ние  жилого поме ще ния в иных це лях, не  пре дусмотре нных 

договором. 

Сле дуе т отме тить, что в соотве тствии с де йствующим за конода те льством 

по де ла м о высе ле нии гра жда н пре дусмотре н досуде бный порядок 

уре гулирова ния да нного спора . На ймода те ль в письме нной форме  уве домляе т 

на нима те ля о не допустимости противопра вного пове де ния и срока х е го 

ликвида ции. 

Во-вторых, инициа тива  пода чи искового за явле ния в суде бный орга н 

прина дле жит на ймода те лю. В соотве тствии с Поста новле ние м Пле нума  



50 

 

 

Ве рховного Суда  РФ от 02.07.2009 N 14 "О не которых вопроса х, возникших в 

суде бной пра ктике  при приме не нии Жилищного коде кса  Российской 

Фе де ра ции", жилищные  споры о призна нии пра ва  на  жилое  поме ще ние , о 

высе ле нии из жилого поме ще ния ра ссма трива ются ра йонным судом в ка че стве  

пе рвой инста нции. К исковому за явле нию будут прила га ться помимо 

пра воуста на влива ющих докуме нтов све де ния о ре зульта та х досуде бного 

уре гулирова ния спора . В да нном случа е  за конода те ле м не  пре дусмотре на  

конкре тна я форма  уре гулирова ния, пра ктика  иде т по пути призна ния простого 

письме нного уве домле ния одним из способов ре ше ния спора  во вне суде бном 

порядке . 

В-тре тьих, вступивше е  в за конную силу ре ше ние  суда  о пре кра ще нии за  

на нима те ле м пра ва  пользова ния жилым поме ще ние м и ра сторже ние  договора  

социа льного на йма . В ра мка х суде бного ра збира те льства  оце нива ются 

дока за те льства , пре доста вляе мые  сторона ми, которые  свиде те льствуют о 

противопра вном пове де нии и основа ний для призна ния ува жите льным причину 

та кого пове де ния. 

На приме р, поста новле ние м Ялуторовского ра йонного суда  Тюме нской 

обла сти исковые  тре бова ния о ра сторже нии договора  социа льного на йма  

жилого поме ще ния, высе ле нии бе з пре доста вле ния другого жилого поме ще ния, 

взыска нии за долже нности по опла те  за  на е м жилого поме ще ния к гра жда нке  

О. были удовле творе ны ча стично. Та к, О. прожива е т в жилом поме ще нии 

совме стно с ма лоле тне й доче рью и супругом. С 2017 года  она  и чле ны е е  се мьи 

не  осуще ствляли опла ту коммуна льных пла те же й. А дминистра ция 

Ялуторовского ра йона  Тюме нской обла сти обра тила сь в суд с тре бова ниями о 

ра сторже нии договора  социа льного на йма  жилого поме ще ния и взыска нии 

за долже нности по коммуна льным пла те жа м. Суд, учтя 

имуще стве нное положе ние  О., на личие  у не е  ма лоле тне й доче ри, а  та кже  

не большую площа дь жилого поме ще ния поста новил, взыска ть с О. сумму долга , 
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одна ко в ча сти высе ле ния – отка за л, мотивируя не возможностью высе ле ния О. 

и чле нов е е  се мьи бе з пре доста вле ния иного жилого поме ще ния, а та кже  

отсутствие м доста точных основа ний для вывода  о злостном уклоне нии от 

исполне ния обяза нносте й по вне се нию коммуна льных пла те же й, поскольку 

ра не е  исте ц к отве тчику с тре бова ниями о взыска нии за долже нности не  

обра ща лся. 

Те м не  ме не е , в случа е е сли суд посчита е т, что у на нима те ля не  было 

ува жите льных причин для сове рше ния противопра вных де йствий, на приме р, 

низкий сумма рный доход се мьи, не  позволяющий им в срок опла чива ть 

коммуна льные  пла те жи, то он приме т ре ше ние  о принудите льном высе ле нии 

гра жда н бе з пре доста вле ния иного жилого поме ще ния. 

К приме ру, ре ше ние м Ле нинского ра йонного суда  г. Тюме ни 

удовле творе ны исковые  тре бова ния к гра жда нину А . о ра сторже нии договора  

социа льного на йма  и высе ле нии из жилого поме ще ния бе з пре доста вле ния 

иного жилого поме ще ния.В ходе  производства  суде бного сле дствия было 

уста новле но, что на нима те ль систе ма тиче ски на руша л пра вила  пользова ния и 

соде ржа ния жилого поме ще ния, а  име нно: соде ржа л поме ще ние  в 

а нтиса нита рных условиях, систе ма тиче ски злоупотре блял спиртными 

на питка ми, не однокра тно созда ва я шум в ночное  вре мя, ме ша я те м са мым 

иным жильца м да нного дома , систе ма тиче ски уклонялся от выпла т 

коммуна льных пла те же й. 

В-че тве ртых, высе ле ние  на нима те ля из за нима е мого им жилого 

поме ще ния. В те х случа ях, когда  на нима те ль жилого поме ще ния и чле ны е го 

се мьи не  на ме ре ны исполнять вступивше е  в за конную силу ре ше ние  суда  о 

ра сторже нии договора  социа льного на йма  жилого поме ще ния и высе ле нии, 

возбужда е тся исполните льное  производство и высе ле ние  производится 

принудите льно. 
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Та ким обра зом, не смотря на  уста новле нные  Конституцие й га ра нтии 

госуда рстве нной за щиты пра ва  гра жда н на  жилище  и проводимую 

госуда рством политику социа льной помощи ма лоимущим гра жда на м по 

пре доста вле нию жилища , при на руше нии пра вил прожива ния и пользова ния 

жилым имуще ством инициируе тся проце дура  ра сторже ния за ключе нного 

договора  социа льного на йма  жилища  и в да льне йше м происходит 

принудите льное  высе ле ние  не добросове стных на нима те ле й. 

 

2.4. Проблемные аспекты судебной защиты жилищных прав граждан 

 

Р.анее уже указывалось, что согласно Конституции Р.Ф, а именно ч. 1 ст. 46: 

«каждому гар.антир.уется судебная защита его пр.ав и свобод». В ч. 1 ст. 11 ЖК Р.Ф 

указано также, что защиту нар.ушенных жилищных пр.ав необходимо 

осуществлять судом, учитывая пр.и этом, его подведомственность дел, котор.ая 

установлена пр.оцессуальным законодательством. С помощью 

администр.ативного, гр.ажданского, конституционного, а также уголовного 

судопр.оизводства р.еализуется судебная власть (ч. 2 ст. 118 Конституции Р.Ф).  

Жилищный кодекс Р.СФСР. 1983 года р.егламентир.овал, что лишь в 

администр.ативном пор.ядке осуществляется защита жилищных пр.ав. Однако 

Жилищный кодекс Р.Ф пр.едусматр.ивает защиту жилищных пр.ав со стор.оны 

администр.ативного пор.ядка в большей степени, как исключение. На основании ч. 

2 ст. 11 ЖК Р.Ф пр.едусмотр.ено, что лишь в случаях, установленных в законе 

защита жилищных пр.ав осуществляется в администр.ативном пор.ядке, нар.яду с 

этим, р.ешение, котор.ое пр.инято в администр.ативном пор.ядке обжалуется в том 

же судебном пор.ядке.Анализир.уя это обстоятельство Вер.ховный Суд в 

Постановлении Пленума от 02. 07. 2009 г. № 14 сделал уточнение, что суды 

должны учитывать, что за лицом, жилищные пр.ава котор.ого нар.ушены 

сохр.аняется пр.аво обр.ащения в суд, если администр.ативный пор.ядок защиты жи-

лищных пр.ав пр.едусмотр.ен законом. Если заинте-р.есованное лицо не согласно с 
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пр.инятым р.ешением в администр.ативном пор.ядке, то оно может обр.атится в суд 

для его обжалования.  

Необходимо подчер.кнуть, что в соответствии с ч. 2 ст. 15 ЖК Р.Ф жилые 

помещения относятся к недвижимому имуществу, а согласно п. 7 ч. 1 ст. 23 ГПК 

Р.Ф мир.овым судьям подсудны дела, касающиеся опр.еделения пор.ядка 

пользования жилищем, котор.ое находится в общей собственности у нескольких 

лиц, в том случае если между ними нет никакого спор.а о пр.аве на жилище, а 

также нет одновр.еменного заявления, поданного в р.айонный суд. 

В последнее вр.емя государ.ство пр.едпр.инимает достаточно энер.гичные 

усилия по кор.р.ектир.овке всего массива р.азнообр.азных пр.авовых нор.м, 

пр.инятого в целях р.егулир.ования жилищных пр.авоотношений, с целью его 

дальнейшего совер.шенствования, а также устр.анения выявленных пр.обелов и 

пр.отивор.ечий. Наиболее эффективной фор.мой защиты нар.ушенных 

субъективных пр.ав является именно обр.ащение в судебные ор.ганы, поскольку 

судебное р.ешение подлежит неукоснительному исполнению.  

Судебная статистика свидетельствует, что спор.ы, вытекающие из 

жилищных пр.авоотношений, постоянно имеют значительный удельный вес в 

общем количестве гр.ажданских дел, р.ассматр.иваемых судами Р.Ф. По спор.ам, 

вытекающим из жилищного законодательства, наблюдается существенный р.ост 

обр.ащений в суд по ср.авнению с 2018 г. Количество поступивших в суд пер.вой 

инстанции в 2019 г. делсоставило 8 136 871, что более чем на 15% пр.евышает 

статистику за 2018 г. Ежегодное увеличение количества спор.ов, вытекающих из 

жилищных пр.авоотношений, можно объяснить и тем, что законодательство в 

данной отр.асли достаточно часто пр.етер.певает большие изменения, котор.ые не 

всегда являются понятными для большинства людей. Стоит обр.атить внимание на 

то, что р.ост числа дел по данной категор.ии с каждым годом только 

увеличивается. Пр.ир.ост начал наблюдаться еще в 2014 г., а в 2019-м составил для 

судебной системы достаточно большой объем. Нор.мы матер.иального закона, 

подлежащего пр.именению пр.и р.азр.ешении конкр.етного жилищного спор.а, 

должны отр.ажать специфику спор.ных пр.авоотношений.  
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Подобную неутешительную статистику можно объяснить обилием 

нор.мативного массива, котор.ый не отличается высоким качеством, высокой 

динамикой законодательного р.егулир.ования и обновления пр.авовых нор.м, 

котор.ые фор.мир.уются пр.отивор.ечиво и непоследовательно, создавая почву для 

возникновения спор.ов. Между тем, такая ситуация не может быть пр.иемлемой 

для пр.авового государ.ства, котор.ым пр.овозгласила себя Р.оссийская Федер.ация в 

тексте Конституции Р.Ф 1993 г., поскольку жилище выступает в качестве 

важнейшего блага, обеспечивающего достойное существование всех людей. 

Поэтому жилищные пр.облемы для р.оссиян по-пр.ежнему остаются 

актуальными. В условиях укр.епления основ р.ыночной экономики пр.иор.итетной 

целью совр.еменной отечественной жилищной политики должно быть 

обеспечение доступности жилья и улучшения жилищных условий. Здесь 

обнар.уживается потр.ебность в высоком качестве жилищного законодательства, 

пр.изванного р.егулир.овать жилищные отношения, а также гр.ажданско-

пр.оцессуального законодательства, имеющего своей задачей такие отношения 

обеспечивать и защищать. 

В попытках р.ешить жилищные пр.облемы, люди все чаще вступают в 

сомнительные сделки, пр.иобр.етают жилье в р.исковых ситуациях, не пр.овер.яя 

благонадежность пр.одавцов и чистоту пр.едстоящей покупки, не выявляется 

наличие зар.егистр.ир.ованных в квар.тир.е несовер.шеннолетних детей, наличие 

ар.естов и иных огр.аничений по р.аспор.яжению таких жильем, а также 

существование неузаконенных в установленном пор.ядке пер.епланир.овок, 

р.еконстр.укций. Самим законодателем также усложняют и без того пр.облемные 

ситуации в жилищной сфер.е. В частности, начиная с 15 июля 2016 года, в нашей 

стр.ане пер.естали выдавать бумажные свидетельства о пр.аве собственности на 

недвижимость. Возможно, пер.еход к электр.онным документам упр.остит р.аботу 

ор.ганов Р.оср.еестр.а, однако, возникает множество вопр.осов, касающихся, в 

частности, субъективного фактор.а. 

Очевидно, что значительное число наших гр.аждан будет чувствовать себя 

значительно увер.еннее, имея на р.уках бумажную копию свидетельства, чем 
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электр.онную выписку, котор.ая р.аспечатана на обычном, никак не защищенном 

бумажном листе. В последующем все сказанное увеличивает судебную нагр.узку, 

когда уже становится невозможно р.азр.ешить возникшие пр.отивор.ечия по добр.ой 

воле. 

В подобной ситуации, обр.ащение в суд становится один из наиболее 

действенных способов защиты пр.ав и законных интер.есов гр.аждан, чьи пр.ава 

оказались нар.ушенными. 

Однако, несмотр.я на пр.инимаемые усилия, у судебных ор.ганов Р.оссии не 

во всех вопр.осах пр.именения жилищного законодательства достигнуто 

единообр.азное пр.авопр.именение. Складывающуюся судебную пр.актику по 

жилищным делам необходимо теор.етически осмыслить и обосновать, что к 

настоящему вр.емени так и не состоялось. 

Если хотя бы одной из стор.он в жилищном спор.е, носящем 

гр.ажданскопр.авовой хар.актер., является гр.ажданин, то такой спор. подлежит 

р.ассмотр.ению в суде общей юр.исдикции, согласно установленным пр.авилам 

подведомственности, подсудности, содер.жащимся в ГПК Р.Ф. 

Пр.и этом обр.ащает на себя внимание то, что в само жилищное 

законодательство интегр.ир.овано относительно незначительное количество 

специальных пр.оцессуальных нор.м, устанавливающих исключения либо 

дополнения к закр.епленному в ГПК Р.Ф общему пр.авовому р.егулир.ованию, что 

обусловливает сложность р.ассмотр.ения и р.азр.ешения судами жилищных дел и не 

способствует укр.еплению гар.антий защиты жилищных пр.ав гр.аждан.  

Пр.актика р.ассмотр.ения и р.азр.ешения судами дел о пр.едоставлении 

жилых помещений, возникающих как из гр.ажданских, так и из публичных и иных 

пр.авоотношений, свидетельствует о тенденции р.асшир.ения кр.уга 

подведомственных судам общей юр.исдикции жилищных дел. Большое 

количество жилищных спор.ов р.ассматр.ивается судами с сер.ьезными 

нар.ушениями ср.оков. Пр.оизводство по делу может затягиваться на несколько 

лет, пр.и этом вынесенные судебные постановления нер.едко обжалуются, 

отменяются, возвр.ащая «на исходную» ситуацию пр.авового спор.а. 
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Поскольку р.ешение по жилищному спор.у, как пр.авило, носит 

судьбоносный как минимум для одной из его стор.он хар.актер., стоит пр.изнать, 

что законную деятельность суда в данной сфер.е можно было бы усилить за счет 

обязательного участия пр.окур.ор.а в тех спор.ах, в котор.ых любым способом 

пр.екр.ащается пр.аво на жилое помещение, а не только по делам о выселении, как 

имеет место в совр.еменном р.егулир.овании (ч. 3 ст. 45 ГПК Р.Ф). 

Пр.едставляется, что пр.окур.ор. в данном случае мог бы стать гар.антом 

квалифицир.ованного пр.авового р.азбир.ательства спор.а. Жилищные спор.ы не 

огр.аничиваются исследованием лишь только одного р.оссийского жилищного 

пр.ава, жилищные спор.ы находятся на стыке пр.авовых нор.м, они пр.едполагают 

сложный судебный пр.оцесс, невозможный без глубокого и пр.актически 

подтвер.жденного познания нор.м наследственного, семейного, договор.ного пр.ава, 

пр.оцессуальных отр.аслей законодательства и многих иных отр.аслей пр.ава. 

Жилищные спор.ы – это умение качественно искать доказательства, фор.мир.овать 

доказательственный массив, составлять пр.оцессуальные документы, 

поддер.живать, обосновывать, отстаивать и пр.оцессуально доказывать свою 

позицию в судебном заседании. 

Сложность р.ассмотр.ения жилищных спор.ов обусловлена 

несовер.шенством действующего матер.иального жилищного законодательства, 

изменением экономической ситуации и общественных отношений в государ.стве, 

а потому р.ешение данной пр.облемы без качественного р.ефор.мир.ования 

законодательного массива в настоящее вр.емя невозможно. В этой связи 

пр.едложено скор.р.ектир.овать положения ч. 3 ст. 45 ГПК Р.Ф, указав в ней в 

качестве случая обязательного участия пр.окур.ор.а спор., связанный с 

возможностью лишения пр.ава на жилое помещение одной из его стор.он. 

В последнее вр.емя наиболее встр.ечаемыми в судах жилищными спор.ами, 

за исключением дел о взыскании платы за жилищно-коммунальные услуги, 

являются спор.ы, возникающие в связи с участием гр.аждан в долевом 

стр.оительстве многоквар.тир.ных домов, спор.ы о выселении из жилого 

помещения, спор.ы, связанные с пр.иватизацией жилой площади.  
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В судебных спор.ах между дольщиками и застр.ойщиком жилья по 

доказыванию нар.ушений качества постр.оенного объекта гр.аждане являются 

финансово наиболее уязвимой стор.оной. В случае установления судом в ходе 

р.азбир.ательства по жилищному спор.у дольщиков к застр.ойщику жилья 

необходимости пр.оведения стр.оительно-технической экспер.тизы постр.оенного 

объекта, ее пр.едвар.ительную оплату до вынесения судебного р.ешения по 

существу спор.а следует возлагать на застр.ойщика, как на более сильную и 

пр.офессиональную стор.ону в данном пр.оцессе. Пр.едлагается статью 7 

Федер.ального закона «Об участии в долевом стр.оительстве многоквар.тир.ных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некотор.ые 

законодательные акты Р.оссийской Федер.ации» дополнить частью 6.1. 

следующего содер.жания: «В случае спор.а о пр.ичинах возникновения недостатков 

(дефектов) объекта долевого стр.оительства застр.ойщик обязан в течение 30 

календар.ных дней пр.оизвести экспер.тизу объекта долевого стр.оительства за свой 

счет и ознакомить участника долевого стр.оительства с ее р.езультатами».  

Спор.ы о выселении гр.аждан из жилого помещения не тер.яют своей 

актуальности, поскольку в добр.овольном пор.ядке, без обр.ащения в суд, они 

заинтер.есованными стор.онами не р.азр.ешаются.И самыми сложными в данной 

категор.ии являются спор.ы о выселении собственника, в частности, по основанию 

бесхозяйственного содер.жания жилого помещения. Статьей 293 Гр.ажданского 

кодекса Р.Ф пр.едусмотр.ено, что истцом по иску о выселении собственника из 

жилого помещения по основанию бесхозяйственного содер.жания жилого 

помещения может быть только ор.ган местного самоупр.авления. Не тр.удно 

догадаться, что ор.ганы местного самоупр.авления не р.ешаются обр.ащаться в суд 

с тр.ебованиями о лишении гр.аждан пр.ав собственности на жилое помещение. В 

целях защиты жилищных пр.ав добр.осовестных сособственников и соседей 

владельца жилого помещения, допускающего его бесхозяйственное содер.жание, 

необходимо р.асшир.ить пер.ечень лиц, котор.ые могут выступать истцами по 

искам о выселении. Для этого втор.ой абзац статьи 293 Гр.ажданского кодекса Р.Ф 

должен быть пр.иведен в соответствии со статьей 91 Жилищного кодекса Р.Ф и 
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выглядеть следующим обр.азом: «Если собственник после пр.едупр.еждения 

пр.одолжает нар.ушать пр.ава и интер.есы соседей или использовать жилое 

помещение не по назначению либо без уважительных пр.ичин не пр.оизведет 

необходимый р.емонт, суд по иску ор.гана местного самоупр.авления или др.угих 

заинтер.есованных лиц может пр.инять р.ешение о пр.одаже с публичных тор.гов 

такого жилого помещения с выплатой собственнику выр.ученных от пр.одажи 

ср.едств за вычетом р.асходов на исполнение судебного р.ешения». 

Исполнение судебного р.ешения имеет важное значение и является 

заключительной стадией в пр.оцессе судебной защиты жилищного пр.ава.  

Нор.ма пр.ава, тр.адиционно понимаемая как своеобр.азная мер.а р.авного 

масштаба, пр.именяемая пр.и оценке поведения р.азных людей, не может учесть 

все особенности каждой индивидуальной жизненной ситуации. Именно поэтому в 

нор.мах частного пр.ава, пусть и не так часто, но встр.ечаются указание на то, что 

учет судом отдельных доводов, законных интер.есов и обстоятельств может 

повлиять на итоговое р.ешение в спор.ных ситуациях. Др.угими словами, 

пр.оисходит отход от «р.авного масштаба», и в схожих фактических 

обстоятельствах дела р.ешение судов могут кар.динально отличаться. Р.ассмотр.им 

данные ситуации пр.именительно к р.азр.ешению жилищных спор.ов. 

В нор.мах жилищного законодательства такое пр.авовое р.егулир.ование 

пр.едусмотр.ено в следующих случаях: 

1. заслуживающие внимания доводы и законные интер.есы должны 

учитываться судом пр.именительно к возр.ажениям, котор.ые могут выдвинуть 

наниматель или член семьи нанимателя по договор.у социального найма пр.и 

пр.едъявлении тр.ебования о пр.инудительном обмене (ст. 72 ЖК Р.Ф); 

2. заслуживающие внимания обстоятельства должны быть оценены 

судом пр.и пр.едъявлении иска о сохр.анении пр.ава пользования жилым 

помещением на опр.еделенный ср.ок за бывшим членом семьи собственника 

жилого помещения (ст. 31 ЖК Р.Ф). 

Остановимся на указанных случаях более подр.обно. 



59 

 

 

Пер.вая из названных ситуаций достаточно давно известна р.оссийскому 

пр.авопор.ядку: пр.авомер.ному тр.ебованию о пр.инудительном обмене 

пр.отивопоставляются доводы и законные интер.есы тех, кто не желает уезжать из 

данного жилого помещения. Такие конфликтные ситуации, как пр.авило, возни 

кают в случае невозможности совместного пр.оживания нанимателя, членов семьи 

и бывших членов его семьи, а потому суды должны внимательно оценивать 

пр.иведенные ар.гументы для отказа в иске о пр.инудительном обмене. 

Пр.инудительный обмен позволяет участникам жилищных отношений 

возможность заключить самостоятельные договор.ы социального найма на р.азные 

жилые помеще ния. В случае отказа от удовлетвор.ения таких тр.ебований, суд, 

защитив законные интер.есы одной стор.оны, оставляет участников отношений в 

нер.азр.ешимой конфликтной ситуации: стор.оны не могут р.азъехаться, и 

вынуждены пр.оживать совместно. 

В п. 34 Постановления Пленума Вер.ховного Суда Р.Ф от 2 июля 2009 г. №14 

«О некотор.ых вопр.осах, возникших в судебной пр.актике пр.и пр.именении 

Жилищного кодекса Р.оссийской Федер.ации» р.азъяснено, что к таким доводам и 

законным интер.есам следует отнести обстоятельства, пр.епятствующие лицам в 

силу возр.аста, состояния здор.овья, местар.аботы, учебы и т.п. пользоваться 

пр.едоставляемым в пор.ядке обмена жилым помещением. С доктр.инальной точки 

зр.ения считать законным интер.есом опр.еделенное жизненное обстоятельство, не 

является пр.авильным, однако, не будем упр.екать в этом высшую судебную 

инстанцию, задача котор.ой была опр.еделить ор.иентир.ы для р.азр.ешения 

жилищных спор.ов. Вместе с тем, пр.изнать эти ор.иентир.ы достаточными и 

эффективными нельзя. И все дело, как р.аз в доктр.инальном несоответствии: на 

одной чаше весов субъективное пр.аво на пр.инудительный обмен, а с др.угой – 

законный интер.ес жить там, где мне удобно и комфор.тно. И субъективное пр.аво, 

и законный интер.ес базир.уются на основополагающих конституционных пр.авах: 

пр.аве на жилище (ст. 40 Конституции Р.Ф) и пр.аве на свободное пер.едвижение, 

выбор. места пр.ебывания и жительства (ст. 27 Конституции Р.Ф). Согласимся, что 

и в том и в др.угом случае пер.ед нами «р.авновеликие величины»: каждый 
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выбир.ает, где ему пр.оживать. Вместе с тем, лицо, желающее осуществить 

пр.инудительный обмен, защищает и еще одно свое субъективное пр.аво, котор.ое 

не имеет собственного наименования в Конституции Р.Ф, но опоср.едованно 

выводится из таких пр.ав как пр.аво на свободу и личную непр.икосновенность (ст. 

22), а также пр.ава на непр.икосновенность частной жизни (ст. 23). 

Р.азъяснение Вер.ховного Суда Р.Ф о том, что доводы о наличии пр.епятствий 

в пользовании пр.едлагаемого к обмену жилым помещением, котор.ые должны 

основываться на объективных, а не субъективных оценках, тр.актуется сегодня в 

следующем р.усле: «В таких случаях ответчику необходимо убедить суд в том, что 

обмен явным обр.азом негативно скажется на качестве его жизни». Др.угими 

словами, пр.епятствие в пользовании понимается не как объективная 

невозможность, а как субъективная оценка ответчиком удобств своего 

пр.оживания в новом жилом помещении. Более того, отсутствие понимания, что 

же подлежит в данном случае защите и чьи интер.есы в большей степени 

ущемляются в данной ситуации, пр.иводит к следующим выводам судов: ссылка 

истца на то, что совместное пр.оживание в указанной квар.тир.е с ответчиком стало 

невозможным по пр.ичине несовместимости хар.актер.ов и взглядов, р.азличия 

жизненных позиций, отсутствия взаимопонимания, утр.аты уважения и довер.ия, 

финансовых р.азногласий, сама по себе является лишь факультативным пр.изнаком 

и, как следствие, не относится к обязательному пр.изнаку, пр.и котор.ом суд, 

действуя из баланса интер.есов стор.он, обязан пр.оизвести обмен жилого 

помещения. Р.ассмотр.им некотор.ые пр.имер.ы, в котор.ых пр.оисходит оценка 

судами заслуживающих внимания доводов и законных интер.есов. Так, в 

Апелляционном опр.еделении от 14 мая 2019 г. Московского гор.одского суда 

поддер.жано р.ешение суда пер.вой инстанции, в соответствие с котор.ым 

тр.ебование о пр.инудительном обмене было удовлетвор.ено. Судами было 

установлено, что ответчик, возр.ажающий пр.отив пр.инудительного обмена, 

сменил замки, пр.оживал в помещении один, пользуясь всей площадью, 

пр.едложенные р.азличные вар.ианты обмена отвер.гал, собственных вар.иантов для 

обмена не пр.едлагал.Истица указывала, что пр.оживание с ответчиком в одной 
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квар.тир.е невозможно, а неоднокр.атные обр.ащения в ор.ганы внутр.енних дел, в 

ор.ган опеки и попечительства с пр.осьбами оказать содействие, с пр.осьбами о 

помощи в р.еализации пр.ава пр.оживать и пользоваться квар.тир.ой, в котор.ой 

зар.егистр.ир.ована ср.ебенком, р.езультата не дали. Суды не пр.иняли во внимание 

доводы ответчика об удаленности нового места жительства от места р.аботы, а 

также о том, что обмениваемая квар.тир.а подлежит сносу, а значит, в ближайшее 

вр.емя ему будет пр.едоставлено др.угое жилое помещение. В итоге, суды 

констатир.овали, что пр.и таком обмене ущемления пр.ав ответчика не имеется, так 

как площадь, на котор.ую он подлежит выселению, больше, чем он занимает в 

спор.ной квар.тир.е.  

Отр.ицательные р.ешения судов по искам о пр.инудительном обмене, как 

отмечается в специальных источниках, встр.ечаются значительно чаще. Основным 

доводом к отказу выступает факт ухудшения жилищных условий, котор.ый не 

имеет законодательной дефиниции и тр.актуется судами «собир.ательно», исходя 

из многих положений жилищного законодательства и отдельных р.азъяснений 

высшей судебной инстанции. В частности, к такому ухудшению относят 

уменьшение жилой площади, удаленность нового  жилья  от социальных  

объектов (детских садов, школ, медучр.еждений и т.д.) и остановок общественного 

тр.анспор.та, ветхость жилищного фонда, отсутствие удобств (лифта, 

мусор.опр.овода) и т.д.. Безгр.аничность судейского усмотр.ения в данном случае 

огр.аничена, по сути, лишь одним фактор.ом: нельзя считать ухудшением 

жилищных условий пер.еезд из индивидуальной квар.тир.ы в комнату в 

коммунальной квар.тир.е, «поскольку пр.и р.аспаде семьи, повлекшем 

необходимость обмена, данные лица фактически уже не пользуются отдельной 

квар.тир.ой». 

Одними из наиболее сложных с точки зр.ения пр.инудительного исполнения 

пр.изнаются тр.ебования о выселении и вселении гр.ажданина из жилого 

помещения.  

Закон об исполнительном пр.оизводстве содер.жит общий пор.ядок 

пр.оизводства исполнительных действий пр.и выселении из жилого помещения. 
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Единая пр.оцедур.а не учитывает пр.ав отдельных категор.ий должников пр.и 

выселении на получение выкупной цены за изымаемое жилое помещение, на 

получение иного благоустр.оенного или др.угого жилого помещения. 

Пр.едставляется целесообр.азным внести изменения в статью 107 Закона об 

исполнительном пр.оизводстве в части конкр.етизации пор.ядка и ср.оков 

выселения в зависимости от пр.ичин его осуществления и последствий выселения. 

Напр.имер., пр.и выселении с пр.едоставлением жилого помещения ср.ок 

исполнения р.ешения должен составлять один месяц, без пр.едоставления др.угого 

жилья – не менее тр.ех месяцев.  

В качестве одной из пр.облем, связанных с возможностью исполнения 

судебного р.ешения о вселении, можно выделить случай, когда к моменту 

совер.шения исполнительных действий жилое помещение пер.едано должником 

др.угому лицу, напр.имер., по договор.у купли-пр.одажи, дар.ения. Судебная 

пр.актика по такой ситуации неоднозначна.  

Одна часть судов полагает, что смена собственника не являются основанием 

для окончания исполнительного пр.оизводства. Др.угая часть – что пр.аво 

пользования спор.ным жилым помещением утр.ачивается в связи с отчуждением 

данного жилого помещения. Пр.и этом в случае воспр.епятствования пр.оживанию 

взыскателя в жилом помещении лицом, не являющимся должником, вопр.ос о 

вселении взыскателя должен р.ешаться в судебном пор.ядке. Исходя из 

изложенного, можно сделать вывод, что в случае пер.едачи жилого помещения 

должником др.угому лицу на стадии исполнения р.ешения суда и пр.и наличии 

возр.ажений нового собственника на вселение, взыскателю снова необходимо 

инициир.овать судебный спор.. Пр.облема исполнения р.ешения суда о вселении 

пр.и смене собственника жилого помещения нуждается либо в пр.авовом 

р.азр.ешении, либо в соответствующих р.азъяснениях Вер.ховного Суда Р.оссийской 

Федер.ации. 

В соответствии с пр.инципами, установленными в Деклар.ации пр.ав р.ебенка 

(пр.овоз-глашена Р.езолюцией 1386 (XIV) Генер.альной Ассамблеи ООН от 20 

ноябр.я 1959 г.), р.ебенок, ввиду его физической и умственной незр.елости, 
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нуждается в специальной охр.ане и заботе, включая надлежащую пр.авовую 

защиту. В целях создания благопр.иятных условий, позволяющих р.ебенку 

р.азвиваться физически и духовно, наилучшее обеспечение его интер.есов необхо 

димо ставить во главу угла пр.и выбор.е законодателем пр.иор.итетов своей 

пр.авовой политики. Ср.еди основополагающих пр.инципов, котор.ые опр.еделены в 

указанной Деклар.ации, пр.аво р.ебенка на жилище является одним из наиболее 

важных положений.  

Несовер.шеннолетние являются одной из наименее защищенных в 

социальном плане категор.ий населения, поэтому вопр.ос защиты их жилищных 

пр.ав пр.иобр.етает особую актуальность. Пр.авовой статус несовер.шеннолетних 

хар.актер.изуется тем, что «они не имеют возможности повлиять на р.ешения, 

пр.инимаемые их р.одителями и иными законными пр.едставителями, 

следовательно, не могут должным обр.азом осуществлять защиту своих пр.ав, в 

том числе и жилищных». Как показывает судебная пр.актика, действия р.одителей 

или иных лиц зачастую оказываются в пр.отивор.ечии с интер.есами детей в силу 

возникновения непр.иязненных отношений между ними или наличия кор.ыстных 

целей. В ситуации, когда кто-либо из р.одителей, пр.енебр.егая своими 

р.одительскими обязанностями, пр.едъявляет иск о пр.изнании 

несовер.шеннолетнего утр.атившим либо не пр.иобр.етшим пр.аво пользования 

жилым помещением, о снятии несовер.шеннолетнего р.ебенка с р.егистр.ационного 

учета, выселении, встает вопр.ос об обеспечении надлежащей пр.авовой охр.аны 

интер.есов тех, кто в силу своего возр.аста не может самостоятельно 

р.еализовывать свои пр.авомочия. 

Ср.азу после введения в действие ЖК Р.Ф судебная пр.актика начала 

складываться таким обр.азом, что суды, ссылаясь на положения части 4 ст. 31 ЖК 

Р.Ф, пр.изнавали несовер.шеннолетних детей утр.атившими пр.аво пользования 

жилым помещением, если они с р.одителем – собственником жилого помещения 

совместно пер.естали жить. Пр.и этом суды исходили из того, что в случае, когда 

р.ебенок остается по соглашению р.одителей пр.оживать с р.одителем, у котор.ого 

не имеется в собственности жилья, он является бывшим членом семьи 
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собственника жилого помещения и подлежит вместе с бывшим супр.угом 

выселению. 

В пер.иод 2005 - 2007 годов было удовлетвор.ено значительное количество 

исков о выселении детей вместе с одним из р.одителей. Однако Вер.ховный Суд 

Р.Ф скор.р.ектир.овал данную пр.актику, р.азъяснив, что дети бывшими членами 

семьи кого-либо из р.одителей пр.изнаваться не могут, так как согласно СК Р.Ф 

пр.аво пользования жилым помещением, котор.ое находится в собственности 

одного из р.одителей, за р.ебенком должно сохр.аняться и после р.астор.жения 

бр.ака между его р.одителями. 

СК Р.Ф устанавливает нор.мы, котор.ые пр.едусматр.ивают ответственность 

р.одителей за воспитание и р.азвитие своих детей, обязанность заботиться об их 

здор.овье, нр.авственном, духовном, психическом и физическом р.азвитии. В силу 

этого ни р.астор.жение бр.ака, ни р.аздельное пр.оживание р.одителей на жилищные 

пр.ава р.ебенка влиять не могут. На это неоднокр.атно обр.ащал внимание 

Вер.ховный Суд Р.Ф. Так, в Постановлении Пленума Вер.ховного Суда Р.Ф от 2 

июля 2009 г. № 14 обр.ащено внимание судов на то, что пр.екр.ащение семейных 

отношений между р.одителями несовер.шеннолетнего р.ебенка, котор.ый 

пр.оживает в жилом помещении, находящемся в собственности одного из 

р.одителей, за собой утр.ату р.ебенком пр.ава пользования жилым помещением не 

влечет. 

Одним из наиболее пр.имечательных судебных дел является гр.ажданское  

дело  по иску К.С. к Ш.Д., Ш.И., действующей в собственных интер.есах и в 

интер.есах несовер.шеннолетней Ш.В., о пр.екр.ащении пр.ава пользования жилым 

помещением и снятии с р.егистр.ационного учета, по встр.ечному иску Ш.И., 

действующей в собственных интер.есах и в интер.есах несовер.шеннолетней Ш.В., 

к К.С., Ш.Д., Ш.В. об обязании восстановить пр.аво на жилище, обеспечив жилым 

помещением, о пр.изнании пр.ава на пр.оживание до пр.едоставления др.угого 

жилого помещения. 

Вер.ховный Суд Р.оссии не согласился с выводами суда втор.ой инстанции, 

котор.ый посчитал, что после пер.ехода пр.ава собственности на спор.ную квар.тир.у 
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к новому собственнику пр.аво пользования данным жилым помещением у 

зар.егистр.ир.ованных в ней лиц, в том числе несовер.шеннолетней Ш.В., 

пр.екр.атилось, в связи с чем указанные лица, включая несовер.шеннолетнего 

р.ебенка, подлежали снятию с р.егистр.ационного учета. 

Сославшись на положения пункта 2 ст. 20 ГК Р.Ф, суд втор.ой инстанции 

пр.ишел к выводу: сохр.анение за несовер.шеннолетней Ш.В. пр.ава пользования 

спор.ным жилым помещением не основано на законе, поскольку пр.аво 

пользования этим помещением ее р.одителей пр.екр.ащено. Однако, как указал 

Вер.ховный Суд Р.Ф, судом втор.ой инстанции были невер.но опр.еделены 

юр.идически значимые обстоятельства по делу, касающиеся соблюдения 

жилищных пр.ав несовер.шеннолетнего р.ебенка, в частности тот факт, что Ш.В. 

постоянно зар.егистр.ир.ована и пр.оживает в спор.ном жилом помещении, пр.ава на 

др.угое жилое помещение не имеет, денежными ср.едствами для пр.иобр.етения 

иного жилья ее мать не обладает. 

Р.ешение суда втор.ой инстанции было отменено, р.ешение суда пер.вой 

инстанции, котор.ым защищены пр.ава несовер.шеннолетней Ш.В., оставлено без 

изменения. 

Пр.авовая позиция судов по р.ассматр.иваемому вопр.осу в настоящее вр.емя 

хар.актер.изуется напр.авленностью на защиту пр.ав и законных интер.есов 

несовер.шеннолетних как субъектов, не способных в силу возр.аста 

самостоятельно р.еализовать свое пр.аво пользования жилым помещением и 

пр.оживающих на той жилой площади, котор.ая опр.еделяется им в качестве  места 

жительства соглашением р.одителей. 

В качестве пр.имер.а, когда суд защитил оспар.иваемые одним из р.одителей 

пр.ава несовер.шеннолетнего на пользование жилым помещением, пр.иведем 

Опр.еделение Ленингр.адского областного суда от 27 августа 2018 г. № 33-

4292/2018 по гр.ажданскому делу о пр.изнании несовер.шен нолетнего не 

пр.иобр.етшим пр.аво пользования жилым помещением, обязании отделения 

УФМС Р.оссии по Санкт-Петер.бур.гу и Ленингр.адской области в Пр.иозер.ском 

р.айоне снять его с р.егистр.ационного учета. 
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В исковом заявлении истец сослался на то обстоятельство, что в пер.иод 

бр.ака вместе с супр.угой и сыном он пр.оживал в квар.тир.е р.одителей супр.уги, 

однако р.ебенок был зар.егистр.ир.ован по адр.есу пр.инадлежащей истцу квар.тир.ы, 

поскольку р.одители супр.уги отказывались зар.егистр.ир.овать внука на их жилой 

площади. До момента пр.екр.ащения семейных отношений и р.астор.жения бр.ака 

несовер.шеннолетний в пр.инадлежащую истцу квар.тир.у не вселялся и 

фактически не пр.оживал в ней; с р.ождения и по настоящее вр.емя р.ебенок 

пр.оживает с матер.ью по ее месту жительства. 

Оставляя без изменения р.ешение суда пер.вой инстанции об отказе в иске, 

суд втор.ой инстанции указал следующее: поскольку р.одители избр.али местом 

жительства р.ебенка спор.ную жилую площадь, суд сделал пр.авильный вывод, 

пр.изнав факт возникновения у несовер.шеннолетнего пр.ава пользования спор.ной 

квар.тир.ой, и то обстоятельство, что в настоящее вр.емянесовер.шеннолетний не 

пр.оживает по данному адр.есу вместе со своим отцом, не является свидетельством 

отсутствия у р.ебенка пр.ава пользования спор.ным жилым помещением, поскольку 

в силу своего малолетнего возр.аста он не может самостоятельно осуществлять 

свои пр.ава, в том числе пр.аво на выбор. места жительства. 

Пр.иведем еще один пр.имер. судебной защиты жилищных пр.ав 

несовер.шеннолетних, в отношении котор.ых заявлен иск о выселении. 

Истец пр.и обр.ащении в суд указала, что является собственником квар.тир.ы, 

в котор.ой зар.егистр.ир.ованы ответчики – бывшая жена р.одного бр.ата с двумя 

несовер.шеннолетними детьми. Удовлетвор.яя иск, суд пер.вой инстанции сослался 

на положения ст. ст. 209, 288, 292 ГК Р.Ф; ст. ст. 30, 31, 35 ЖК Р.Ф и исходил из 

того, что ответчики не являются членами семьи нового собственника спор.ного 

жилого помещения, отец несовер.шеннолетних пр.екр.атил пр.аво пользования этим 

жилым помещением и снялся с р.егистр.ационного учета, р.егистр.ация ответчиков 

нар.ушает пр.ава истца на р.еализацию пр.авомочий собственника квар.тир.ы. 

Отменяя указанное р.ешение и пр.инимая новое – об отказе в удовлетвор.ении 

иска, суд апелляционной инстанции пр.изнал, что судом пер.вой инстанции 

непр.авильно пр.именены нор.мы матер.иального пр.ава. 
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Суд втор.ой инстанции установил, что отец несовер.шеннолетних ответчиков 

после р.астор.жения бр.ака с их матер.ью подар.ил пр.инадлежавшую ему на пр.аве 

собственности квар.тир.у (по адр.есу данной квар.тир.ы с р.ождения пр.оживали и 

были зар.егистр.ир.ованы его дети) своему отцу, а тот, в свою очер.едь, пер.едал 

квар.тир.у в дар. дочер.и, котор.ая впоследствии и обр.атилась в суд с иском о 

выселении несовер.шеннолетних племянников. Сославшись на положения ст. 10 

ГК Р.Ф, ст. ст. 17, 38, 40 Конституции Р.Ф, нор.мы ст. ст. 55 и 63 СК Р.Ф, пр.авовые 

позиции р.оссийских судебных ор.ганов, Конвенцию ООН о пр.авах р.ебенка, суд 

втор.ой инстанции пр.ишел к выводу о злоупотр.еблении со стор.оны отца 

несовер.шеннолетних ответчиков и его близких р.одственников своими пр.авами. 

Отчуждая жилое помещение, отец несовер.шеннолетних не пр.едпр.инял никаких 

действий по обеспечению их др.угим жильем. Как видно из установленных судом 

фактических обстоятельств дела, действия отца несовер.шеннолетних детей и его 

близких р.одственников по пер.едаче др.уг др.угу в кор.откий пр.омежуток вр.емени 

пр.ава собственности на спор.ную квар.тир.у осуществлялись исключительно для 

того, чтобы пр.екр.атить пр.аво пользования жилым помещением 

несовер.шеннолетних детей. 

Спор.ы о месте жительства р.ебенка могут р.ассматр.иваться неоднокр.атно, 

так как условия воспитания р.ебенка могут меняться в зависимости от р.азных 

обстоятельств. Поэтому суд не впр.аве отказать в пр.иеме искового заявления по 

той пр.ичине, что в свое вр.емя такой спор. уже был пр.едметом судебного 

р.азбир.ательства. Как показывает пр.актика, повтор.ное обр.ащение в суд кого-либо 

из р.одителей с иском об опр.еделении места пр.оживания р.ебенка с ним 

обосновано иными основаниями, чем р.анее р.азр.ешенные судом тр.ебования. 

Судья отказывать в пр.инятии заявления к пр.оизводству суда не впр.аве, ссылаясь 

на недоказанность заявленного тр.ебования, пр.опуск ср.ока исковой давности и 

др.угие основания, не пр.едусмотр.енные действующим законодательством. 

Несмотр.я на то что в большинстве случаев суды исходят из пр.иор.итета 

пр.ав несовер.шеннолетних, наличие пр.обела в законодательстве является 

следствием существования неоднозначной судебной пр.актики по таким делам. 
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Но в целом, судебная пр.актика по вопр.осам, связанным с жилищными 

пр.авами несовер.шеннолетних, скор.р.ектир.ованная пр.авовыми позициями 

высших судов Р.Ф, идет по пути всемер.ной защиты пр.ав и интер.есов р.ебенка, как 

того тр.ебуют нор.мы междунар.одного пр.ава и р.оссийского законодательства. 

В пр.оцессе подготовки дел с защитой жилищных пр.ав детей, опр.еделения 

места жительства р.ебенка пр.и р.аздельном пр.оживании р.одителей к судебному 

р.азбир.ательству, к участию в деле пр.ивлекаются все заинтер.есованные лица. 
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ЗА КЛЮЧЕ НИЕ  

 

Пробле ма тика  понима ния сущности и соде ржа ния жилищных пра в 

гра жда н все гда  являла сь и буде т являться а ктуа льной для пра вове дов. В 

пе рвую оче ре дь изуче нию подле жа т пра вовые  нормы конституционного и 

гра жда нского ха ра кте ра , ка к ныне  де йствующие , та к и пре дше ствующие  им, с 

це лью выявле ния общих и ра зличных ха ра кте ризующих моме нтов, 

опре де ляющих пра вовую природу конституционного пра ва  гра жда н на  жилище .  

Та ким обра зом, многоа спе ктный ха ра кте р жиллищных пра в обусловле н 

рядом после дова те льно возника ющих, не  одина ковых по соде ржа нию, те сно 

вза имосвяза нных пра вомочий, основными сре ди которых выступа ют: 

возможность ста бильного пользова ния за нима е мым жилым поме ще ние м, 

возможность улучше нияжилищных условий ра зными способа ми, возможность 

использова ния жилого поме ще ния для свое го прожива ния и прожива ния других 

гра жда н, в том числе  по договору комме рче ского на йма , обе спе че ние  

не допустимости произвольного лише ния жилища , обе спе че ние  здоровой сре ды 

обита ния. 

По утве ржде нию В.П. Скрипко, конституционное  пра во на  жилище  

озна ча е т для гра жда нина  Российской Фе де ра ции на личие  не скольких 

возможносте й: возможность быть обе спе че нным постоянным жилище м, 

возможность ста бильно пользова ться им, не  опа са ясь е го произвольного 

лише ния, и возможность улучшить жилищные  условия путе м приобре те ния 

другого жилого поме ще ния. 

В те ории используе тся де ле ние  жилищных пра в на  са мостояте льные  и 

не са мостояте льные , а  в за конода те льстве  та кже  встре ча е тся ука за ние  на  

са мостояте льные  и не са мостояте льные  пра ва  пользова ния жилым поме ще ние м 

(ст. ст. 680, 685 ГК РФ). Но при этом в те ории не т е динства  относите льно 
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крите рия, ле жа ще го в основе  та кого де ле ния. Ука за нныые  жилищные  пра ва  в 

на стояще е  вре мя в ка че стве  за кре пле ны в ЖК РФ. 

Конституцие й Российской Фе де ра ции (ст. 46) ка ждому га ра нтируе тся 

суде бна я за щита е го пра в и свобод. Ре ше ния и де йствия (или бе зде йствие ) 

орга нов госуда рстве нной вла сти, орга нов ме стного са моупра вле ния, 

обще стве нных объе дине ний и должностных лиц могут быть обжа лова ны в суд. 

Ка ждый гра жда нин впра ве  за щища ть свои пра ва  и свободы все ми 

способа ми, не  за пре ще нными за коном.Гра жда не  России, иностра нные  

гра жда не  и лица  бе з гра жда нства , являющие ся уча стника ми жилищных 

отноше ний на  те рритории Российской Фе де ра ции, в ра вной сте пе ни обла да ют 

пра вом на  суде бную за щиту, е сли они пола га ют, что их жилищные  

пра ва на руше ны. 

Согла сно ст. 11 ЖК РФ за щита  на руше нных жилищных пра в 

осуще ствляе тся судом в соотве тствии с подве домстве нностью де л, 

уста новле нной проце ссуа льным за конода те льством. За щита  жилищных пра в в 

а дминистра тивном порядке  осуще ствляе тся только в случа ях, 

пре дусмотре нных ЖК РФ, другими фе де ра льными за кона ми. 

Та ким обра зом, це лью за щиты жилищных пра в гра жда н РФ являются 

обе спе че ние  осуще ствле ния конкре тным лицом прина дле жа щих е му пра в, 

восста новле ние  положе ния, суще ствова вше го до на руше ния, и возме ще ние  

причине нных убытков. 

Субъе кты жилищных пра воотноше ний могут свободно выбира ть способ их 

за щиты. К особе нностям за щиты жилищных пра в уче ные  относят их 

ра зде ле ние  на  общие  и спе циа льные  способы за щиты.  

Общие  способы за щиты гра жда нских пра в за конода те ль пре дусмотре л в 

ст. 12 Гра жда нского коде кса  РФ. В ст. 11  Жилищного коде кса  Российской 

Фе де ра ции (да ле е  – ЖК РФ) пе ре числяются способы за щиты жилищных пра в, 
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повторяющие  не которые  из положе ний ст. 12 ГК РФ. Используя способы 

за щиты, пе ре числе нные  в жилищном за конода те льстве , можно прибе гнуть к: 

- призна нию жилищного пра ва ; 

- восста новле нию положе ния, которое  суще ствова ло до на руше ния 

жилищных пра в; 

- пре се че нию де йствий, которые  на руша ют жилищное  пра во или 

созда ют угрозу для е го на руше ния; 

- возме ще нию убытков; 

- са моза щите  жилищных пра в; 

- пре кра ще нию или изме не нию жилищных пра воотноше ний и т.д. 

Выбра ть способ за щиты возможно, руководствуясь двумя 

обстояте льства ми: спе цификой за щища е мого пра ва  и ха ра кте ром 

пра вона руше ния. Кроме  этого, выбира я способ за щиты не обходимо уче сть, что 

жилищное  отноше ние  носит длящийся ха ра кте р. 

Для того чтобы восста новить на руше нные  жилищные  пра ва   приме няют 

та кже  и спе циа льные  способы их за щиты. Эти способы за конода те ль за ключил 

в отде льные  охра ните льные  нормы Жилищного коде кса . В случа ях, когда  кто-

либо на руша е т ве щное  пра во на  жилое  поме ще ние , возможно приме не ние  

изве стных способов за щиты ве щного пра ва :  виндика ции,  пре дъявле ния иска , 

призна ния пра ва  или иска  об освобожде нии имуще ства  от а ре ста .  

Спе циа льными способа ми за щиты жилищных пра в, в соотве тствии с ч. 3 

ст. 11 Жилищного коде кса  РФ являются: 

1) призна ние  жилищного пра ва ; 

2) восста новле ние  положе ния, суще ствова вше го до на руше ния 

жилищного пра ва  и пре се че ние  де йствий, на руша ющих это пра во или 

созда ющих угрозу е го на руше ния; 

3) призна ние  судом не де йствующими полностью или в ча сти 

норма тивного пра вового а кта ; 
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4) не приме не ние  судом норма тивного пра вового а кта ; 

5) пре кра ще ние  или изме не ние  жилищного пра воотноше ния. 

Ка к уже  отме ча лось ра не е , эта  систе ма  копируе т способы за щиты 

гра жда нских пра в, соде ржа щихся в ст. 12 Гра жда нского коде кса  РФ. 

Собстве нно жилищно-пра вовые  способы за щиты в ст. 11 ЖК РФ не  ука за ны. К 

та ким способа м пра вове ды относят: 

1) все ле ние ; 

2) высе ле ние ; 

3) призна ние  лица  утра тившим пра во пользова ния

 жилым поме ще ние м; 

4) принудите льный ра зде л или обме н жилого поме ще ния; 

5) не чине ние  пре пятствий в прожива нии; 

6) призна ние  орде ра  не де йствите льным. 

За конода те льство употре бляе т са мые  ра зные  те рмины для того, чтобы 

обозна чить за щиту субъе ктивных пра в: к ним относятся та кие  понятия, ка к 

«ме ра », «способ», «сре дство» или «форма ». Ха ра кте рно, что юридиче ска я 

на ука  выше  озвуче нные  понятия воспринима е т ка к иде нтичные . 

За щита  гра жда нских пра в являе тся ва жне йше й ка те горие й те ории ка к 

гра жда нского, та к и гра жда нско-проце ссуа льного пра ва . 

За щиту гра жда нских пра в не обходимо воспринима ть боле е  широко, че м 

она  отра же на  в те ксте  ста тьи 12 ГК РФ, что особе нно ярко отра же но в пе рвом 

способе  за щиты пра в, которым являе тся призна ние  субъе ктивного пра ва . 

Призна ние  пра ва  ка к способ за щиты гра жда нских пра в счита е тся 

униве рса льным.  

Призна е тся не допустимым лише ния жилища  вне  порядка  и основа ний, 

пре дусмотре нных де йствующим за конода те льством, опре де ле нными 

положе ниями ГК РФ и ЖК РФ. 
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В соотве тствии со ст. 671 ГК РФ, на ймода те ль (собстве нник жилого 

поме ще ния или упра вомоче нное  им лицо) обязуе тся пе ре да ть во вла де ние  и 

пользова ние  за  де не жное  возна гра жде ние  на нима те лю жилое  поме ще ние . 

В те х случа ях, когда  лицу пре доста вляе тся жилье , на ходяще е ся в 

госуда рстве нном и муниципа льном жилищном фонде  социа льного 

использова ния жилых поме ще ний, с на нима те ле м за ключа е тся договор 

социа льного на йма  жилых поме ще ний. 

Порядок е го за ключе ния и ра сторже ния за конода те льно за кре пле н в 

тре тье м ра зде ле  Жилищного коде кса  РФ.  

Ра сторже ние  договора  социа льного на йма  жилого поме ще ния возможно 

ка к в добровольном (по согла ше нию сторон), та к и в принудите льном порядке . 

Порядок ра сторже ния опре де ле н ст. 83 Жилищного коде кса  РФ при уче те  

пра вил ра сторже ния договора , опре де ле нных гра жда нским за конода те льтвом. 

Ра сторже ние  ука за нного договора  по согла ше нию сторон происходит во 

вне суде бном порядке  и кроме а втономии воли сторон ниче го не  подра зуме ва е т.  

Принудите льное  ра сторже ние  договора  социа льного на йма  жилого 

поме ще ния и высе ле ние  из не го гра жда н по тре бова нию на ймода те ля или 

орга нов госуда рстве нной вла сти и орга нов ме стного са моупра вле ния возможно 

только при на личии опре де ле нных условий.  

Сле дуе т отме тить, что в соотве тствии с де йствующим за конода те льством 

по де ла м о высе ле нии гра жда н пре дусмотре н досуде бный порядок 

уре гулирова ния да нного спора . На ймода те ль в письме нной форме  уве домляе т 

на нима те ля о не допустимости противопра вного пове де ния и срока х е го 

ликвида ции, одновре ме нно пре дупре жда я, о том, что продолже ние  та кого 

пове де ния приве т к ра сторже нию договора  и после дующе му высе ле нию. 

Особа я роль в за щите  жилищных пра в гра жда н отве де на  суде бному 

порядку уре гулирова ния споров, ка к на иболе е  эффе ктивной форме  за щиты, 

поскольку суде бное  ре ше ние  подле жит не укосните льному исполне нию.  
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Суде бна я ста тистика  свиде те льствуе т, что споры, выте ка ющие  из 

жилищных пра воотноше ний, постоянно име ют зна чите льный уде льный ве с в 

обще м количе стве  гра жда нских де л, ра ссма трива е мых суда ми РФ.В виду че го 

вопрос о пра вильном за кре пле нии и исполне нии ма те риа льных и 

проце ссуа льных норм ста новится кра йне а ктуа льным, ве дь восста новле ние  

на руше нных жилищных пра в возможно только при на личии за конных на  то 

основа ний. 

Скла дыва ющуюся суде бную пра ктику по жилищным де ла м не обходимо 

те оре тиче ски осмыслить и обоснова ть, что к на стояще му вре ме ни та к и не  

состоялось. 

Е сли хотя бы одной из сторон в жилищном споре , носяще м 

гра жда нскопра вовой ха ра кте р, являе тся гра жда нин, то та кой спор подле жит 

ра ссмотре нию в суде  обще й юрисдикции, согла сно уста новле нным пра вила м 

подве домстве нности, подсудности, соде ржа щимся в ГПК РФ. 

Поскольку ре ше ние  по жилищному спору, ка к пра вило, носит 

судьбоносный ка к минимум для одной из е го сторон ха ра кте р, стоит призна ть, 

что за конную де яте льность суда  в да нной сфе ре  можно было бы усилить за  сче т 

обяза те льного уча стия прокурора  в те х спора х, вкоторых любым способом 

пре кра ща е тся пра во на  жилое  поме ще ние , а  не  только по де ла м о высе ле нии, 

ка к име е т ме сто в совре ме нном ре гулирова нии (ч. 3 ст. 45 ГПК РФ). 

В этой связи, пре дложе но скорре ктирова ть положе ния ч. 3 ст. 45 ГПК РФ, 

ука за в в не й в ка че стве  случа я обяза те льного уча стия прокурора  спор, 

связа нный с возможностью лише ния пра ва  на  жилое  поме ще ние  одной из е го 

сторон. 

Та кже , одним из числа  ра спростра не нных видов жилищных споров 

являются споры о доле вом стоите льстве . Суде бна я пра ктика  в на стояще е  вре мя 

иде т та ким путе м, что на зна че ние  экспе ртизы оце нки ка че ства  построе нного 

зда ния осуще ствляе тся за  сче т истцов – уча стников доле вого строите льства , 
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вме сте  с те м, у орга низа ции, осуще ствляюще й строите льство на много больше  

возможносте й выде лить сре дства  на е е  прове де ние . 

В этой связи, пре дложе но в ста тью 7 Фе де ра льного за кона  «Об уча стии в 

доле вом строите льстве  многоква ртирных домов и иных объе ктов не движимости 

и о вне се нии изме не ний в не которые  за конода те льные а кты Российской 

Фе де ра ции» дополнить ча стью 6.1. сле дующе го соде ржа ния: «В случа е  спора  о 

причина х возникнове ния не доста тков (де фе ктов) объе кта  доле вого 

строите льства  за стройщик обяза н в те че ние  30 ка ле нда рных дне й произве сти 

экспе ртизу объе кта  доле вого строите льства  за  свой сче т и озна комить 

уча стника  доле вого строите льства  се е  ре зульта та ми». 

В це лях за щиты жилищных пра в добросове стных сособстве нников и 

сосе де й вла де льца  жилого поме ще ния, допуска юще го е го бе схозяйстве нное  

соде ржа ние , не обходимо ра сширить пе ре че нь лиц, которые  могут выступа ть 

истца ми по иска м о высе ле нии. Для этого второй а бза ц ста тьи 293 

Гра жда нского коде кса  РФ долже н быть приве де н в соотве тствии со ста тье й 91 

Жилищного коде кса  РФ и выгляде ть сле дующим обра зом: «Е сли собстве нник 

после  пре дупре жде ния продолжа е т на руша ть пра ва  и инте ре сы сосе де й или 

использова ть жилое  поме ще ние  не  по на зна че нию либо бе з ува жите льных 

причин не  произве де т не обходимый ре монт, суд по иску орга на  ме стного 

са моупра вле ния или других за инте ре сова нных лиц може т принять ре ше ние  о 

прода же  с публичных торгов та кого жилого поме ще ния с выпла той 

собстве ннику выруче нных от прода жи сре дств за  выче том ра сходов на  

исполне ние  суде бного ре ше ния». 

В ка че стве  одной из пробле м, связа нных с возможностью исполне ния 

суде бного ре ше ния о все ле нии, можно выде лить случа й, когда  к моме нту 

сове рше ния исполните льных де йствий жилое  поме ще ние  пе ре да но должником 

другому лицу, на приме р, по договору купли-прода жи, да ре ния. Суде бна я 

пра ктика  по та кой ситуа ции не однозна чна .  
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Одна  ча сть судов пола га е т, что сме на  собстве нника  не  являются 

основа ние м для оконча ния исполните льного производства . Друга я ча сть – что 

пра во пользова ния спорным жилым поме ще ние м утра чива е тся в связи с 

отчужде ние м да нного жилого поме ще ния.При этом в случа е  

воспре пятствова ния прожива нию взыска те ля в жилом поме ще нии лицом, не  

являющимся должником, вопрос о все ле нии взыска те ля долже н ре ша ться в 

суде бном порядке . Пробле ма  исполне ния ре ше ния суда  о все ле нии при сме не  

собстве нника  жилого поме ще ния нужда е тся либо в пра вовом ра зре ше нии, либо 

в соотве тствующих ра зъясне ниях Ве рховного Суда  Российской Фе де ра ции. 

Та ким обра зом, в ходе  изуче ния сущности суде бной за щиты жилищных 

пра в гра жда н, были выявле ны име ющие ся в за конода те льстве  пробле мы и 

пре дложе ны пути из ра зре ше ния. А втор пола га е т, что в случа е  не устра не ния 

ука за нных пробле м, ме ха низм суде бной за щиты не  може т функционирова ть в 

полную силу и выполнять свою основную це ль: за щиту конституционных пра в 

гра жда н. 
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Приложе ние  № 1  

ГРАЖДАНСКИЕ ДЕЛА, РАССМОТРЕННЫЕ СУДАМИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ 

ПО ЖИЛИЩНЫМ СПОРАМ 

№ 

п/п 
№ дела 

Наименование 

суда, вынесшего 

решение 

Сущность судебного разбирательства, статьи ЖК РФ 
Дата  и наименование 

решения 

1 Без номера 

Ялуторовский 

районный суд 

Тюменской 

области 

О. проживает в жилом помещении совместно с малолетней дочерью и 

супругом. С 2012 года она и члены ее семьи не осуществляли оплату 

коммунальных платежей. Администрация Ялуторовского района 

Тюменской области обратилась в суд с требованиями о расторжении 

договора социального найма жилого помещения и взыскании 

задолженности по коммунальным платежам. Суд, учтя 

имущественное положение О., наличие у нее малолетней дочери, а 

также небольшую площадь жилого помещения постановил, взыскать 

с О. сумму долга, однако в части выселения – отказал, мотивируя 

невозможностью выселения О. и членов ее семьи без предоставления 

иного жилого помещения, а также отсутствием достаточных 

оснований для вывода о злостном уклонении от исполнения 

обязанностей по внесению коммунальных платежей, поскольку ранее 

истец к ответчику с требованиями о взыскании задолженности не 

обращался. 

Исковые требования 

удовлетворены 

частично, решение от 

27.06.2019 

2 № 2-3985/2019 

Ленинский 

районный суд 

г. Тюмени 

Ответчик систематически нарушал правила пользования и 

содержания жилого помещения, а именно: содержал помещение в 

антисанитарных условиях, систематически злоупотреблял спиртными 

напитками, неоднократно создавая шум в ночное время, мешая тем 

самым иным жильцам данного дома, систематически уклонялся от 

выплат коммунальных платежей. 

Исковые требования 

удовлетворены в полном 

объеме, решение от 

01.12.2019 

3 № 2-3646/2019 
Ленинский 

районный суд 

Департамент имущественных отношений администрации г. Тюмени 

обратился в суд с иском к Наседкину Д.Н. о признании утратившим 

Исковые требования 

Департамента 
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г. Тюмени права пользования жилым помещением и к Олейнику Ю.П. о 

признании неприобретшим права пользования жилым помещением, 

указывая, что на основании распоряжения Главы администрации г. 

Тюмени №422 от 19.02.1996 года жилое помещение, расположенное 

по адресу: <адрес>, включено в реестр муниципальной собственности 

г. Тюмени. В архиве Департамента в отношении жилого помещения 

имеется ордер от 10.06.1994 года, выданный на имя ответчика 

Наседкина Д.Н. Ответчик Олейник Ю.П. в указанный ордер как член 

семьи нанимателя жилого помещения не включён. Согласно выписке 

из финансового лицевого счета, оформленного на имя Олейника 

Ю.П., в отношении жилого помещения имеется задолженность по 

жилищно-коммунальным платежам в размере 108 198 рублей 83 

копейки. В рамках мероприятий по контролю за использованием 

муниципального жилищного фонда и в ходе проведения проверки 

вышеуказанного жилого помещения специалистами МУ «ТГИК» 

было установлено, что жилое помещение по вышеуказанному адресу 

свободно от проживания граждан, по результатам чего был составлен 

акт обследования от 26.02.2019 года. Согласно копии поквартирной 

карточки на спорное жилое помещение в квартире значится 

зарегистрированным по месту жительства ответчик Олейник Ю.П., 

который в квартире не проживает, и в отношении которого 

собственником жилого помещения не принималось решения о 

предоставлении жилого помещения Олейнику Ю.П. Согласно 

ст.ст.49,51,52,57 ЖК РФ жилые помещения муниципального 

жилищного фонда предоставляются гражданам по договорам 

социального найма на основании решения органа местного 

самоуправления. Такого решения Департамент в отношении 

ответчика Олейника Ю.П. не принимал, спорное жилое помещение 

ответчику Олейнику Ю.П. не предоставлял, в связи с чем следует 

считать что ответчик Олейник Ю.П. не приобрел право пользования 

спорным жилым помещением. На спорное жилое помещение имеется 

ордера, выданный Наседкин Д.А., который в спорном жилом 

помещении не проживает, зарегистрированным по месту жительства 

не значится, расходы по содержанию жилого помещения не несёт. 

имущественных 

отношений 

удовлетворены в полном 

объеме, исковые 

требования Олейника 

Ю.П. оставлены без 

удовлетворения, 

решение от 28.11.2019 
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Ответчики нарушают права собственника жилого помещения, 

которым является Департамент. Просит признать Наседкина Д.Н. 

утратившим права пользования жилым помещением, расположенным 

по адресу: <адрес>, признать Олейника Ю.П. неприобретшим права 

пользования данным жилым помещением. 

4 № 2-8376/2019 

Ленинский 

районный суд 

г. Тюмени 

истец обратился в суд с иском к Мадьяровой Т.В. о признании 

утратившей право пользования жилым помещением, расположенным 

по адресу: <адрес>. Требования мотивированы тем, что Мадьярова 

Т.В. с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в жилом помещении по 

адресу: <адрес> На протяжении многих лет в жилом помещении не 

проживает, коммунальные услуги не оплачивает, работником истца 

не является. Жилое помещение является общежитием, находится в 

федеральной собственности и передано в оперативное управление 

истца в качестве специализированного жилищного фонда, что 

подтверждается свидетельством о государственной регистрации 

права №№ от ДД.ММ.ГГГГ. На день подачи иска у истца 

отсутствуют документы, на основании которых ответчику 

представлено спорное жилое помещение, а потому ответчик не 

приобрел право постоянного (бессрочного) пользования. 

Исковые требования 

удовлетворены в полном 

объеме, решение от 

26.11.2019 

5 № 2-1020/2019 

Ленинский 

районный суд 

г. Тюмени 

Администрация Ялуторовского района Тюменской области 

обратилась в суд с иском к Шипициной А.А., ФИО2, ФИО6, ФИО7, 

ФИО4 о признании утратившими право пользования жилым 

помещением, снятии с регистрационного учета. 17.08.2018г. между 

Администрацией Ялуторовского района и Белкиной Натальей 

Павловной был заключен договор социального найма жилого 

помещения № 287, по которому Шипицина Анастасия Андреевна 

(дочь нанимателя) и её дети ФИО2, ФИО6, ФИО3, ФИО4 были 

вселены нанимателем в качестве членов его семьи в жилое 

помещение, расположенное по адресу: <адрес>. 

На основании постановления Администрации Ялуторовского района 

от 16.05.2019г. многоквартирный жилой дом, расположенный по 

адресу: <адрес>, исключен из перечня имущества муниципальной 

собственности Ялуторовского района. 

08.08.2019г. в адрес ответчиков было направлено требование о 

Исковые требования 

удовлетворены в полном 

объеме, решение от 

21.11.2019 
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добровольном снятии с регистрационного учета по месту пребывания 

(месту жительства) в установленный в требовании срок, однако 

ответчики до настоящего времени зарегистрированы по месту 

пребывания (месту жительства) по адресу: <адрес>. 

В связи с чем, истец Администрация Ялуторовского района 

Тюменской области просит признать Шипицину Анастасию 

Андреевну, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО5, ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО6, 

ДД.ММ.ГГГГ г.р., ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ 

г.р., утратившим право пользования жилым помещением, 

расположенным по адресу: <адрес>, и снять их с регистрационного 

учёта по месту пребывания (месту жительства) по указанному адресу. 

6 № 2-10219/2019 

Центральный 

районный суд 

г. Тюмени 

Истец Департамент имущественных отношений Администрации 

города Тюмени обратился в суд с иском к ответчику Кароминой А.С. 

о признании договора найма жилого помещения в общежитии от 

ДД.ММ.ГГГГ №, заключенного между Администрацией города 

Тюмени и Кароминой А.С. в отношении жилого помещения комната 

<адрес>, - расторгнутым. Просит признать Каромину А.С. 

утратившей право пользования жилым помещением – комнатой 

<адрес>. 

Жилое помещение является муниципальной собственностью 

Администрации г.Тюмени, отнесено к специализированному жилому 

помещению, которое на основании распоряжении истца было 

предоставлено для проживания ответчице, с заключением договора 

найма жилого помещения. Коромина А.С. с ДД.ММ.ГГГГ в жилом 

помещении не проживает, имеет задолженность по оплате 

коммунальных платежей <данные изъяты>, в связи с чем договор 

найма с ней должен быть расторгнут, а Коромина А.С. признана 

утратившей право пользования. Как следует из справки Отдела 

полиции № УМВД России по городу Тюмени Коромина А.С. 

находится в федеральном розыске за совершение преступления по 

<данные изъяты> УК РФ уклонение от административного надзора 

по уголовному делу №, мера пресечения-<данные изъяты> 

Исковые требования 

удовлетворены в полном 

объеме, решение от 

18.11.2019 



90 

 

 

7 № 2-8375/2019 

Центральный 

районный суд 

г. Тюмени 

Истец Департамент имущественных отношений Администрации 

г.Тюмени обратился в суд с иском к ответчикам, которым просил 

признать их утратившими пользования жилым помещением по 

адресу: <адрес>. На основании распоряжения Администрации города 

Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ. № жилое помещение, расположенное по 

адресу: <адрес>, включено в реестр муниципального имущества 

г.Тюмени. Указанный жилой дом признан аварийным и подлежащим 

сносу, со сроком отселения граждан до ДД.ММ.ГГГГ В архиве 

Департамента на хранении имеется корешок ордера от ДД.ММ.ГГГГ 

№, выданный на имя Верхотуровой Е.М. на состав семьи 4 человек. В 

качестве членов семьи нанимателя указаны Верхотуров И.И., 

Верхотуров Ю.И., Верхотурова Н.Ю. Согласно копии поквартирной 

карточки от ДД.ММ.ГГГГ в жилом помещении ни кто не 

зарегистрирован. В рамках мероприятий по контролю за 

использованием муниципального жилищного фонда и в ходе 

проведения проверок жилого помещения, расположенного по адресу: 

<адрес> специалистами МУКУ «ТГИК» было установлено, что жилое 

помещение фактически свободно от проживания, о чем 

свидетельствует акт обследования жилого помещения от 

ДД.ММ.ГГГГ По данным Департамента жилое помещение по адресу: 

<адрес> передано в долевую собственность в равных долях 

бесплатно Верхотуровой Е.М., Верхотурова И.И., Верхотурова В.И. 

на основании договора передачи (приватизации) жилого помещения в 

собственность от ДД.ММ.ГГГГ №. 

Жилое помещение по адресу: <адрес> передано в долевую 

собственность в равных долях бесплатно Верхотуровой Н.С., 

Верхотурова И.Ю., Верхотурова Ю.И., Деминой Н.Ю., Верхотуровой 

Т.Ю. на основании договора передачи (приватизации) жилого 

помещения в собственность от ДД.ММ.ГГГГ №.Считатет, что 

ответчиков следует считать утратившими право пользования в связи 

с выездом на другое место жительства. 

В судебном заседании помощник Прокурора Центрального АО г. 

Тюмени Кленская Т.П. считает иск не подлежащим удовлетворению, 

так как ответчики обеспечены иными жилыми помещениями, на 

В исковых требованиях 

истцу отказано в полном 

объеме, решение от 

12.11.2019 
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основании договора приватизации приобрели их в 

собственность.истцу достоверно известно, что ответчики не просто 

выехали на другое постоянное место жительства и не 

зарегистрированы в спорном жилом помещении, а приобрели в 

собственности иные жилые помещения из Муниципального фонда на 

основании договора передачи (приватизации) жилого помещения в 

собственность, следовательно они утратили право пользования на 

спорное жилое помещение с момента выезда из него в силу Закона. 

8 № 2-305/2019 

Тобольский 

районный суд 

(Тюменская 

область) 

Администрация Тобольского муниципального района обратилась в 

суд с требованиями к ответчику и просит признать его утратившим 

право пользования жилым помещением по договору найма жилого 

помещения маневренного фонда, расположенного по адресу: <адрес> 

расторгнуть с ним договор найма указанного помещения. 

ДД.ММ.ГГГГ между Администрацией Тобольского муниципального 

района и Юркиным В.А. был заключен договор социального найма 

жилого помещения маневренного фонда № по адресу: <адрес>. 

Ответчик утратил право пользования жилым помещением вследствие 

постоянного отсутствия в нем по причине выезда в неустановленное 

место, выезд ответчика носит постоянный характер. Ответчик имеет 

задолженность перед МУП ЖКХ Тобольского района в сумме 21 625 

рублей 28 копеек, не проживая по указанному выше адресу, 

злоупотребляет своим правом, не выполняет обязанность 

регистрации по фактическому месту жительства. Комиссией 

администрации Тобольского муниципального района неоднократно 

проверялась спорная квартира и составлены акты осмотра и 

выявлено, что входная дверь открыта, личные вещи нанимателя 

отсутствуют. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлено 

претензионное письмо о приведении жилого помещения в 

нормативное состояние и оплаты имеющейся задолженности. До 

настоящего времени ответчик задолженность не оплатил, в жилом 

помещении не проживает. Расторгнуть договор найма жилого 

помещения маневренного фонда, расположенного по адресу: 

<адрес>, заключенный между администрацией Тобольского 

муниципального района и Юркиным В.А.. 

 

 

 

 

Исковые требования 

удовлетворены в полном 

объеме, решение от 

11.11.2019 
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9 № 2-5477/2019 

Ленинский 

районный суд 

г. Тюмени 

Истец обратился в суд с требованиями об устранении препятствии в 

пользовании и распоряжении жилым помещением, расположенным 

по адресу: <адрес> путем выселения ответчика Игнатьеву В.М. из 

занимаемого жилого помещения без предоставления другого жилого 

помещения, признании Игнатьева М.С. утратившим право 

пользования жилым помещением. Свои требования мотивируют тем, 

что распоряжением Администрации г. Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ № 

жилое помещение, по адресу: <адрес> включено в реестр 

муниципального имущества города Тюмени. 

По данным департамента сведений о заключении в письменной 

форме договора социального найма, не имеется, заявлений о 

приватизации жилого помещения не поступало. Заявление о 

приватизации спорного жилого помещения в департамент не 

поступало. В собственность спорное жилое помещение в порядке 

приватизации не передавалось. Жилое помещение не включалось в 

муниципальный специализированный жилищный фонд города 

Тюмени. В архиве департамента имеется обменный ордер № от 

ДД.ММ.ГГГГ на право занятия спорного помещения, выданный на 

имя ФИО5 с составом семьи из 3-х человек: Игнатьев М.С. (сын), 

Игнатьев М.С. (сын). Согласно поквартирной карточки в жилом 

помещении зарегистрирован Игнатьев М.С. В рамках мероприятии по 

контролю за использованием жилищного фонда и в ходе проведения 

проверки спорного жилого помещения, установлено, что там 

фактически проживает ответчик Игнатьева В.М. 

Правоустанавливающие документы на спорное помещение не 

представлены. Решением Калининского районного суда <адрес> от 

ДД.ММ.ГГГГ за Игнатьевой В.М. признано право пользования 

жилым помещением, расположенным по адресу: <адрес>. Между 

департаментом и Игнатьевой В.М. заключен типовой договор 

социального найма от ДД.ММ.ГГГГ №. Дополнительным 

соглашением от ДД.ММ.ГГГГ № к договору социального найма от 

ДД.ММ.ГГГГ №, в состав членов семьи нанимателя включены 

ФИО11 (дочь), ФИО12 (внучка), ФИО13 (внук). Ни ранее 

действовавший Жилищный кодекс РСФСР, ни действующий в 

В исковых требованиях 

Департамента 

имущественных 

отношений отказано, 

исковые требования 

Игнатьева В.М. 

удовлетворены, решение 

от 25.10.2019 
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настоящее время ЖК РФ, не допускают возможности приобретения 

гражданином права пользования одновременно двумя или более 

жилыми помещениями по договору социального найма. 

Игнатьев М.С. обратился со встречным исковым заявлением, просит 

признать право пользования жилым помещением, расположенным по 

адресу: <адрес>, обязать департамент заключить с ним договор 

социального найма жилого помещения. Свои требования мотивирует 

тем, что семья ФИО5 проживала в квартире по адресу: <адрес>, 

истец, являясь сыном ФИО5 также проживал в данной квартире и 

имел право пользования. Впоследствии квартира по <адрес> была 

разменяна путем обмена на квартиру по адресу: <адрес>. Истец на 

основании обменного ордера от ДД.ММ.ГГГГ вселился в спорное 

помещение, где проживает по настоящее время, значится 

зарегистрированным по месту жительства в данной, следит за своим 

жильем, производит оплату за жилье и коммунальные услуги. В 1994 

году на основании распоряжения Главы администрации <адрес> от 

ДД.ММ.ГГГГ жилое помещение по <адрес> было передано в 

муниципальную собственность, то есть передача жилого помещения 

в муниципальную собственность произошла после того, как истец в 

установленном законом порядке на основании обменного ордера 

вселился в жилое помещение по <адрес>. Отец истца ФИО5 умер 

ДД.ММ.ГГГГ, хоронили его из спорной квартиры, вместе с тем 

финансовый лицевой счетоформлен до настоящего времени на него, 

однако после смерти отца истецпродолжает проживать в квартире, 

производит оплату за жилье и коммунальные услуги, тем самым 

продолжает исполнять обязанности нанимателя жилого помещения. 

ДД.ММ.ГГГГ представителями МУ «ТГИК» составлен акт о 

проживании лиц в жилом помещении по адресу: <адрес>, дома была 

одна его мама, которая показала ордер на жилое помещение и 

сказала, что квартира их, предоставлена на основании ордера отцу. 

На основании, какого закона Департамент посчитал, что он там не 

проживает не понятно, считает, что нахождение его вне помещения 

квартиры в рабочее время, не может по своей сути свидетельствовать 

о том, что он не проживает в квартире по <адрес>, он был на работе, 
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почему не проверили наличие его вещей в комнате не понятно, на 

основании чьих объяснений департамент пришел к выводу о том, что 

он подлежит утрате права пользования, не имея при этом другого 

жилья ему также не понятно. 

10 № 2-5517/2019 

Центральный 

районный суд 

г. Тюмени 

Департамент имущественных отношений Администрации г.Тюмени 

обратился в суд с иском к ответчикам, которым просил устранить 

препятствия в пользовании и распоряжении Департамента 

имущественных отношений Администрации г.Тюмени жилым 

помещением, расположенным по адресу: <адрес>, путем выселения 

ответчиков Ивановых, Мальчихиной из указанного жилого 

помещения; признания Груба Б.Е. утратившим право пользования 

указанным жилым помещением. 

Исковые требования мотивированы тем, что на основании Решения 

малого Совета Тюменского областного Совета народных депутатов 

от ДД.ММ.ГГГГ № указанное жилое помещение включено в реестр 

муниципального имущества г.Тюмени. По данным Департамента 

имущественных отношений Администрации г.Тюмени, сведения о 

заключении в письменной форме договора социального найма 

жилого помещения, отсутствуют, ордера на право вселения в 

указанное жилое помещение не имеется, заявлений о приватизации 

жилого помещения не поступало. Жилое помещение не включалось в 

муниципальный специализированный жилищный фонд города 

Тюмени. В архиве департамента имеется корешок ордера от 

ДД.ММ.ГГГГ №, выданный ГТНГСтрой. Согласно поквартирной 

карточки в жилом помещении зарегистрирован Груба Б.Е. В рамках 

мероприятий по контролю за использованием муниципального 

жилищного фонда и в ходе проверки жилого помещения 

специалистами МКУ «ТГИК» было установлено, что в указанном 

жилом помещении фактически проживают Иванова Т.В., Мальчихина 

Т.Н., Иванова О.А., Иванова А.А. о чем свидетельствует Акт от 

ДД.ММ.ГГГГ Правоустанавливающих документов на спорное жилое 

помещение у ответчиков не имеется. Органом местного 

самоуправления – Администрацией г.Тюмени не принималось 

решение о предоставлении ответчикам спорного жилого помещения. 

Исковые требования 

Департамента 

имущественных 

отношений 

Администрации г. 

Тюмени удовлетворить 

частично: признать 

Груба Б.Е. утратившим 

право пользования 

жилым помещением. 

Встречный иск 

Мальчихиной Т.Н., 

Ивановой Т.В., 

удовлетворить 

частично: признать 

Мальчихину Т.Н., 

Иванову Т.В., Иванову 

О.А. приобретшими 

право пользования 

жилым помещением. 

Обязать Департамент 

имущественных 

отношений 

Администрации г. 

Тюмени заключить с 

Мальчихиной Т.Н. 

договор социального 

найма жилого 

помещения. 

В остальных исковых 
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Кроме того, в жилом помещении зарегистрирован, но фактически не 

проживает Груба Б.Е., его место жительство не известно. В свою 

очередь Мальчихина Т.Н., Иванова Т.В., действующей в своих 

интересах и в интересах <данные изъяты> Ивановой А.А., Иванова 

О.А. обратились со встречным иском к Департаменту 

имущественных отношений Администрации г. Тюмени, которым 

просили признать их членами семьи нанимателя жилого помещения 

Мальчихина В.Н., признать их приобретшими право пользования 

жилым помещением по адресу: <адрес>, обязав ответчика заключить 

договор социального найма указанного жилого помещения с 

Мальчихиной Т.Н. 

Исковые требования мотивированы тем, что до ДД.ММ.ГГГГ они 

совместно с Мальчихиным В.Н. проживали в своём деревянном доме 

по адресу: <адрес>. ДД.ММ.ГГГГ в доме случился пожар, и он стал 

не пригоден для проживания, что подтверждается справкой от 

ДД.ММ.ГГГГ Мальчихин В.Н. по данному факту обратился в 

Администрацию г. Тюмени с письменным заявлением о 

предоставлении их семье жилья как погорельцам. Администрация г. 

Тюмени на данное обращение предоставила спорную квартиру на 

основании распоряжения и выдала ключи, куда они вселились и 

проживают до настоящего времени, неся на протяжении двадцати лет 

все расходы по содержанию жилого помещения. Однако Мальчихин 

В.Н., являющийся мужем Мальчихиной Т.Н. и отцом Ивановой Т.В., 

умер ДД.ММ.ГГГГ и не успел при жизни оформить документы на 

квартиру надлежащим образом, хотя неоднократно обращался по 

этому поводу в Администрацию г. Тюмени. Считают, что приобрели 

право пользования на указанное жилое помещение. 

Впоследствии представитель истца уточнила исковые требования 

указав, что Иванова О.А. в связи со вступлением в брак сменила 

фамилию на Кремлёва. 

требованиях истца и 

ответчика отказано, 

решение от 01.10.2019 

11 № 2-3580/2019 

Калининский 

районный суд 

г. Тюмени 

Департамент имущественных отношений Администрации г. Тюмени 

обратился в суд с иском к ответчику о признании не приобретшим 

право пользования жилым помещением квартирой № в <адрес> 

требования мотивирован тем, что <адрес> является муниципальной 

В исковых требованиях 

Департамента 

имущественных 

отношений отказано, 
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собственностью, договора найма на указанное жилое помещение не 

заключалось, в специализированный жилищный фонд не входит. 

Заключением межведомственной комиссии от ДД.ММ.ГГГГ № 

жилой дом расположены по адресу: <адрес> признан аварийным и 

подлежащим сносу. Распоряжением Администрации <адрес> от 

ДД.ММ.ГГГГ №-рк, установлен срок отселения физических и 

юридических лиц из указанного жилого дома до ДД.ММ.ГГГГ. В 

архиве департамента имущественных отношений Администрации 

<адрес> на спорное жилое помещение имеется ордер от 

ДД.ММ.ГГГГ №, выданный на имя ФИО13 В качестве членов семьи 

нанимателя в указанный ордер включена ФИО8, которая умерла 

ДД.ММ.ГГГГ. Ответчик в указанный ордер не включен. Проверкой 

специалистами МКУ "ТГИК" установлено, что квартира свободна от 

проживания граждан, ответчик проживавший ранее в спорном жилом 

помещении отбывает наказание в ФКУ ИК-1. 

Ответчик ФИО5 подал встречный иск о признании за ними права 

пользования квартирой № в <адрес>, мотивируя встречный иск тем, 

что указанное жилое помещение было предоставлено в 1982 году 

ФИО2 – матери ответчика, ФИО5 был вселен в квартиру в качестве 

члена семьи нанимателя, имеет регистрацию с ДД.ММ.ГГГГ, иного 

жилья не имеют. 

Представитель ответчика - ФИО10, действующая на основании 

доверенности встречные исковые требования поддержала по 

заявленным основаниям, первоначальный иск не признала. 

Свидетели ФИО11, ФИО3 суду пояснили, что первоначально 

квартира значилась под №, а затем была перенумерована в <адрес>. 

Ответчик постоянно проживает в данной квартире, ни куда не 

выезжал. 

исковые требования 

ФИО5 удовлетворены, 

решение от 24.09.2019 

12 № 2-3695/2018 

Центральный 

районный суд 

г. Омска 

ФГБУ ВО «данные изъяты» обратился в суд с иском к Трушину Т.В. 

о признании утратившей право пользования жилым помещением, 

расположенным по адресу: <адрес>. Требования мотивированы тем, 

что  Трушин Т.В с ДД.ММ.ГГГГ зарегистрирована в жилом 

помещении по адресу: <адрес> На протяжении многих лет в жилом 

помещении не проживает, коммунальные услуги не оплачивает, 

Исковые требования 

удовлетворены в полном 

объеме, решение от 

06.05.2018 
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работником истца не является. Жилое помещение является 

общежитием, находится в федеральной собственности и передано в 

оперативное управление истца в качестве специализированного 

жилищного фонда, что подтверждается свидетельством о 

государственной регистрации права №№ от ДД.ММ.ГГГГ. На день 

подачи иска у истца отсутствуют документы, на основании которых 

ответчику представлено спорное жилое помещение, а потому 

ответчик не приобрел право постоянного (бессрочного) пользования. 

13 № 2-3765/2019 

Свердловский 

районный суд 

г. Костромы 

(Костромская 

область) 

Муниципальное образование городской округ город Кострома в лице 

Администрации города Костромы обратились в суд с указанным 

иском. Просят: Признать Семенову ФИО3, <дата> года рождения, и 

Семенова Александра Викторовича, <дата> года рождения 

утратившим право пользования жилым помещением, расположенным 

по адресу: <адрес> (спорная квартира), со снятием их с 

регистрационного учета по указанному адресу. Свои требования 

истец мотивирует тем, что спорная квартира является 

собственностью муниципального образования городской округ город 

Кострома, была по договору социального найма предоставлена 

ответчикам, которые с 1993 года в спорной квартире не проживают, 

выехали из нее, коммунальные услуги не оплачивают, то есть 

добровольно отказались от договора социального найма. В настоящее 

время место жительства ответчиков не известно. До 2000 года 

имелись сведения о возможном месте жительства ответчиков в 

<адрес>. В судебном заседании истец в лице своего представителя по 

доверенности Белкиной О.С. требования поддержал по указанным в 

иске основаниям, представитель истца Белкина О.С. пояснила, что в 

квартире ответчики не проживают, связь с родственниками не 

поддерживают, просила требования истца удовлетворить в полном 

объеме. Ответчики Семенов А.В. и Семенова Г.Б. зарегистрированы 

по адресу спорной квартиры, фактическое место жительства 

ответчиков суду не известно, в связи с чем к участию в деле в 

качестве их представителей был привлечен адвокат Костромской 

областной коллегии адвокатов Рыжов В.А., который в судебном 

заседании требования истца не признал, при этом пояснил, что не 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 

полном объеме, решение 

от 22.11.2019 
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известна позиция ответчиков, поэтому нет оснований утверждать, что 

ответчики выехали на другое постоянное место жительства, 

отказавшись от договора социального найма по спорной квартире. 

Только тот факт, что ответчики фактически в квартире не проживают, 

не может быть достаточным основанием для признания их 

утратившими право пользования спорной квартиры и снятия с 

регистрационного учета. В спорной квартире проживают 

родственники ответчиков, при этом истец уклоняется от ответа каким 

образом в дальнейшем будут распределена и кому будет 

распределена спорная квартира. Просит в удовлетворении 

требований истца отказать. 

14 № 2-1248/2019 

Советский 

районный суд 

г. Воронежа 

(Воронежская 

область) 

Первоначально Павловская З.М. обратилась в суд с иском к 

Семенихиной И.В., действующей в интересах несовершеннолетней 

ФИО1, указав, что она-истица зарегистрирована и постоянно 

проживает в жилом помещении по адресу: <адрес> на условиях 

социального найма. Квартира предоставлялась отцу истца в 1964г., 

ордер за давностью времени не сохранился. Кроме истца по данному 

адресу зарегистрированы: Павловский Виктор Сергеевич 

ДД.ММ.ГГГГ г.р. - <данные изъяты>, Павловский Руслан 

Викторович ДД.ММ.ГГГГ г.р. - <данные изъяты>, ФИО1 

ДД.ММ.ГГГГ г.р. - <данные изъяты>. 11.06.2018г. умер ее <данные 

изъяты> ФИО2, что подтверждается свидетельством о смерти от 

ДД.ММ.ГГГГ, актовая запись №. Фактически с момента рождения ее 

внучка ФИО1 в спорной квартире не проживала. В настоящее время, 

более 5-ти лет она проживает со своей <данные изъяты> 

Семенихиной И.В. по адресу: <адрес>. На регистрацию <данные 

изъяты> в спорной квартире истица не давала своего согласия. Вещей 

<данные изъяты> в спорной квартире нет, истец одна производит 

оплату за жилье и коммунальные платежи. Указанная жилая площадь 

истцу необходима для проживания и распоряжения, а также для 

дальнейшего оформления квартиры в собственность. На основании 

изложенного, просила признать ФИО1 прекратившей право 

пользования жилым помещением, расположенным по адресу: 

<адрес> снять ФИО1 с регистрационного учета по вышеуказанному 

Исковые требования 

Павловской Зинаиды 

Митрофановны к 

Семенихиной Ирине 

Владимировне, 

действующей в 

интересах 

несовершеннолетних 

ФИО1 и ФИО3, о 

признании не 

приобретшей право 

пользования жилым 

помещением и снятием 

с регистрационного 

учета, о признании 

утратившим право 

пользования жилым 

помещением – 

удовлетворить, решение 

от 06.11.2019 
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адресу. 

В последующем истец уточнила исковые требования, ссылаясь на то, 

что до 11.06.2018г. в квартире был зарегистрирован ее <данные 

изъяты> ФИО2, который ДД.ММ.ГГГГ умер. При этом, ее <данные 

изъяты> в 2003 г. вступил в брак с Семенихиной И.В., в 2004 году у 

них родился <данные изъяты> ФИО3. В 2008 году ее <данные 

изъяты> ФИО2 со своей семьей переехали в дом к родителям супруги 

по адресу: <адрес>, пом. 3. 16.05.2009г. у ФИО2 и его супруги 

родилась <данные изъяты> ФИО1, которую без ее (истца) согласия 

<данные изъяты> зарегистрировал в спорной квартире. С момента 

рождения ее <данные изъяты> ФИО1 в спорной квартире не 

проживала. Примерно в 2012 -2013 гг. Семенихина И.В. приобрела в 

собственность квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, где вся 

семья ее <данные изъяты> - он сам, Семенихина И.В., их <данные 

изъяты> - ФИО3 и ФИО1 постоянно проживали. В этой же квартире 

ДД.ММ.ГГГГ скончался ее <данные изъяты> ФИО2 В настоящее 

время несовершеннолетняя ФИО1 по-прежнему проживает в 

указанной квартире с <данные изъяты>. На основании изложенного, 

Павловская З.М. просит признать ФИО1 утратившей право 

пользования жилым помещением, расположенным по адресу: 

<адрес> снять ее с регистрационного учета. 

Повторно, уточнив исковые требования, Павловская З.М. просит 

признать ФИО1 не приобретшей право пользования жилым 

помещением, расположенным по адресу: <адрес> снять ее с 

регистрационного учета, поскольку с момента рождения <данные 

изъяты> истицы ФИО1 в спорной квартире никогда не 

проживала.<данные изъяты> ФИО1- ФИО2 утратил право 

пользования спорной квартирой, так как длительное время в квартире 

не проживал в связи с тем, что добровольно выехал на иное 

постоянное место жительства, тем самым выразив свою волю о 

прекращении права своего пользования спорной квартирой, а у его 

<данные изъяты> ФИО1 такого права не возникло, поскольку 

формальная регистрация не порождает возникновения права 

пользования жилым помещением без несения обязанностей, 
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связанных с проживанием в жилом помещении; при этом, права 

ребенка на пользование квартирой производно от права пользования 

данным помещением его родителей 

В свою очередь, Семенихина И.В., действующая в своих интересах и 

в интересах несовершеннолетней ФИО1, обратилась в суд со 

встречным исковым заявлением к Павловской З.М., Павловскому 

В.С., действующему в своих интересах и в интересах 

несовершеннолетнего Павловского Р.В., указав, что <адрес> 

находится в муниципальной собственности. В данной квартире 

зарегистрированы по месту жительства: Павловская З.М., 

Павловский В.С., Павловский Р.В., ДД.ММ.ГГГГ.р. и ФИО1, 

ДД.ММ.ГГГГ.р. Указанная квартира состоит из трех комнат. В одной 

комнате площадью 16,5 кв.м. проживала Павловская З.М., в другой 

комнате площадью 10 кв.м. проживают Павловский В.С. со своим 

<данные изъяты> Павловским Р.В. и <данные изъяты> Павловской 

А.И., в третьей комнате площадью 10,1 кв.м. проживал ФИО2 со 

своей семьей: <данные изъяты> Семенихиной И.В., <данные изъяты> 

ФИО3 и <данные изъяты> ФИО1 С ДД.ММ.ГГГГ, после свадьбы, 

Семенихина И.В. вселилась в спорную квартиру к своему <данные 

изъяты>. В данной квартире Семенихина И.В. проживала с 2003г. до 

апреля 2017г. Также в квартиру после своего рождения вселялись и 

их дети: ФИО3 и ФИО1 ФИО1 была вселена в данную квартиру с 

рождения в качестве члена семьи нанимателя, т.к. являлась <данные 

изъяты> ФИО2 И в течение всего времени проживания в спорной 

квартире Семенихина И.В. и ФИО2 вместе со своими детьми 

осуществляли оплату коммунальных услуг, покупали мебель, делали 

ремонт в спорной квартире. Никаких вопросов по поводу их 

вселения, проживания и пользования квартирой со стороны 

ответчиков не возникало. Семья Семенихиных была вынуждена 

временно выехать из спорной квартиры в апреле 2017 года, 

поскольку ФИО2 тяжело заболел. В спорной квартире стали 

возникать конфликты и напряженные отношения. При этом, в 

течении всего периода болезни ФИО2, препятствий по пользованию 

квартирой не было. ФИО14 рассчитывали вернуться на прежнее 
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место жительства в спорную квартиру, когда состояние здоровья 

ФИО2 улучшится. Однако ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ скоропостижно 

скончался. После смерти ФИО2, его <данные изъяты> Павловская 

З.М. сменила замки в квартире и перестала пускать в квартиру 

собственных внуков - ФИО3 и ФИО1. От своих прав на спорную 

квартиру ФИО1 не отказывалась, ее выезд носил временный 

характер. В настоящее время ФИО1 лишена возможности 

проживания по месту своей регистрации по месту 

жительства.<данные изъяты> ФИО1 предпринимались попытки к 

вселению своей <данные изъяты> в квартиру, но они не увенчались 

успехом. Кроме того, Семенихиной И.В. подавалось заявление в 

полицию о том, что ФИО1 отказывают в доступе в спорную 

квартиру. 12.04.2019 г. было вынесено постановление об отказе в 

возбуждении уголовного дела по указанному обращению. Ответчики 

создают несовершеннолетнему ребенку препятствия в пользовании 

жилым помещением, не пускают ее в названное жилое помещение 

для проживания, нарушенные права ребенка на жилье в силу ст. 3 

ГПК РФ ст. 35 Конституции РФ подлежат судебной защите, путем 

удовлетворения иска в части вселения и устранения препятствий в 

пользовании указанным жилым помещением. Несовершеннолетний 

ребенок ДД.ММ.ГГГГ г.р., в силу возраста не может своими 

действиями создавать, прекращать и изменять гражданские права и 

обязанности, а поскольку ее <данные изъяты> права пользования 

спорной квартирой не имеет - то отсутствие несовершеннолетней 

ФИО1 в ней является временным. Поскольку в спорной квартире 

законные представители несовершеннолетней ФИО1 не достигшей 

возраста 14 лет не проживают, ее единоличное проживание в спорной 

квартире в силу неполной дееспособности невозможно, 

следовательно, ребенок должен проживать со своей матерью в 

данной квартире. Временное проживание Семенихиной И.В. в 

квартире не порождает возникновение ее самостоятельного права 

пользования жилым помещением, является лишь временным, с целью 

реализации прав несовершеннолетней ФИО1, до достижения 

ребенком совершеннолетнего возраста. На основании изложенного, 
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Семенихина И.В. просит: вселить ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.р. в 

<адрес>, вселить Семенихину Ирину Владимировну в качестве 

законного представителя ФИО1 в вышеуказанную квартиру, до 

наступления совершеннолетия ФИО1 Обязать Павловскую З.М. и 

Павловского В.С., действующего в своих интересах и интересах 

несовершеннолетнего Павловского Р.В. не чинить препятствия в 

пользовании квартирой № <адрес> но <адрес> Семенихиной И.В.и 

ФИО1 

В последующем, Семенихина И.В. уточнила встречные требования, 

указав, что от своих прав ФИО1 не отказывалась, ее выезд носит 

временный характер. В настоящее время ФИО1 лишена возможности 

проживания по месту ее регистрации, в связи с чем, просит вселить 

ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в <адрес>, вселить Семенихину И.В. в 

качестве законного представителя ФИО1 вышеуказанную квартиру, 

до наступления совершеннолетия ФИО1 Обязать Павловскую З.М. и 

Павловского В.С., действующего в своих интересах и интересах 

несовершеннолетнего ФИО15 не чинить препятствия пользовании 

данной квартирой Семенихиной И.В.и ФИО1, возложив на них 

обязанность выдать экземпляр ключей от входной двери и 

обеспечить беспрепятственный доступ в нее. 

Повторно уточнив заявленные встречные требования, Семенихина 

И.В. просила вселить ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в <адрес>, вселить 

ФИО3 ДД.ММ.ГГГГ г.р. в <адрес>, вселить Семенихину Ирину 

Владимировну в качестве законного представителя ФИО1 и ФИО3 в 

<адрес>, до наступления совершеннолетия ФИО1, т.е. до 

ДД.ММ.ГГГГ, обязать Павловскую З.М. и Павловского В.С., 

действующего в своих интересах и интересах несовершеннолетнего 

Павловского Р.В., не чинить препятствия в пользовании квартирой № 

<адрес> ФИО1, ФИО3 и Семенихиной И.В., возложив на них 

обязанность выдать экземпляр ключей от входной двери квартиры и 

обеспечить беспрепятственный допуск в нее. 

В последующем истица, уточнив исковые требования, просит 

признать ФИО1 не приобретшей право пользования жилым 

помещением, расположенным по адресу: <адрес> снять ее с 
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регистрационного учета, а ФИО3 утратившим право пользования 

вышеуказанным жилым помещением. 

15 № 2-760/2018 

Россошанский 

районный суд 

(Воронежская 

область) 

/Серов А.В./ предъявил в суде иск к /Серов В.В./ о признании его 

утратившим право пользования жилым помещением со снятием с 

регистрационного учёта, указывая на то, что он является 

собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, что 

подтверждается выпиской из ЕГРН от <Дата обезличена>. Кроме 

него, в указанной квартире зарегистрирован его брат /Серов В.В./, 

<Дата обезличена> года рождения (ответчик по делу), который в 

настоящее время отбывает наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН России по 

Воронежской области. В настоящее время он (истец) намерен 

продать спорную квартиру, о чём сообщил ответчику. /Серов В.В./ 

составил заявление на имя руководителя отдела по вопросам 

миграции ОМВД России по Россошанскому району с просьбой снять 

его с регистрационного учета по вышеуказанному адресу. 

Подлинность подписи в заявлении засвидетельствовал начальник 

исправительного учреждения. От имени брата /Серов В.В./ он (истец) 

обратился в ОМВД России по Россошанскому району для снятия 

ответчика с регистрационного учёта, но ему было отказано и 

разъяснено, что в данном случае необходимо только личное 

присутствие брата /Серов В.В./, или решение суда.Со ссылками на 

нормы действующего законодательство он просит прекратить право 

пользования /Серов В.В./ принадлежащим ему (истцу) жилым 

помещением со снятием его с регистрационного учета (л.д. 5-

6).Истец /Серов А.В./ в судебном заседании иск поддержал, 

обосновав е го аналогично тексту искового заявления, указал на то, 

что фактически /Серов В.В./ не возражает против снятия его с 

регистрационного учета по вышеуказанному адресу. Квартира 

досталась ему (истцу) по наследству, брат отказался у нотариуса от 

своей части наследства в его пользу. В настоящее время он желает 

продать квартиру. Ответчик /Серов В.В./ находится в местах лишения 

свободы, о дате и времени судебного заседания он извещен 

надлежащим образом через администрацию ФКУ ИК-3 УФСИН 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 

полном объеме, решение 

от 11.09.2018 
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России по Воронежской области, об отложении судебного 

разбирательства не просил, каких-либо ходатайств, в том числе о 

проведении видеоконференц-связи, не заявил, возражений против 

иска суду не представил. Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее ГПК РФ) и другие федеральные 

законы не предоставляют лицам, отбывающим по приговору суда 

наказание в исправительных учреждениях, право на личное участие в 

разбирательстве судами их гражданских дел (по которым они 

являются истцами, ответчиками, третьими лицами или другими 

участниками процесса). 

16 № 2-647/2020 

Альметьевский 

городской суд 

(Республика 

Татарстан ) 

Альметьевский городской суд Республики Татарстан в составе: 

председательствующего судьи Ш.Н. Шарифуллина,при секретаре 

А.А. Гайфуллиной,рассмотрев в открытом судебном заседании 

гражданское дело по иску Сиразевой к Гайнуллиной о признании 

утратившим право пользования жилым помещением. Сиразева Т.Р. 

обратилась в суд с данным иском, указывая, что она является 

собственником квартиры, расположенной по адресу: <адрес>. 

Ответчик фактически не проживает по данному адресу, где находится 

на сегодняшний день и как с ней связаться, истец не знает. 

Просит признать ответчика Гайнуллину Л.Р. прекратившим право 

пользования жилым помещением по адресу: <адрес>, взыскать с 

ответчика расходы по оплате госпошлины. 

В судебном заседании истец исковые требования поддержала. 

Ответчик извещен по последнему известному месту жительства.Как 

установлено судом и следует из материалов дела, согласно выписки 

из Единого государственного реестра недвижимости Сиразева Т.Р., 

Сиразев Р.Г. являются собственниками жилого помещения , 

расположенного по адресу: <адрес>, на основании договора купли-

продажи от 08.04.2019г. 

В соответствии с п.3.8 Договора купли-продажи на момент 

подписания Договора, в Объекте зарегистрированные лица: 

Гайнуллина. Продавец обязуется обеспечить снятие с 

регистрационного учета всех зарегистрированных в Объекте лиц в 

течение 14 календарных дней с момента государственной 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 

полном объеме, решение 

от 26.02.2020 
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регистрации перехода права собственности на Объект. 

Согласно выписки из домовой книги в спорном жилом помещении 

числятся зарегистрированными: Сиразев Р.Г.,Сиразева Т.Р., 

Гайнуллина Л.Р. 

Согласно п. 1 ст. 288 ГК РФ, собственник осуществляет права 

владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему жилым 

помещением в соответствии с его назначением. 

Согласно пункту 2 статьи 292 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, переход права собственности на жилой дом или квартиру 

к другому лицу является основанием для прекращения права 

пользования жилым помещением членами семьи прежнего 

собственника, если иное не установлено законом. 

Учитывая, что спорная квартира принадлежит истцу на праве 

собственности, ответчик членом семьи истца не является, 

регистрация ответчика в спорном жилом помещении приводит к 

нарушению прав истца как собственника жилого помещения , суд 

признает требование о признании ответчика прекратившим право 

пользования жилым помещением , обоснованным и подлежащим 

удовлетворению. 

17 № 2-657/2020 

Норильский 

городской суд 

(Красноярский 

край) 

Стенчин А.С. обратилась в суд с иском к Стенчина А.А.,, 

действующей за себя в интересах несовершеннолетнего Катаржнова 

В.Д., о признании утратившими право пользования жилым 

помещением , мотивируя требования тем, что на основании договора 

дарения жилого помещения от ДД.ММ.ГГГГ является собственников 

жилого помещения по адресу: <адрес>, 

ДД.ММ.ГГГГ зарегистрировал в принадлежащей ему квартире жену 

Стенчину А.А., с которой я развёлся ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ он 

зарегистрировал в квартире приемного сына Катаржнова Д.В., 

ДД.ММ.ГГГГ рождения, в отношении которого с ДД.ММ.ГГГГ 

являлся опекуном. С ДД.ММ.ГГГГ освобожден от опекунства в 

пользу бывшей жены Стенчина А.А. После расторжения брак 

ответчики выехали из спорного жилого помещения на постоянное 

место жительства в <адрес>.В связи с чем, просит признать их 

утратившими право пользования спорным жилым помещением .По 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 

полном объеме, решение 

от 28.02.2020 
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сведениям ООиП Администрации г. Норильска несовершеннолетний 

Катаржнова Д.В. относится к категории детей, оставшихся без 

попечения родителей, по причине мать (одинокая) – Катаржнова И.В. 

заочным решением Ангарского городского суда Иркутской области 

от ДД.ММ.ГГГГ лишена родительских прав . 

На основании распоряжения заместителя начальника межрайонного 

управления министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области № от ДД.ММ.ГГГГ № Стенчину 

А.А. назначена опекуном несовершеннолетнего Катаржнова Д.В., 

совместно с которым приехала на постоянное место жительства в г. 

Норильск. 

Постановлением Администрации г. Норильска № от ДД.ММ.ГГГГ 

Стенчин А.С. и Стенчину А.А. назначены опекунами 

несовершеннолетнего Катаржнова Д.В. на возмездной основе. 

Семья подопечного ребенка проживала в спорном жилом помещении 

. 

В связи со сложившимися семейными обстоятельствами между 

Стенчину, заключенный брак ДД.ММ.ГГГГ был расторгнут на 

основании решения мирового судьи от ДД.ММ.ГГГГ и на основании 

личного заявления Стенчин А.С. освобожден от исполнения 

обязанностей опекуна несовершеннолетнего Катаржнова Д.В. 

ДД.ММ.ГГГГ Стенчину А.А. совместно с подопечным Катаржнова 

Д.В. выехала на постоянное место жительства в <адрес> 

Факт добровольного и окончательного выезда ответчиков из 

спорного жилого помещения на новое место жительства 

подтверждается представленными в материалы дела 

распорядительными документами, личным заявлением Стенчина А.А. 

и перепиской с ней. 

Таким образом ответчики фактически в спорном жилом помещении 

длительное время не проживают, соглашение между сторонами о 

пользовании жилым помещением не заключалось, членами семьи 

истца ответчики не являются, права пользования жилым помещения 

не имеют, жилое помещение за несовершеннолетним не 

закреплялось, что подтверждается письменными доказательствами по 
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делу. 

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что регистрация 

ответчиков в спорном жилом помещении по месту жительства 

препятствует истцу в полной мере осуществлять полномочия 

собственника, предусмотренные законом, и нарушает его права на 

владение, пользование и распоряжение принадлежащим имуществом 

в соответствии с его назначением. 

В соответствии с пп. «е» п. 31 Правил регистрации и снятия граждан 

РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по месту 

жительства в пределах РФ, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 17.07.1995 № 713, снятие гражданина с 

регистрационного учета по месту жительства производится органами 

регистрационного учета в случае выселения из занимаемого жилого 

помещения или признания утратившим право пользования жилым 

помещением наосновании вступившего в законную силу решения 

суда. 

18 № 2-1419/2020 

Петропавловск-

Камчатский 

городской суд 

(Камчатский 

край) 

ФИО4 обратилась в суд с иском к ФИО2, ТропинойС.В. о признании 

утратившими право пользования жилым помещением , 

расположенным по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>. 

В обоснование заявленных требований указала, что после 

приобретения у ответчиков на основании договора купли-продажи их 

долей в праве собственности на жилое помещение стала 

единоличным собственником жилого помещения , расположенного 

по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, <адрес>. Договором купли-

продажи от ДД.ММ.ГГГГ установлено, что ответчики в срок до 

ДД.ММ.ГГГГ обязуются сняться с регистрационного учета по 

указанному адресу. В установленный срок ответчики с 

регистрационного учета в добровольном порядке не снялись, 

остаются зарегистрированными по указанному адресу. Указывала, 

что истец и ответчики членами одной семьи не являются, договора о 

порядке пользования спорным жилым помещением не заключали. 

Формальная регистрация ответчиков по спорному адресу нарушает ее 

права как собственника жилого помещения .Из содержания искового 

следует, что ответчик ФИО3 является сестрой истца, ответчик ФИО2 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 

полном объеме, решение 

от 28.02.2020 
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–племянницей истца. Ответчики членами семьи истца не являются, в 

спорном жилом помещении не проживают, попыток вселиться в 

спорное жилое помещение не предпринимают, в оплате жилищно-

коммунальных услуг участие не участвуют. 

Согласно п. 1 ст. 9 ГК РФ граждане по своему усмотрению 

осуществляют принадлежащие им гражданские права . 

На основании установленных в судебном заседании обстоятельств по 

делу, суд приходит к выводу, что ответчики общее хозяйство с 

истцом не ведут, не несут бремя содержания спорного жилого 

помещения . Каких-либо соглашений о пользовании спорным жилым 

помещением между сторонами не заключалось. 

Сам по себе факт регистрации ответчиков в спорном жилом 

помещении не может служить основанием для отказа в 

удовлетворении искового требования о признании прекратившим 

право пользования спорным жилым помещением , поскольку 

является административным актом. 

Кроме того, механизм использования такого правового средства как 

регистрация носит уведомительный характер и не порождает права 

граждан в области жилищных правоотношений, регулируемых 

нормами жилищного законодательства, иных федеральных законов, 

которые регламентируют правовой режим жилого помещения , а 

также права и обязанности участников правоотношений, 

возникающих по поводу предоставления жилого помещения и 

проживания в нем. 

Оценив в совокупности доказательства по делу и установленные в 

судебном заседании обстоятельства, суд приходит к выводу о том, 

что требование истца о признании ответчиков прекратившими право 

пользования жилым помещением , расположенным по адресу: г. 

Петропавловск-Камчатский, <адрес> - является обоснованным и 

подлежит удовлетворению, поскольку истец является собственником 

данного жилого помещения , ответчики в данном жилом помещении 

не проживают, значатся только зарегистрированными, чем нарушают 

осуществление прав владения, пользования и распоряжения 

принадлежащим собственнику жилым помещением в соответствии с 
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его назначением и пределами его использования . 

19 № 2-307/2019 

Тобольский 

районный суд 

(Тюменская 

область) - 

Администрация Тобольского муниципального района обратилась в 

суд с учетом уточненных требований и просит признать ответчиков 

утратившими право пользования жилым помещением по договору 

найма жилого помещения маневренного фонда, расположенного по 

адресу: <адрес> и расторгнуть с Риттер Т.Н. указанный договора. 

Требования мотивирует тем, что ДД.ММ.ГГГГ между 

администрацией Тобольского муниципального района и Риттер Т.Н. 

был заключен договор найма жилого помещения маневренного фонда 

№-м по адресу: <адрес>. Ответчики утратили право пользования 

жилым помещением вследствие постоянного отсутствия в нем по 

причине выезда в неустановленное место, выезд ответчиков носит 

постоянный характер, они имеют задолженность перед МУП ЖКХ 

Тобольского района в сумме 22022 рубля 14 копеек, не проживая по 

указанному выше адресу, злоупотребляют своим правом , не 

выполняют установленную законом обязанность регистрации по 

фактическому адресу. Комиссией администрации Тобольского 

муниципального района ДД.ММ.ГГГГ проверялась спорная квартира, 

составлен акт осмотра и выявлено, что входная дверь открыта, 

личные вещи нанимателя и предметы мебели отсутствуют. 

ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика направлены 

претензионные письма о приведении жилого помещения в 

нормативное состояние и оплаты имеющейся задолженности. До 

настоящего времени ответчик задолженность не оплатила, в жилом 

помещении не проживает. 

В судебном заседании представитель истца Бакиев Р.Х. исковые 

требования поддержал в полном объеме, по основаниям, указанным в 

исковом заявлении и просил их удовлетворить.Судом установлено, 

что Риттер Т.Н. с детьми длительное время не проживают в спорном 

жилом помещении , не вносят оплату за коммунальные услуги, 

уважительных причин её неоплаты, суду не представили, личные 

вещи в комнате отсутствуют, выбрали иное место жительства. 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 

полном объеме, решение 

от 27.11.2019 
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Доказательств, свидетельствующих о невозможности проживания в 

спорном жилом помещении , в том числе в связи с чинением 

препятствий, ответчики суду первой инстанции не представили. 

Таким образом, суд приходит к выводу о добровольном и постоянном 

характере выезда ответчиков из спорного помещения, ответчики, 

распорядившись по своему усмотрению принадлежавшими им 

жилищными правами (ч. 2 ст. 1 ЖК РФ), от своего права пользования 

спорной квартирой отказались, расторгли в отношении себя договор 

найма маневренного фонда жилого помещения в связи с выездом в 

другое место жительства, связи с чем, утратили право пользования 

жилым помещением . 

Оценив относимость, допустимость, достоверность каждого 

доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную 

связь доказательств в их совокупности, суд приходит к выводу об 

удовлетворении требований истца. 

20 № 2-2890/2019 

Тюменский 

районный суд 

(Тюменская 

область) 

Бакланова О.В. обратилась в суд с иском к Чехову Б.П. о признании 

утратившим право пользования жилым помещением . 

Требования мотивированы тем, что Бакланова О.В. является 

собственником жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, что 

подтверждается выпиской от ДД.ММ.ГГГГ. Ответчик 

зарегистрирован в жилом доме, однако не проживает, бремя 

содержания расходов не несет, постоянное место жительства не 

известно. В жилом доме проживала ФИО8 – ФИО5 (умерла в 2016 

году). После смерти ФИО5 дом пустует, в настоящее время дом 

находится в заброшенном состоянии, поскольку в нем никто не 

проживает. Истец просит устранить препятствия в праве пользования 

помещением, признать ФИО2 утратившим право пользования 

спорным жилым помещением . 

Истец Бакланова О.В. в судебное заседание не явилась, извещена 

надлежащим образом. 

Представитель истца ФИО6 действующая на основании доверенности 

от ДД.ММ.ГГГГ, в судебном заседании исковые требования 

поддержала, просила признать утратившим право пользования ФИО2 

помещением по адресу: <адрес>. Пояснила что, Бакланова О.В. 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 

полном объеме, решение 

от 22.11.2019 
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действует в интересах несовершеннолетней Баклановой Е.М.В 

соответствии с п.31 п.п. «е» «Правил регистрации и снятия граждан 

РФ с регистрационного учета по месту пребывания…» снятие 

граждан с регистрационного учета по месту жительства производится 

органами регистрационного учета в случае признания утратившим 

право пользования жилым помещением на основании вступившего в 

законную силу решения суда. 

Оценив доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что 

правовые основания пользования жилым помещением у ответчика 

отсутствуют, на момент подачи иска ответчик фактически не 

проживал в названном жилом помещении , членом семьи истца не 

является, в связи с чем, суд признает Чехова Б.П. лицом, утратившим 

право пользования жилым помещением , поскольку, один только 

регистрационный учет не устанавливает и не сохраняет права 

пользования жилым помещением . 

Суд считает необходимым в соответствии со ст.12 ГК РФ защитить 

права собственника жилого помещения , путем признания ответчика 

утратившим право пользования жилым помещением . 

В соответствии с подпунктом "е" пункта 31 Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 

месту пребывания и месту жительства в пределах Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

ДД.ММ.ГГГГ N 713 (в ред. от ДД.ММ.ГГГГ) снятие гражданина с 

регистрационного учета по месту жительства производится органами 

регистрационного учета, в том числе в случае выселения из 

занимаемого жилого помещения или признания утратившим право 

пользования жилым помещением , на основании вступившего в 

законную силу решения суда. 

21 № 2-211/2019 

Сладковский 

районный суд 

(Тюменская 

область) 

22.10.2019 года в Сладковский районный суд Тюменской области с 

исковым заявлением к Матросову И.И. о признании утратившим 

право пользования жилым помещением , расположенным по адресу: 

<адрес>, обратился Матросов И.М., в котором указал на следующие 

обстоятельства: « что он является собственником жилого дома, 

расположенного по адресу: <адрес>, на основании договора передачи 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 

полном объеме, решение 

от 19.11.2019 
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( приватизации ) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного между Матросовым 

И.М. и АОЗТ « Алекс ». В указанном жилом доме зарегистрирован по 

месту жительства, но не проживает с августа 2019 года ответчик 

Матросов И.И.. Из-за регистрации ответчика Матросова И.И. по 

месту жительства, в указанном жилом доме, истец не имеет 

возможности распорядится своей собственностью и несет 

дополнительные расходы по содержанию жилого дома. Гражданин 

при изменении места жительства, обязан обратится с заявлением о 

регистрации по месту жительства. Основанием снятия с 

регистрационного учета, является изменение места жительства. На 

основании изложенного, ст. ст. 209, 304 ГК РФ и ст. 30 ЖК РФ, истец 

Матросов И.М., просил суд требования искового заявления 

удовлетворить ». 

25.10.2019 года судом, к участию в деле, в качестве третьего лица, на 

стороне ответчика, не заявляющего самостоятельных требований 

относительно предмета спора, привлечен МП ОП № 4 ( дислокация с. 

Сладково ) МО МВД России «Ишимский ». 

Истец Матросов И.М., ответчик Матросов И.И. и представитель 

третьего лица, на стороне ответчика, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора Зайцева 

О.А., действующая на основании пав по должности, будучи 

надлежаще извещенными, о времени и месте судебного заседания, в 

судебное заседание не явились, просили суд рассмотреть 

гражданское дело в их отсутствие, при этом: истец Матросов И.М. - 

исковые требования поддержал в полном объеме; ответчик Матросов 

И.И. - исковые требования не признал , мотивируя не признание иска 

тем, что ему негде жить и зарегистрироваться по месту жительства; 

представитель третьего лица, на стороне ответчика, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора ФИО4 - 

обстоятельства и требования, изложенные в исковом заявлении не 

оспаривала. При таких обстоятельствах, руководствуясь ст. 167 ч. 5 

ГПК РФ – суд считает возможным рассмотреть гражданское дело в 

отсутствие сторон. 

Изучив материалы гражданского дела, суд приходит к выводу, что 



113 

 

 

обстоятельства, указанные в исковом заявлении Матросова И.М., 

нашли свое полное подтверждение в ходе разбирательства 

гражданского дела по существу и полностью доказаны материалами 

гражданского дела. 

Действительно истец Матросов И.М., является собственником 

жилого дома, расположенного по адресу: <адрес>, на основании 

договора передачи ( приватизации ) от ДД.ММ.ГГГГ, заключенного 

между АОЗТ « Алекс » и Матросовым И.М.. В указанном жилом 

доме имеет регистрацию по месту жительства ответчик Матросов 

И.И., который собственником жилого помещения , находящегося по 

адресу: <адрес> не является, какие либо договора ( соглашения ), 

дающие право пользования ответчику Матросову И.И., указанным 

жилым домом – отсутствуют. 

22 № 2-2371/2019 

Тобольский 

городской суд 

(Тюменская 

область) 

Резюкова З.А. обратилась в суд с иском к Заматохиной О .В. о 

признании утратившей право пользования жилым помещением , 

возложении обязанности на УВМ г. Тобольска по снятию с 

регистрационного учета. 

В обоснование иска указано, что дочь истца Заматохина О.В. 

зарегистрирована по месту жительства в её по адресу: г. <адрес>. С 

20 декабря 2015 года ответчик выехала на другое постоянное место 

жительства, вывезла свои вещи и с того времени в указанной 

квартире не проживает. Добровольно сняться с регистрационного 

учета отказывается, что создает препятствие при продаже квартиры. 

В судебном заседании истец просила об удовлетворении иска. 

Пояснила, что сейчас ответчик проживает в городе Севастополе, в 

город Тобольск не собирается возвращаться. 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 

полном объеме, решение 

от 18.11.2019 

23 2-565/2019 

Нижнетавдинский 

районный суд 

(Тюменская 

область) 

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 о признании утратившим 

право пользования жилым помещением и о снятии его с 

регистрационного учета по адресу: <адрес>, мотивируя свои исковые 

требования тем, что указанная квартира принадлежит истцам на 

праве собственности. Ответчик ФИО2, имея регистрацию в 

указанной квартире длительное время в ней не проживает, в 

содержании и ремонте квартиры не участвует, коммунальные услуги 

не оплачивает, проживает в <адрес>, точный адрес им не известен. 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 

полном объеме, решение 

от 14.11.2019 
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Просят суд признать ФИО2 утратившим право пользования жилой 

квартирой и снять его с регистрационного учета по адресу: <адрес>. 

Истец ФИО1 в судебном заседании заявленные требования 

поддержала в полном объеме, по доводам, указанным в исковом 

заявлении. 

Ответчик ФИО2 в судебное заседание не явился, его 

местонахождение суду не известно. Конверт с почтовым извещением 

вернулся в суд без вручения, с отметкой, что адресат не проживает по 

указанному адресу. 

Таким образом, суд рассматривает дело в порядке ст. 119 ГПК РФ, 

согласно которой, при неизвестности места пребывания ответчика 

суд приступает к рассмотрению дела после поступления в суд 

сведений об этом с последнего известного места жительства 

ответчика. 

Согласно ст. 50 ГПК РФ, суд назначает адвоката в качестве 

представителя в случае отсутствия представителя у ответчика, место 

жительства которого неизвестно, а также в других предусмотренных 

федеральным законом случаях. 

Представитель ответчика - адвокат ФИО6, назначенный судом в 

порядке ст. 50 ГПК РФ, решение данного вопроса оставил на 

усмотрение суда. 

Представитель МП ОП МО МВД РФ «Тюменский» (дислокация 

<адрес>) в судебное заседание не явился, о дне и часе рассмотрения 

дела извещен надлежащим образом. 

Выслушав истцов, свидетелей, адвоката, заслушав заключение 

прокурора, полагавшего, что исковые требования подлежат 

удовлетворению, исследовав материалы дела, суд находит исковые 

требования обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

24 № 2-8375/2019 

Центральный 

районный суд г. 

Тюмени 

(Тюменская 

область) 

Истец Департамент имущественных отношений Администрации 

г.Тюмени обратился в суд с иском к ответчикам, которым просил 

признать их утратившими пользования жилым помещением по 

адресу: <адрес>. 

Исковые требования мотивированы тем, что на основании 

распоряжения Администрации города Тюмени от ДД.ММ.ГГГГ. № 

удовлетворении иска 

Департамента 

имущественных 

отношений 

Администрации г. 

Тюмени к Верхотуровой 
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жилое помещение , расположенное по адресу: <адрес>, включено в 

реестр муниципального имущества г.Тюмени. Указанный жилой дом 

признан аварийным и подлежащим сносу, со сроком отселения 

граждан до ДД.ММ.ГГГГ В архиве Департамента на хранении 

имеется корешок ордера от ДД.ММ.ГГГГ №, выданный на имя 

Верхотуровой Е.М. на состав семьи 4 человек. В качестве членов 

семьи нанимателя указаны Верхотуров И.И., Верхотуров Ю.И., 

Верхотурова Н.Ю. Согласно копии поквартирной карточки от 

ДД.ММ.ГГГГ в жилом помещении ни кто не зарегистрирован. В 

рамках мероприятий по контролю за использованием 

муниципального жилищного фонда и в ходе проведения проверок 

жилого помещения , расположенного по адресу: <адрес> 

специалистами МУКУ «ТГИК» было установлено, что жилое 

помещение фактически свободно от проживания, о чем 

свидетельствует акт обследования жилого помещения от 

ДД.ММ.ГГГГ По данным Департамента жилое помещение по адресу: 

<адрес> передано в долевую собственность в равных долях 

бесплатно Верхотуровой Е.М., Верхотурова И.И., Верхотурова В.И. 

на основании договора передачи (приватизации) жилого помещения в 

собственность от ДД.ММ.ГГГГ №. 

Жилое помещение по адресу: <адрес> передано в долевую 

собственность в равных долях бесплатно Верхотуровой Н.С., 

Верхотурова И.Ю., Верхотурова Ю.И., Деминой Н.Ю., Верхотуровой 

Т.Ю. на основании договора передачи (приватизации) жилого 

помещения в собственность от ДД.ММ.ГГГГ №.Считатет, что 

ответчиков следует считать утратившими право пользования в связи 

с выездом на другое место жительства. 

В судебном заседании представитель истца Краснова Е.А. настаивала 

на удовлетворении иска в полном объеме, по основаниям подробно в 

нем изложенным. 

Ответчики в судебное заседание не явились, о дате и времени 

судебного заседания извещались надлежащим образом. 

В судебном заседании помощник Прокурора Центрального АО г. 

Тюмени Кленская Т.П. считает иск не подлежащим удовлетворению, 

Е.М., Верхотурову И.И., 

Верхотурову Ю.И., 

Верхотуровой Н.Ю. 

признании о признании 

утратившими право 

пользования жилым 

помещением , отказано, 

решение от 12.11.2019 



116 

 

 

так как ответчики обеспечены иными жилыми помещениями , на 

основании договора приватизации приобрели их в собственность. 

Заслушав представителя истца, заключение помощника прокурора 

Центрального АО г. Тюмени, исследовав материалы дела, суд 

находит исковые требования не подлежащими удовлетворению по 

следующим основаниям.Таким образом, поскольку истцу достоверно 

известно, что ответчики не просто выехали на другое постоянное 

место жительства и не зарегистрированы в спорном жилом 

помещении , а приобрели в собственности иные жилые помещения из 

Муниципального фонда на основании договора передачи 

(приватизации) жилого помещения в собственность, следовательно 

они утратили право пользования на спорное жилое помещение с 

момента выезда из него в силу Закона. 

Следовательно, в удовлетворении иска Департамента имущественных 

отношений Администрации г. Тюмени к Верхотуровой Е.М., 

Верхотурову И.И., Верхотурову Ю.И., Верхотуровой Н.Ю. 

признании о признании утратившими право пользования жилым 

помещением , по адресу: <адрес>, надлежит отказать. 

25 № 2-8211/2019 

Ленинский 

районный суд 

г.Тюмени 

(Тюменская 

область) 

Иванова О.А. обратилась с иском к Девятовой Виктории Романовне, 

Девятовой Нелли Михайловне с указанными требованиями, 

мотивируя тем, что истец является собственником <адрес>.<адрес> 

по <адрес>. С ДД.ММ.ГГГГ в квартире зарегистрированы Девятова 

В.Р. и несовершеннолетняя Девятова Н.М. Однако с декабря 

ДД.ММ.ГГГГ ответчики выехали на другое постоянное место 

жительства, вывезли свои вещи, препятствий в пользовании жилым 

помещением , не имели, с тех пор в квартире не проживают, однако в 

добровольном порядке с регистрационного учета не снимаются, 

право пользования жилым помещением в квартире истца ответчики 

утратили . В адрес ответчиков истцом направлено требование 

(претензия), оставленная без ответа. 

Просят суд, признать Девятову Викторию Романовну, Девятову 

Нелли Михайловну утратившим право пользования жилым 

помещением , расположенным по адресу: <адрес>, обязать снять 

ответчиков с регистрационного учета по указанному адресу. 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 

полном объеме, решение 

от 12.11.2019 
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Истец в судебное заседание не явилась, извещена, ее представитель в 

судебном заседании исковые требования поддержала, просила 

удовлетворить, указав, что ответчик являлась гражданской супругой 

сына, непродолжительное время проживали совместно, с учетом 

разногласий, ответчик Девятова В.Р. вместе со своей дочерью 

Девятовой Н.М. выехали, вывезли свои вещи. Добровольно с 

регистрационного учета не снимаются. В настоящее время в спорной 

квартире проживает сын истца Иванов Е.Л. 

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте 

рассмотрения дела извещен надлежащим образом, об уважительной 

причине неявки суду не сообщил, возражений на исковое заявление 

не представил. Согласно вернувшейся в суд заказной 

корреспонденции, ответчик за извещением не явился. В соответствии 

с ч.2 ст.117 Гражданского процессуального кодекса РФ адресат, 

отказавшийся принять судебную повестку или иное судебное 

извещение, считается извещенным о времени и месте судебного 

разбирательства. 

Представитель третьего лица УМВД России по Тюменской области в 

судебное заседание не явились, извещены, ходатайств не поступило. 

Дело рассмотрено в отсутствие не явившихся лиц на основании 

ст.233 Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Выслушав участвующее лицо, заключение прокурора, полагавшей 

требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, 

исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, 

руководствуясь требованиям закона, суд приходит к следующему. 

Судом установлено, что истец Иванова О.А. является собственником 

<адрес>, расположенной по адресу: <адрес>, что подтверждается 

свидетельством о государственной регистрации права <адрес> от 

ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ. Основанием для 

регистрации за истцом права собственности на спорную квартиру 

послужил договор купли-продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ №п, 

заключенный между ОАО «Тюменская домостроительная компания» 

и Ивановой Ольгой Андреевной. 

Согласно копии поквартирной карточки от ДД.ММ.ГГГГ, по адресу: 
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<адрес> зарегистрированы ответчики Девятова В.Р., ДД.ММ.ГГГГ 

г.р., Девятова Н.М., ДД.ММ.ГГГГ г.р. с ДД.ММ.ГГГГ. 

Как следует из искового заявления, пояснений представителя истца, 

ответчики Девятова В.Р., Девятова Н.М. выехали из жилого 

помещения на другое постоянное место жительства, забрав все свои 

вещи, в квартире не проживают, коммунальные платежи не 

производят, где проживают на данный момент, неизвестно. 

Из показаний свидетелей Иванова Е.Л., Герасимовой К.С. 

установлено, что по адресу: <адрес> проживает Иванов Е.Л., один, 

ответчики прописаны в квартире истца, однако не проживают в 

квартире, их вещей там нет. 

У суда нет оснований ставить под сомнение истинность фактов, 

сообщенных свидетелями, их показания соответствуют и не 

противоречат обстоятельствам, сведениям, содержащимся в других 

собранных по делу доказательствах. 

Изучив представленные по делу доказательства, суд приходит к 

выводу, что требования истца о признании Девятовой В.Р., Девятовой 

Н.М. утратившими право пользования жилым помещением , 

подлежат удовлетворению, поскольку судом установлено, что 

ответчики не являются членами семьи собственника, в спорном 

жилом помещении не проживают, выехали на другое постоянное 

место жительства, добровольно с регистрационного учета не 

снимаются, плату за жилое помещение и коммунальные услуги не 

производят, что свидетельствует о добровольном отказе ответчиков 

от прав на спорное жилое помещение . В нарушении ст.56 ГПК РФ 

ответчиками не представлено суду доказательств, опровергающих 

указанные истцом обстоятельства, на которых основаны ее 

требования. 

Поскольку истец возражает против проживания ответчиков в 

спорном жилом помещении , то Девятова В.Р., Девятова Н.М. 

утрачивают право пользования жилым помещением . Оснований для 

сохранения за ответчиками спорного жилого помещения в 

соответствии с нормами действующего жилищного законодательства 

Российской Федерации не имеется. 
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При таких обстоятельствах, суд полагает, что Девятова В.Р., Девятова 

Н.М. являются утратившими право пользования жилым помещением 

по адресу: <адрес>, в связи с выездом на другое постоянное место 

жительства в соответствии со ст.83 Жилищного кодекса Российской 

Федерации. 

Требования истца о снятии ответчиков с регистрационного учета по 

спорному адресу, подлежат оставлению без удовлетворению, 

поскольку в соответствии с п.31 Правил регистрации и снятия 

граждан РФ с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах РФ, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, решение 

суда о признании утратившим право пользования жилым 

помещением является основанием для снятия граждан с 

регистрационного учета по месту жительства. 

26 № 2-468/2019 

Голышмановский 

районный суд 

(Тюменская 

область) 

Глухарев С.А. обратился в суд с иском к ответчику, с учетом 

уточнения требований, о признании утратившим права пользования 

жилым помещением , расположенным по адресу: <адрес>. 

Требования мотивированы тем, что истец является собственником 

квартиры, расположенной по адресу: <адрес>, что подтверждается 

Выпиской из Единого государственного реестра недвижимости от 

06.05.2019 года, номер государственной регистрации <номер>, 

выданной Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области. 

Согласно договору купли-продажи от 24.04.2019 года, квартиру 

истцу продала Свидетель №1, которая приобрела на нее право 

собственности на основании свидетельства о праве на наследство по 

закону от 28.03.2018 года после смерти матери Кузнецовой Т.И.. 

Кузнецова Т.И. (до заключения брака Половникова Т.И.) приобрела 

право собственности на вышеуказанную квартиру на основании 

договора передачи (приватизации) квартиры в собственность от 

28.04.1994 года, зарегистрированном в Голышмановском БТИ 

12.05.1994 года за № 1137. С 12.09.2006 года в квартире, 

расположенной по адресу: <адрес>, зарегистрирован внук 

Кузнецовой Т.И. – Глушко Д.С. В соответствии с пунктом 6 договора 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 
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купли-продажи ответчик Глушко Д.С. обязался сняться с 

регистрационного учета по месту жительства в указанной квартире в 

срок до 10.05.2019 года. В середине мая 2019 года истец 

поинтересовался у продавца квартиры, почему ответчик не 

выписался из квартиры в установленный срок, на что Свидетель №1 

заявила, что Глушко Д.С. с момента его регистрации с 2006 г. в 

квартире проживал непродолжительное время, давно уехал из р.п. 

Голышманово и его местонахождение ей неизвестно. В настоящее 

время ответчик продолжает быть зарегистрирован в данной квартире, 

при этом фактически жилым помещением не пользуется, личных 

вещей в квартире не имеет, коммунальные услуги не оплачивает, его 

регистрация создает препятствия при распоряжении имуществом. В 

связи с чем, просит признать Глушко Д.С. утратившим право 

пользования жилым помещением . 

Истец Глухарев С.А. в настоящем судебном заседании заявленные 

требования, с учетом уточнения, поддержал, просил удовлетворить. 

Ответчик Глушко Д.С. в судебное заседание не явился, о дне, 

времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом 

по последнему известному месту жительства, его фактическое место 

жительства либо место пребывания в настоящее время неизвестно. 

Для обеспечения ответчику права на судебную защиту его 

представителем был назначен в порядке ст. 50 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации адвокат Быков 

Ю.А., который в судебном заседании пояснил, что в связи с 

неизвестностью места нахождения ответчика Глушко Д.С. и его 

позиция по указанному делу неизвестна, поэтому с исковыми 

требованиями он не согласен. 

Представитель третьего лица МО МВД России «Голышмановский» в 

судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела 

извещен надлежащим образом. 

27 № 2-370/2019 

Нижнетавдинский 

районный суд 

(Тюменская 

область) 

Истец – ФИО6 обратился в суд с иском к ФИО4, ФИО7, ФИО1 о 

признании утратившими право пользования жилым помещением и о 

снятии их с регистрационного учета, мотивируя свои исковые 

требования тем, что он является собственником земельного участка и 
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жилого <адрес>, расположенного по адресу: <адрес> районного суда 

<адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, о чем в ЕГРН ДД.ММ.ГГГГ сделана запись 

о регистрации, но не может распоряжаться жилым домом в полной 

мере, так как в нем зарегистрированы ответчики: ФИО4, ФИО7, 

ФИО1, которые в доме не проживают, бремени по содержанию и 

ремонту дома не несут, в оплате коммунальных услуг участия не 

принимают. Ответчики были зарегистрированы по указанному выше 

адресу с согласия предыдущего правообладателя дома - ФИО2, 

умершего ДД.ММ.ГГГГ, но никогда не проживали в указанном 

жилом доме. 

Просит суд признать ФИО4, ФИО7, ФИО1 утратившими право 

пользования жилым домом и снять их с регистрационного учета по 

адресу: <адрес>. 

Истец – ФИО6 в судебном заседании свои требования, изложенные в 

исковом заявлении, поддержал в полном объеме, суду пояснил, что 

он является собственником жилого дома, расположенного по адресу: 

<адрес>, но не может распоряжаться своим домом в полной мере, так 

как в нем зарегистрированы, с согласия умершего предшествующего 

правообладателя дома ФИО2: ФИО4, ФИО7, ФИО1, однако в доме 

они никогда не проживали и не проживают, бремени по содержанию 

и ремонту дома не несут, в оплате коммунальных услуг участия не 

принимают, членами его семьи не являются, их вещей в доме не 

имеются. 

Ответчики: ФИО4 и ФИО1 в судебном заседании исковые требования 

ФИО6 признали в полном объеме, суду пояснили, что 

зарегистрированы в указанном доме с ДД.ММ.ГГГГ с согласия 

ФИО2, умершего ДД.ММ.ГГГГ, но никогда фактически не 

проживают в нем, не являются членами семьи собственника, их 

вещей в доме не имеется, не несут расходов по содержанию жилого 

помещения . 

Ответчик – ФИО7 в судебное заседание не явился, со слов ответчиков 

ФИО4 и ФИО1, которые приходятся ему одна матерью, другая 

сестрой, - погиб, свидетельства о смерти у них нет, готовят 

документы в суд о признании его умершим. 
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28 № 2-206/2019 

Абатский 

районный суд 

(Тюменская 

область) 

Колпаков С.В. обратился в суд с иском к Березинских А.А., 

Колпакову К.А., Колпакову И.А. о признании утратившими право 

пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета 

по адресу: <адрес> (далее оспариваемое жилое помещение , 

оспариваемый жилой дом). Свои требования мотивирует тем, что он 

является собственником жилого дома по адресу: <адрес>. На 

основании завещания ДД.ММ.ГГГГ он получил свидетельство о 

государственной регистрации права на оспариваемый жилой дом. В 

настоящее время в оспариваемом жилом доме зарегистрированы: 

Березинских А.А., Колпаков К.А., Колпаков И.А., которые 

фактически в доме не проживают, не оплачивают расходы по 

содержанию жилого помещения . Каких-либо договорных 

обязательств между ним и ответчиками не существует. Членами его 

семьи ответчики не являются. Точное место проживания ответчиков 

Березинских А.А., Колпакова К.А., Колпакова И.А. ему не известно. 

Просит признать Березинских А.А., Колпакова К.А., Колпакова И.А. 

утратившими право пользования жилым помещением , 

расположенным по адресу: <адрес>; снять Березинских А.А., 

Колпакова К.А., Колпакова И.А. с регистрационного учета в жилом 

помещении , расположенном по адресу: <адрес>. 

Истец Колпаков С.В. в судебном заседании исковое заявление 

поддержал по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Суду 

пояснил, что регистрация ответчиков в принадлежащем ему жилом 

доме не позволяет ему реализовать право собственника на 

отчуждение недвижимого имущества. Просил признать Березинских 

А.А., Колпакова К.А., Колпакова И.А. утратившими право 

пользования жилым помещением , расположенным по адресу: 

<адрес>; снять Березинских А.А., Колпакова К.А., Колпакова И.А. с 

регистрационного учета в жилом помещении , расположенном по 

адресу: <адрес>. 

Ответчик Березинских А.А. в судебное заседание не явилась, о месте 

и времени рассмотрения дела извещена надлежащим образом; 

направила заявление о рассмотрении дела в её отсутствие, исковые 

требования признает в полном объеме (л.д.51,66,97,101). 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 

полном объеме, решение 

от 13.09.2019 
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29 № 2-361/2019 

Нижнетавдинский 

районный суд 

(Тюменская 

область) 

ФИО6 обратились в суд с иском к ФИО2 и её несовершеннолетнему 

сыну - ФИО1,ДД.ММ.ГГГГ года рождения, о признании 

утратившими право пользования жилым помещением и о снятии их с 

регистрационного учета, мотивируя свои исковые требования тем, 

что она является собственником жилого <адрес>, расположенного по 

адресу: <адрес> на основании договора купли - продажи от 

ДД.ММ.ГГГГ. Ответчики, имея регистрацию в её доме, в нем не 

проживают, в содержании и ремонте жилого дома, оплате 

коммунальных услуг участия не принимают. Один только 

регистрационный учет не сохраняет право пользования жилым 

домом, регистрация ответчиков в её жилом доме нарушает её права 

как собственника. 

Просит суд признать ФИО2 и её несовершеннолетнего ребенка -

ФИО1 утратившими право пользования жилым домом и снять их с 

регистрационного учета по адресу: <адрес>. 

Истец – ФИО3 в судебном заседании свои требования, изложенные в 

исковом заявлении, поддержала в полном объеме, суду пояснила, что 

она является собственником жилого дома, расположенного по адресу: 

<адрес>, но не может распоряжаться жилым домом в полной мере, 

так как в нем зарегистрированы ФИО2 с несовершеннолетним 

ребенком - ФИО1, которых она зарегистрировала по просьбе 

знакомых, они не являются членами её семьи, в доме не проживают, 

бремени по содержанию и ремонту дома не несут, в оплате 

коммунальных услуг участия не принимают, их вещей в доме не 

имеется. 

Ответчик – ФИО2, действующая в своих интересах и в интересах 

несовершеннолетнего сына - ФИО1 в судебное заседание не явилась, 

их местонахождение суду не известно. Конверт с почтовым 

извещением вернулся в суд без вручения, в связи с истечением срока 

хранения. 

Таким образом, суд рассматривает дело в порядке ст. 119 ГПК РФ, 

согласно которой, при неизвестности места пребывания ответчиков 

суд приступает к рассмотрению дела после поступления в суд 

сведений об этом с последнего известного места жительства 

Исковые требования 

истца удовлетворены в 

полном объеме, решение 

от 13.09.2019 
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ответчика. 

30 № 2-311/2019 

Исетский 

районный суд 

(Тюменская 

область) 

Истец Бородавкина С.А. обратилась в суд с иском к Трусову В.В. о 

признании его утратившим право пользования жилым помещением и 

снятии с регистрационного учета. 

Исковые требования мотивированы тем, что Бородавкина С.А. 

является собственником жилого помещения и земельного участка, 

расположенных по адресу: <адрес>. Право собственности на жилое 

помещение принадлежит истцу на основании договора купли – 

продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельства о 

государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГг., запись 

регистрации №.С ДД.ММ.ГГГГ в жилом помещении был 

зарегистрирован ответчик Трусов В.В., который проживал в жилом 

помещении как отчим. ДД.ММ.ГГГГ ответчик из жилого помещения 

выехал, вывез все свои вещи, ЖКУ не оплачивает, членом семьи 

истца не является, место жительства ответчика неизвестно. 

Регистрация ответчика в жилом помещении препятствует истцу в 

полном объеме распоряжаться своим имуществом, продать, подарить 

или заложить в банк. Кроме этого, истец несет за ответчика бремя 

оплаты жилищно- коммунальных услуг. 

Истец Бородавкина С.А. в судебном заседании иск поддержала, 

обосновывая теми же доводами, что и в письменном заявлении. 

Ответчик Трусов В.В. в судебное заседание не явился. Почтовые 

уведомления, направленные по месту регистрации ответчика, 

возращены в суд с отметкой «Истек срок хранения». Место 

фактического проживания ответчика не известно. Суд рассматривает 

дело по последнему известному месту жительства ответчика с 

участием адвоката в качестве представителя ответчика. 

Представитель ответчика - адвокат Кобелев А.Е. иск не признал , 

поскольку местонахождение ответчика не известно и причины его не 

проживания также не известны. Кроме того, представитель не 

наделен полномочиями признавать иск. 

Суд, заслушав стороны, заключение прокурора, полагавшего иск 
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удовлетворить, приходит к выводу об удовлетворении исковых 

требований по следующим основаниям. 

Из материалов дела следует, что Бородавкина С.А. является 

собственником жилого помещения и земельного участка, 

расположенных по адресу: <адрес>. Право собственности на жилое 

помещение принадлежит истцу на основании договора купли – 

продажи квартиры от ДД.ММ.ГГГГ и свидетельства о 

государственной регистрации права от ДД.ММ.ГГГГг., запись 

регистрации № (л.д.8-10).С ДД.ММ.ГГГГ в жилом помещении был 

зарегистрирован ответчик Трусов В.В. (л.д.7), который проживал в 

жилом помещении как отчим истицы. 

В судебном заседании свидетель Иникина Е.М. пояснила, что 

ДД.ММ.ГГГГ она и истица приехали в дом, принадлежащий истице, 

где проживал Трусов В.В., его там не оказалось, из дома были 

вывезены все вещи. Бородавкина позвонила отчиму, и он ей сообщил, 

что едет около <адрес>, его забрала дочь. 

Свидетелю также известно, что дочь собиралась забрать Трусова к 

себе, поскольку за ним, в силу его возраста необходим был уход. 

Свидетели Чудиновы дали аналогичные друг другу показания и 

пояснили, что проживают в одном двухквартирном доме с Трусовым, 

были очевидцами того, как к Трусову в августе 2019 года приехали 

дочь с зятем, пробыли выходные дни, затем рано утром загрузи в 

автомашину все домашние вещи, забрали Трусова и уехали. До этого 

Трусов говорил, что за ним собирается приехать дочь и увезти его к 

себе. 

Таким образом, установлено, что Трусов В.В. проживал в спорном 

жилом помещении с матерью истицы в гражданском браке, как член 

семьи, отчим истицы. После смерти матери истицы семейные 

отношения прекратились. 

Указанные выше свидетели подтвердили тот факт, что Трусов В.В. 

выехал из жилого помещения на другое постоянное место 

жительства. 

В силу пункта 4 статьи 31 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, в случае прекращения семейных отношений с 
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собственником жилого помещения право пользования данным 

жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого 

жилого помещения не сохраняется, если 


