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Выселение из жилых помещений является одним из самых 

распространенных вопросов, касающихся жилищных споров. Процесс 

выселения граждан из жилых помещений является одним из самых сложных 

и резонансных с юридической и морально-этической точек зрения, так как 

сторонами зачастую выступают лица, связанные кровнородственными 

узами (родители и дети), бывшие супруги. 

 

Следует отметить, что случаи, связанные с выселением очень 

многообразны. Кроме того, даже в схожих ситуациях суды выносят 

абсолютно противоположные решения. Тем не менее, в памятке мы 

постарались отразить основную информацию о том, что следует знать о 

выселении и какие доводы могут быть положены в основу защиты 

жилищных прав. 

 
 

При подготовке материала использованы нормативные правовые 

акты (Гражданский Кодекс РФ (по тексту ГК РФ), Жилищный Кодекс РФ 

(по тексту ЖК РФ), материалы судебной практики, информация, 

размещенная в ИПС КонсультантПлюс и Гарант, ресурсы сети Интернет 

(www.law.ru, www.logos-pravo.ru, www.gilkod.ru, zhkrf.ru) 
 

  

http://www.law.ru/
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Каждый имеет право на 

жилище. Никто не может быть 

произвольно лишен жилища (ст. 

40 Конституция РФ). 

Никто не может быть 

выселен из жилища или 

ограничен в праве пользования 

жилищем, иначе как по 

основаниям и в порядке, 

предусмотренном Жилищным 

кодексом РФ, другими 

федеральными законами (ст. 3 

ЖК РФ) 

 

Право на неприкосновенность жилища и недопустимость его 

произвольного лишения является конституционным правом (ст. ст. 25, 40 

Конституции РФ) и принципом жилищного права (ст. 1 ЖК РФ). 

Соответствующие гарантии предусмотрены также Всеобщей декларацией 

прав человека 1948 г. (ст. 12) и Международным пактом о гражданских и 

политических правах 1966 г. (ст. 17). Согласно «Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод» (1950 г.) каждый имеет право на 

уважение его личной и семейной жизни, жилища и корреспонденции. При 

этом следует отметить, что произвольное лишение жилища имеет место 

тогда, когда оно происходит без указанных в законе оснований и без 

соблюдения установленного законом порядка. 

Соответствующее конституционное положение о недопустимости 

произвольного лишения жилища истолковано Конституционным Судом РФ, 

который пришел к выводу о том, что лишение жилого помещения в судебном 

порядке и на основании закона не является произвольным. 

Лишение жилища, о котором говорится в статье 40 Конституции РФ, 

связано с принудительным выселением из него. Иные случаи лишения 

жилища, например, в результате его разрушения либо переселения в другое 

жилье, к рассматриваемому случаю отношения не имеют. 

ЖК РФ и ГК РФ предусмотрели исключительно судебный порядок 

лишения права собственности на жилое помещение, а также выселения 

нанимателей, поднанимателей, временных жильцов и других категорий 

граждан из занимаемых помещений. 

Таким образом, выселение из жилого помещения является 

вынужденной мерой и исключением из принципа неприкосновенности 

жилища, провозглашенного ст. 40 Конституции РФ и применяется лишь в 

случаях, предусмотренных ЖК РФ, федеральными законами или договором. 

Понятие лишения жилища в конституционно-правовом смысле означает не 

только фактическое лишение жилища, но и лишение права на проживание в 

нем. 

Отметим, что ни ГК РФ, ни ЖК РФ не содержат определения понятия 

«выселение».  
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В свою очередь ч. 2 ст. 107 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-

ФЗ «Об исполнительном производстве» определяет выселение как 

«освобождение помещения, указанного в исполнительном документе, от 

должника, его имущества, домашних животных и запрещение должнику 

пользоваться освобожденным помещением». 

Таким образом, фактически выселение означает лишение жилища 

человека, проживающего в нем постоянно или временно, но не имеющего 

или утратившего право на дальнейшее проживание в нем. 

Вне зависимости от основания выселения такое решение применяется к 

лицам, отказавшимся добровольно освободить жилое помещение после 

вступления в законную силу решения суда. Решающим основанием для 

обращения в суд является категорический отказ незаконно проживающего 

лица покинуть жилое помещение.  

 

В качестве особенностей, характеризующих порядок выселения, 

можно назвать следующие:  

•выселение может производиться только из жилого помещения или 

помещения, утратившего статус жилого;  

•выселение возможно не иначе как в интересах государства, самого 

выселяемого (например, если дом грозит обвалом) или третьих лиц, 

имеющих право на жилое помещение, неправомерно занимаемое 

выселяемым и (или) членами его семьи;  

•выселение производится вопреки воле проживающего в нем лица и 

(или) членов его семьи;  

•выселяемый никогда не имел права проживать в занимаемом 

помещении или в силу определенных законом причин утратил такое право;  

•выселение возможно не иначе как в судебном порядке.  

 

Наряду с указанными особенностями, характерными для всех видов 

выселений, существуют основания выселения, которые различаются в 

зависимости от того, из какого жилищного фонда выселяется жилец 

(частный, государственный или муниципальный фонд), на каких правовых 

основаниях он проживал в жилом помещении (договор социального найма, 

был собственником или ему было предоставлено служебное жилое 

помещение) и от вида выселений (с предоставлением другого жилья, без 

предоставления другого жилого помещения). Безусловно, жилищные споры 

имеют много нюансов и тонкостей, требуют тщательного анализа, в том 

числе и в ходе судебных разбирательств.  

Процедура выселения из квартиры является исключительным, 

комплексным и законным мероприятием по восстановлению нарушенных 

прав собственников жилой площади. При этом, обращение в судебные 

органы в целях инициации мероприятий по принудительному выселению 

должно быть взвешенным, мотивированным и предусматривать попытки 

внесудебного урегулирования спора.   
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В каких случаях и по каким основаниям у граждан может быть 

прекращено право пользования жилыми помещениями и они подлежат 

выселению 

 

 
 

 

 

Жилое помещение 
находится в 

собственности 
гражданина 

Нарушение прав и 
законных интересов 
соседей, бесхозяное 
обращение с жильем 

Продажа с торгов 

Использование 
жилого помещения 
не по назначению 

Изъятие жилого 
помещения для 

государственных или 
муниципальных 

нужд 

Возмещение 

Выселение 
собственника 

Выселение 
собственника и бывших 

членов семьи 
собственника 

Переход права 
собственности на 
жилое помещение 

Прекращение 
семейных отношений 

с собственником 

Выселение граждан из жилых 
помещений по договорам 

социального найма 
 

С предоставлением других 
помещений 

Снос дома, 
жилое 

помещение 
непригодно 

для 
проживани

я 

Перевод 
жилого 

помещения в 
нежилое, 
передача 

помещения 
религиозной 
организации 

Капитальный 
ремонт или 

реконструкц
ия дома 

Изъятие 
жилого 

помещения 
для 

государствен
ных или 

муниципальн
ых нужд 

Невнесени
е платы за 

ЖКУ более 
6 м-в 

Без предоставления 
других помещений 

Использован
ие жилья не 

по 
назначению, 
нарушение 

прав соседей 

Невозможность  
проживания 

граждан, 
лишенных 

родительских 
прав, с детьми, 
в отношении 
которых они 

лишены 
родительских 

прав 
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1. Переход права собственности на жилое помещение 

 

В силу пунктов 1 и 2 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат 

права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. 

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону 

и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом 

интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 

собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права 

владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в 

залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Согласно п. 1 ст. 235 ГК РФ право собственности прекращается при 

отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе 

собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и 

при утрате права собственности на имущество, в иных случаях, 

предусмотренных законом. 

Таким образом, переход права собственности на жилое помещение к 

новому собственнику является основанием для прекращения права 

пользования прежнего собственника.   

Переход права собственности на жилое помещение (например, по 

договору дарения, купли-продажи, мены) к другому лицу является 

основанием для прекращения права пользования указанным помещением как 

прежним собственником, так и членами его семьи. В случае отказа 

освободить жилое помещение в срок, установленный новым собственником, 

данные лица подлежат выселению по решению суда. 

 

 

К членам семьи собственника жилого помещения 

относятся совместно приживающие с ним в 

принадлежащем ему жилом помещении его супруг, дети и 

родители, а также лица, вселенные им в качестве членов 

семьи 

 

Право собственности на жилое помещение может быть прекращено 

при совершении собственником распорядительных сделок в отношении 

такого жилого помещения, например, купли-продажи, дарения, мены. В 

результате собственником жилья становится другое лицо (лица), чьи 

жилищные права имеют приоритетное значение пред правами членов семьи 

бывшего собственника.  

Анализ судебной практики показывает, что закон защищает в данном 

случае именно права нового собственника жилого помещения. В частности, 

суды указывают, что в силу положений п. 2 ст. 292 ГК РФ переход права 

собственности на квартиру к другому лицу является основанием для 

прекращения права пользования жилым помещением членами семьи 
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прежнего собственника, в связи с чем наличие или отсутствие как у прежнего 

собственника, так и членов его семьи (ответчиков) иного жилья правового 

значения для разрешения спора не имеет. Сохранение же прав членов семьи 

бывшего собственника в отношении жилого помещения, которое перешло в 

собственность к другому лицу, привело бы к существенному ограничению и 

фактической невозможности использовать приобретенное жилье по 

назначению новым собственником. 

 
Пример из судебной практики 

 
Л. обратился в суд с иском к М. о прекращении права пользования квартирой, в 

обоснование указав, что является собственником 1/3 доли в праве общей долевой 

собственности на указанное жилое помещение по договору дарения, собственником 2/3 

доли является Н. Ранее собственником квартиры на основании договора приватизации 

от 18.04.2008 года являлся его брат, который умер. Ответчик, состоявшая с его братом 

в браке, была вселена в спорное жилое помещение и зарегистрирована в нем в 2012 году, а 

в декабре 2014 года выехала на постоянное место жительства в другой город, забрав все 

свои вещи, однако с регистрационного учета не снялась, чем нарушает его права как 

собственника. 

Ответчик М. исковые требования не признала, ссылаясь на временность ее выезда 

из спорного жилого помещения, в котором находятся ее вещи. Решением суда исковые 

требования Л. были удовлетворены, М. признана прекратившей право пользования 

жилым помещением и подлежащей снятию с регистрационного учета по месту 

жительства по указанному адресу. 

Суд отметил, что по общему правилу в случае прекращения семейных отношений 

с собственником жилого помещения право пользования данным жилым помещением за 

бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не сохраняется, если иное 

не установлено соглашением собственника с бывшим членом его семьи. М. членом семьи 

собственника спорного жилого помещения не является, предусмотренные законом и (или) 

соглашением основания для сохранения за нею как членом семьи бывшего собственника 

жилого помещения права пользования спорной квартирой отсутствуют. Ответчик 

утратила право пользования жилым помещением и должна его освободить. В силу 

положений п. 2 ст. 292 Гражданского кодекса РФ переход права собственности на 

квартиру к другому лицу является основанием для прекращения права пользования жилым 

помещением членами семьи прежнего собственника, в связи с чем, наличие или 

отсутствие у ответчика иного жилья правового значения для разрешения данного спора 

не имеет. 

 

Исковое заявление собственника жилого помещения в суд общей 

юрисдикции о выселении (общая форма) 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

 В _______________________ районный суд 

 

                                     Истец: _______________________________ 

                                                 (Ф.И.О. собственника 

                                                   жилого помещения) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

consultantplus://offline/ref=AF01E3E9157C88D37E031E6B362B55AB481A718246F94C591996236C13F772BF59E1C27ECE1E059E9BAD61F782507F1142EE2DC70AE9E20CmCKEQ
http://www.consultant.ru/
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                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Представитель истца: _________________ 

                                       (данные с учетом ст. 48 Гражданского 

                                                    процессуального кодекса 

                                                      Российской Федерации) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Ответчик: ____________________________ 

                                                         (Ф.И.О.) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Госпошлина: _______________ рублей <1> 

 
Исковое заявление 

о выселении 
 
Истец является собственником жилого помещения (квартиры), находящегося по адресу: 

________________________________, кадастровый номер __________, что подтверждается 
записью в Едином государственном реестре недвижимости от "___"________ ____ г. N ___ 
(Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от "___"________ ____ г. N ___ <2>). 

Совместно с истцом в данном жилом помещении зарегистрирован ответчик, не являющийся 
собственником данного жилого помещения. 

Истец не может больше совместно проживать с ответчиком в связи с 
_____________________________, что подтверждается ________________________. 

    Требование   (претензию)  истца  от  "___"________  ____  г.  N  ___ об 

освобождении   занимаемого   жилого   помещения   ответчик  добровольно  не 

удовлетворил, сославшись на _______________________________________________ 

                                           (мотивы отказа) 

(или: осталось без ответа), что подтверждается ___________________________. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст. ___ Жилищного кодекса Российской 
Федерации, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, 
прошу: 

 
выселить ответчика из занимаемого жилого помещения, находящегося по адресу: 

_______________________________, являющегося собственностью истца. 
 
Приложение: 
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от "___"________ ____ г. N 

___. 
2. Документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 
3. Копия требования (претензии) истца от "___"________ ____ г. N ___. 
4. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца. 
5. Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику. 
6. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
7. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 

подается представителем истца). 
 
"___"________ ____ г. 

consultantplus://offline/ref=CAAC7DE3CB210321D69214EE7D523BAF6DAA2F62BF96EC20C58960AFB1F443675B1473F5C00F82F355EA54194F1800773BB9BCA7A6C08F2FC8GEP
consultantplus://offline/ref=CAAC7DE3CB210321D69208EE7A523BAF6AA1296ABB95B12ACDD06CADB6FB1C625C0573F4C31181F24BE30049C0G2P
consultantplus://offline/ref=CAAC7DE3CB210321D69214EE7D523BAF6DAB2B6BBD99EC20C58960AFB1F4436749142BF9C00C9EF157FF02480AC4G4P
consultantplus://offline/ref=CAAC7DE3CB210321D69214EE7D523BAF6DAA2F62BF96EC20C58960AFB1F443675B1473F5C00F86F25DEA54194F1800773BB9BCA7A6C08F2FC8GEP
consultantplus://offline/ref=CAAC7DE3CB210321D69214EE7D523BAF6DAA2F62BF96EC20C58960AFB1F443675B1473F5C00F86F456EA54194F1800773BB9BCA7A6C08F2FC8GEP
consultantplus://offline/ref=CAAC7DE3CB210321D69208EE7A523BAF6AA1296ABB95B12ACDD06CADB6FB1C625C0573F4C31181F24BE30049C0G2P
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    Истец (представитель): 

    ___________________ 

         (подпись) 

 
-------------------------------- 
Информация для сведения: 
<1> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не 

подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера определяется 
согласно пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. 

<2> С 1 января 2017 г. государственный кадастровый учет, государственная регистрация 
возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости (ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 13.07.2015 N 
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"). 

 

Вместе с тем, судебная практика свидетельствует, что члены семьи 

бывшего собственника могут сохранить право пользования квартирой, если 

они заключили с новым собственником соглашение о пользовании 

квартирой, либо если с прежним собственником квартиры был оформлен 

договор найма.  

В контексте данного вопроса необходимо особо остановиться на 

прекращении жилищных прав несовершеннолетних детей, проживающих 

в отчуждаемом собственником жилом помещении. В соответствии с п. 4 ст. 

292 ГК РФ отчуждение жилого помещения, в котором проживают 

находящиеся под опекой или попечительством члены семьи собственника 

данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского попечения 

несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем известно органу 

опеки и попечительства), если при этом затрагиваются права или охраняемые 

законом интересы указанных лиц, допускается с согласия органа опеки и 

попечительства. 

Сделка, совершенная без согласия органа опеки и попечительства, 

необходимость получения которого предусмотрена указанным выше п. 4 ст. 

292 ГК РФ, является оспоримой и может быть признана недействительной по 

иску органа опеки и попечительства или иных лиц, указанных в законе (п. 1 

ст. 173.1 ГК РФ). 

Что касается несовершеннолетних детей, не относящихся к категории 

детей, находящихся под опекой или попечительством, либо оставшимся без 

родительского попечения, то следует привести мнение Конституционного 

Суда РФ, который в своем Постановлении от 8 июня 2010 г. № 13-П отметил, 

что необходимо обеспечить эффективную государственную, в том числе 

судебную, защиту прав тех из них, кто формально не отнесен к находящимся 

под опекой или попечительством или к оставшимся (по данным органа опеки 

и попечительства на момент совершения сделки) без родительского 

попечения, но либо фактически лишен его на момент совершения сделки по 

отчуждению жилого помещения, либо считается находящимся на попечении 

родителей, при том, однако, что такая сделка - вопреки установленным 

consultantplus://offline/ref=CAAC7DE3CB210321D69214EE7D523BAF6DAA2863B29BEC20C58960AFB1F443675B1473F1C10B82FB01B0441D064D0E6939A5A3A7B8C3C8G6P
consultantplus://offline/ref=CAAC7DE3CB210321D69214EE7D523BAF6DAB2F6AB29BEC20C58960AFB1F443675B1473F5C00F84F457EA54194F1800773BB9BCA7A6C08F2FC8GEP
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законом обязанностям родителей - нарушает права и охраняемые законом 

интересы несовершеннолетнего. 

 

2. Прекращение семейных отношений с собственником жилого 

помещения 

 

Правовым последствием в данном случае является утрата права 

пользования таким жилым помещением бывшими членами семьи его 

собственника. 

По общему правилу бывшие члены семьи 

собственника (за исключением его 

несовершеннолетних детей) утрачивают право 

пользования жилым помещением. Если бывшие члены 

семьи отказываются добровольно освободить 

помещение, собственник вправе требовать их 

выселения в судебном порядке без предоставления 

другого жилого помещения (ч. 4 ст. 31 ЖК РФ; п. п. 

13, 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О 

некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации»).  

Прежде всего, необходимо рассмотреть вопрос: какие граждане 

признаются бывшими членами семьи собственника жилого помещения. 
Согласно п. 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 к 

бывшим членам семьи собственника жилого помещения относятся лица, 

с которыми у собственника прекращены семейные отношения. Под 

прекращением семейных отношений между супругами понимается 

расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния, в суде, 

признание брака недействительным. Отказ от ведения общего хозяйства 

иных лиц с собственником жилого помещения, отсутствие у них с 

собственником общего бюджета, общих предметов быта, неоказание 

взаимной поддержки друг другу и т.п., а также выезд в другое место 

жительства могут свидетельствовать о прекращении семейных отношений с 

собственником жилого помещения, но оцениваются судом в каждом случае 

индивидуально. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, для признания бывшего супруга бывшим членом семьи 

собственника жилого помещения необходимо, чтобы брак был расторгнут (в 

судебном порядке или через органы ЗАГС) или признан недействительным 

судом. Каких-либо иных дополнительных оснований и доказательств не 

требуется. 

Во-вторых, для признания бывшими других родственников (бабушки, 

дедушки, братья, сестры, дяди, тети, племянники, племянницы и другие), 

фактического (гражданского) супруга и иных лиц, вселенных в качестве 

членов семьи, собственнику придется в судебном порядке доказать факт 

consultantplus://offline/ref=E0B280D6A0001ED174838750F1AB934336A6A3BB86E90F3931EBA804EB4E866A7CB3AB4B152D1968CC5FCA43EE3AC4BC2C232BEE534E2DMBUFN
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прекращения семейных отношений с данными лицами. В данном случае для 

выселения потребуется целая совокупность доказательств: длительное 

непроживание в жилом помещении; утрата лично-доверительных семейных 

отношений, установление неприязненных отношений, которые не позволяют 

совместно проживать в одном жилом помещении; отсутствие ведения 

совместного хозяйства, общего семейного бюджета, неоказание взаимной 

помощи и поддержки.  

 

Наличие регистрации по месту жительства в жилом 

помещении не является основанием для сохранения права 

пользования, поскольку не регистрация по месту 

жительства порождает право пользования квартирой, а 

право пользования жилым помещением является основанием 

для регистрации. 
 

Примеры из судебной практики 

 
Истец обратилась в суд с иском о выселении ответчика из занимаемого жилого 

помещения (жилой дом). В обоснование своих требований истец ссылается на то, что 

данный жилой дом принадлежит ей на праве собственности по договору купли-продажи. 

Они с ответчиком состояли в зарегистрированном браке, и он был вселен в спорное 

жилое помещение в качестве члена семьи. Позже брак между ними был расторгнут, 

однако ответчик не выехал из спорного жилого помещения на другое место жительства 

и не вывез принадлежащие ему вещи, при этом он недобросовестно пользуется жилым 

помещением и не оплачивает коммунальные услуги. Истец полагает, что в связи с 

прекращением семейных отношений, за ответчиком не сохранилось право пользования 

жилым помещением, принадлежащим ей на праве собственности. 

 Судом установлено, что в настоящее время ответчик не является членом семьи 

истца,  какого-либо соглашения о праве пользования жилым домом между истцом и 

ответчиком не заключено, собственник возражает относительно проживания 

ответчика в жилом доме и требует его освобождения. Также суд считает, что не 

имеет правового значения и то, что в собственности ответчика, а также по договору 

социального найма, отсутствует иное жилое помещение, как и то, что он нигде не 

зарегистрирован по месту жительства. 

На основании вышеизложенного суд пришел к выводу, что законных оснований для 

сохранения судом за ответчиком права пользования жилым помещением истца, не 

усматривается и принял решение о выселении ответчика из спорного жилого помещения. 

(Решение Вельского районного суда Архангельской области от 02.04.2019 по делу  

№ 2-256/2019) 

 

*** 

 

Приведем и еще один пример. Собственник жилого помещения обратилась в суд с 

иском к своей внучке о прекращении права пользования двухкомнатной квартирой, снятии 

с регистрационного учета, выселении. Указала, что внучка ведет аморальный образ 

жизни, злоупотребляет спиртными напитками, что ущемляет ее права как 

собственника квартиры. Семейных отношений с ответчиком нет, совместное хозяйство 

они не ведут. Ответчица же иск не признала, пояснила, что иного жилого помещения на 

праве собственности или ином праве не имеет, каких-либо препятствий истцу в 
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пользовании квартирой не чинит. Бабушка вселила ее в квартиру в качестве члена семьи. 

Суд указал, что члены семьи собственника жилого помещения имеют право пользования 

данным жилым помещением наравне с его собственником, если иное не установлено 

соглашением между собственником и членами его семьи (ч. 2 ст. 31 ЖК РФ). Отказывая 

в удовлетворении требований истца, суд исходил из установления действительности и 

законности возникновения прав по пользованию жилым помещением как истца в связи с 

возникновением права собственности, так и жилищных прав ответчицы. Суд пришел к 

выводу, что ответчица, являясь внучкой истца, была вселена в жилое помещение в 

качестве члена семьи собственника жилого помещения, проживает в спорном жилом 

помещении в настоящее время на законных основаниях. При этом доказательств того, 

что отношения сторон с момента вселения внучки (ответчика) изменились, суду не 

представлено (из Апелляционного определения Московского городского суда от 20.02.2013 

по делу № 11-5758/13) 

 

Следует отметить, что исходя из норм действующего законодательства 

положение бывших членов семьи в данной ситуации является практически 

незащищенным. Вместе с тем, за бывшим членом семьи может быть 

сохранено право пользования жилым помещением на определенный срок, 

если: 

 Между собственником и бывшим членом семьи заключено 

соответствующее соглашение; 

 Отсутствуют основания приобретения или осуществления прав 

пользования иным жилым помещением (например, у бывшего члена семьи не 

имеется другого жилого помещения в собственности, отсутствует право 

пользования иным жилым помещением по договору социального найма, 

бывший член семьи не является участником договора долевого 

строительства); 

 Отсутствует возможность обеспечить себя иным жилым помещением 

(приобрести квартиру в собственность, заключить договор социального 

найма) по причине имущественного положения (например, отсутствие 

заработка) и других заслуживающих внимания обстоятельств (состояние 

здоровья, нетрудоспособность, наличие нетрудоспособных иждивенцев). 

 
Пример из судебной практики 

 
Истец - собственник квартиры просил суд признать утратившими право 

пользования жилым помещением и выселить его гражданскую супругу, с которой в браке 

не состоял, и ее дочь, которых он вселил в качестве членов своей семьи. В 2010 году 

семейные отношения прекратились, однако ответчики не освободили квартиру. Судом 

было установлено, что семейные отношения прекращены, общее хозяйство стороны не 

ведут, имеют раздельный бюджет, взаимной поддержки друг другу не оказывают, с 

целью исключения конфликтов собственник квартиры (истец) по месту регистрации не 

проживает, при этом его бывшая гражданская жена и ее дочь иного жилого помещения, 

пригодного для проживания, не имеют. Суд удовлетворил требования истца, прекратил 

право пользования квартирой ответчиков, но вместе с тем принял решение о сохранении 

за ответчиками права временного пользования спорным жилым помещением на срок 3 

месяца (из Определения Санкт-Петербургского городского суда от 16.10.2012 № 33-

13727/2012). 

consultantplus://offline/ref=E0B280D6A0001ED174838750F1AB93433DAEA4BA81E2523339B2A406EC41D97D7BFAA74A152D1F6AC600CF56FF62CBBC303C2BF14F4C2CB7MEUDN
consultantplus://offline/ref=E0B280D6A0001ED17483985EE5DEC61033ADA5B882E25C6E33BAFD0AEE46D6226CEFEE1E182F1F70C60A8505BB36MCUFN
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При определении продолжительности срока, на который за бывшим 

членом семьи собственника жилого помещения сохраняется право 

пользования жилым помещением, суд исходит из принципа разумности и 

справедливости и конкретных обстоятельств каждого дела, учитывая 

материальное положение бывшего члена семьи, возможность совместного 

проживания сторон в одном жилом помещении и другие заслуживающие 

внимания обстоятельства (п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 02.07.2009 № 14). Данный срок может составлять как несколько 

месяцев, так и более, например, несколько лет. По прошествии указанного 

срока право пользования жильем бывшего члена семьи собственника 

прекращается и он подлежит выселению (ч. 5 ст. 31 ЖК РФ). 

 

Особый случай: «Вечная прописка» 

 

В быту и правоприменительной практике глубоко 

укоренилось правило, что лица, отказавшиеся от приватизации 

жилого помещения, обладают так называемой «вечной 

пропиской» и их выселить нельзя. Действительно, на основании ст. 19 

Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ (Вводного закона к ЖК РФ) 

бывшие члены семьи собственника приватизированного жилого помещения 

сохраняют право пользования жилым помещением, если они в момент 

приватизации имели равные права пользования с лицом, его 

приватизировавшим.К названным в ст. 19 Вводного закона к ЖК РФ бывшим 

членам семьи собственника жилого помещения не может быть применен п. 2 

ст. 292 ГК РФ, так как, давая согласие на приватизацию занимаемого по 

договору социального найма жилого помещения, без которого она была бы 

невозможна (ст. 2 Закона о приватизации жилищного фонда), они исходили 

из того, что право пользования данным жилым помещением для них 

будет носить бессрочный характер, и, следовательно, оно должно 

учитываться при переходе права собственности на жилое помещение по 

соответствующему основанию к другому лицу (например, купля-продажа, 

мена, дарение, рента, наследование). 

Однако из данного правила, оказывается, все же есть исключение и 

лица, отказавшиеся от приватизации жилого помещения, могут утратить 

право пользования приватизированным жилым помещением со всеми 

вытекающими последствиями. 

На данный факт Верховный Суд Российской Федерации указал в 

определении № 49-КГ15-7 от 4 августа 2015 г., отметив следующее: 
 

«В случае выезда в другое место жительства право пользования жилым помещением 

бывшего члена семьи собственника, в котором он проживал вместе с собственником 

жилого помещения, может быть прекращено независимо от того, что в момент 

приватизации спорного жилого помещения бывший член семьи собственника жилого 

consultantplus://offline/ref=E0B280D6A0001ED174838750F1AB934336A6A3BB86E90F3931EBA804EB4E866A7CB3AB4B152D186CCC5FCA43EE3AC4BC2C232BEE534E2DMBUFN
consultantplus://offline/ref=E0B280D6A0001ED174838750F1AB93433DAEA4BA81E2523339B2A406EC41D97D7BFAA74A152D1F6AC300CF56FF62CBBC303C2BF14F4C2CB7MEUDN
consultantplus://offline/ref=E0B280D6A0001ED174838750F1AB93433DAFA3BF81EB523339B2A406EC41D97D7BFAA74A152D1C6EC200CF56FF62CBBC303C2BF14F4C2CB7MEUDN
consultantplus://offline/ref=E0B280D6A0001ED174838750F1AB93433DAFA3BF81EB523339B2A406EC41D97D7BFAA74A152D1C6EC200CF56FF62CBBC303C2BF14F4C2CB7MEUDN
consultantplus://offline/ref=E0B280D6A0001ED174838750F1AB93433DAFA2B184E0523339B2A406EC41D97D7BFAA74A152F1C69C000CF56FF62CBBC303C2BF14F4C2CB7MEUDN
consultantplus://offline/ref=E0B280D6A0001ED174838750F1AB93433DAFA2B184E0523339B2A406EC41D97D7BFAA74A152F1C69C000CF56FF62CBBC303C2BF14F4C2CB7MEUDN
consultantplus://offline/ref=E0B280D6A0001ED174838750F1AB93433CA7A7BE85E0523339B2A406EC41D97D7BFAA74A152D1D68CE00CF56FF62CBBC303C2BF14F4C2CB7MEUDN
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помещения имел равное право пользования этим помещением с лицом, его 

приватизировавшим. 

Таким образом, сам по себе факт наличия у ответчиков права пользования жилым 

помещением на момент его приватизации при последующем их добровольном отказе от 

этого права, не может служить безусловным основанием для вывода о сохранении за 

ними права пользования жилым помещением бессрочно». 

При решении вопроса о признании лица, отказавшегося от приватизации жилого 

помещения, утратившим (прекратившим) право пользования данным жилым 

помещением«… необходимо выяснить, по какой причине и как долго ответчик 

отсутствует в жилом помещении, носит ли его выезд из жилого помещения 

вынужденный характер (конфликтные отношения в семье, расторжение брака) или 

добровольный, временный (работа, обучение, лечение и т.п.) или постоянный (вывез свои 

вещи, переехал в другой населенный пункт, вступил в новый брак и проживает с новой 

семьей в другом 7 жилом помещении и т.п.), не чинились ли ему препятствия в 

пользовании жилым помещением со стороны других лиц, проживающих в нем, приобрел 

ли ответчик право пользования другим жилым помещением в новом месте жительства, 

исполняет ли он обязанности по договору по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг и др. При этом также необходимо учитывать, что отсутствие у гражданина, 

добровольно выехавшего из жилого помещения в другое место жительства, в новом 

месте жительства права пользования жилым помещением по договору социального 

найма или права собственности на жилое помещение само по себе не может являться 

основанием для признания отсутствия этого гражданина в спорном жилом помещении 

временным, поскольку согласно ч. 2 ст. 1 ЖК РФ граждане по своему усмотрению и в 

своих интересах осуществляют принадлежащие им жилищные права». 

Исковое заявление в суд общей юрисдикции о прекращении права 

пользования жилым помещением бывшим членом семьи 

собственника и о его выселении 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

В _____________________________________________ районный суд 
<1> 

 
Истец: _______________________________________________ (Ф.И.О.), 

адрес: ________________________________________________________, 
телефон: ______________________, факс: ________________________, 

адрес электронной почты: _______________________________________ 
 

Представитель истца: ______________________________________ <2>, 
адрес: ________________________________________________________, 

телефон: ______________________, факс: ________________________, 
адрес электронной почты: _______________________________________ 

 

Ответчик: ____________________________________________ (Ф.И.О.), 
адрес: ________________________________________________________, 

телефон: ______________________, факс: ________________________, 
адрес электронной почты: ______________________________________, 

дата и место рождения: ________________________ (если известны), 
место работы: _________________________________ (если известно), 

http://www.consultant.ru/
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идентификатор гражданина: __________________________________ <3> 
 

Госпошлина: __________________________ рублей <4> 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о прекращении права пользования жилым помещением 
бывшим членом семьи собственника и о его выселении 

 
На основании Договора купли-продажи (варианты: мены, дарения и иного договора, 

свидетельства о праве на наследство и т.д.) от "___"___________ ____ г. N _____ (далее - Договор) 
Истец является собственником жилого дома (варианты: части жилого дома, квартиры, части 
квартиры, комнаты), расположенного(ой) по адресу: _________________________, что 
подтверждается записью в Едином государственном реестре недвижимости от "___"______ ____ 
г. N ____ (Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от "___"______ ____ г. N 
___, Приложение N ___ <5>). 

Ответчик является бывшим членом семьи Истца и имеет право пользоваться указанным 
жилым домом (варианты: частью жилого дома, квартирой, частью квартиры, комнатой) на 
основании записи о регистрации по постоянному месту жительства (или на иных основаниях) от 
"___"___________ ____ г. 

Брак Истца с Ответчиком расторгнут, что подтверждается Свидетельством о расторжении 
брака, выданным _________________________, записью акта N _____ от "___"___________ ____ г. 

У Ответчика есть собственный жилой дом (варианты: часть жилого дома, квартира, часть 
квартиры, комната) по адресу: ______________________________ (вариант: есть основания 
приобретения или осуществления права пользования иным жилым помещением). 

Вариант. У Ответчика есть собственный автомобиль стоимостью ______ (_____________) 
рублей, денежные средства во вкладах на сумму ______ (_____________) рублей (иные 
обстоятельства), что позволяет ему обеспечить себя иным жилым помещением. 

 
Алиментных обязательств по отношению к Ответчику у Истца нет. 

В соответствии с ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае 
прекращения семейных отношений с собственником жилого помещения право пользования 
данным жилым помещением за бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения не 
сохраняется, если иное не установлено соглашением между собственником и бывшим членом его 
семьи <6>. 

"___"___________ ____ г. Истец потребовал от Ответчика добровольно выселиться и 
зарегистрироваться по иному месту постоянного проживания (вариант: оформить прекращение 
иных прав пользования), но Ответчик вопреки требованиям продолжает пользоваться указанным 
жилым домом (варианты: частью жилого дома, квартирой, частью квартиры, комнатой). 

Требование (претензию) Истца от "___"_________ ____ г. N ________ об освобождении 
квартиры Ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на 
____________________________________________ (мотивы отказа) (или: осталось без ответа), что 
подтверждается __________________________________________ <7>. 

Согласно ч. 1 ст. 30 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник жилого 
помещения осуществляет права владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на 
праве собственности жилым помещением в соответствии с его назначением и пределами его 
использования, которые установлены Жилищным кодексом Российской Федерации. 
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В силу положений ст. 304 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник может 
требовать устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с 
лишением владения. 

Согласно ч. 1 ст. 35 Жилищного кодекса Российской Федерации в случае прекращения у 
гражданина права пользования жилым помещением по основаниям, предусмотренным 
Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, договором, или 
на основании решения суда данный гражданин обязан освободить соответствующее жилое 
помещение (прекратить пользоваться им). Если данный гражданин в срок, установленный 
собственником соответствующего жилого помещения, не освобождает указанное жилое 
помещение, он подлежит выселению по требованию собственника на основании решения суда. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 31, ч. 1 ст. 35 
Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 304 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, п. 1 ст. 98, ст. ст. 131, 132 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации, 

 
ПРОШУ: 

 
1. Прекратить право Ответчика на пользование жилым домом (варианты: частью жилого 

дома, квартирой, частью квартиры, комнатой), расположенным(ой) по адресу: 
______________________________. 

2. Выселить Ответчика из жилого дома (варианты: части жилого дома, квартиры, части 
квартиры, комнаты) по адресу: ______________________________ <8>. 

3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по уплате госпошлины в размере ______ 
(________) рублей. 

 
Приложение: 
1. Копии правоустанавливающих документов на жилой дом (вариант: часть жилого дома, 

квартиры, часть квартиры, комнаты). 
2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право 

собственности истца на жилой дом (вариант: часть жилого дома, квартиры, часть квартиры, 
комнаты) <4>. 

3. Выписка из домовой (поквартирной) книги от "__"__________ ___ г., подтверждающая 
факт регистрации Ответчика. 

4. Копия Свидетельства о расторжении брака от "___"___________ ____ г. N _____. 
5. Документы, подтверждающие наличие у Ответчика другого жилья (варианты: 

возможности обеспечить себя другим жилым помещением). 
6. Документы, подтверждающие требования Истца о добровольном выселении Ответчика 

<7>. 
7. Доказательства отказа Ответчика от предложения Истца <7>. 
8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины (или: право на получение 

льготы по уплате государственной пошлины, ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, 
об уменьшении размера государственной пошлины или об освобождении от уплаты 
государственной пошлины). 

9. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление Ответчику 
копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него отсутствуют. 

10. Доверенность представителя и иные документы, подтверждающие полномочия 
представителя, от "___" __________ ____ N ___ (если исковое заявление подписывается 
представителем истца) <2>. 

11. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои 
требования. 

 
    "___"___________ ____ г. 
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    Истец (представитель): 

    ___________________/__________________/ 

        (подпись)             (Ф.И.О.) 

 
-------------------------------- 
Информация для сведения: 
<1> Жилищные споры, в том числе о выселении из жилого помещения и о прекращении 

права пользования жилым помещением бывшего члена семьи собственника этого жилого 
помещения, исходя из положений ст. ст. 23 и 24 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, рассматриваются по первой инстанции районным судом (п. 3 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 N 14 "О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 
Федерации"). 

<2> О требованиях, предъявляемых к представителям и документам, подтверждающим их 
полномочия, см. ст. ст. 49 - 54 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. 

<3> Указывается один из идентификаторов: СНИЛС, ИНН, ОГРНИП, серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, водительского удостоверения или свидетельства о регистрации 
транспортного средства. Если истцом является гражданин, идентификатор указывается, если он 
ему известен (п. 3 ч. 2 ст. 131 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). 

<4> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, не 
подлежащего оценке, а также искового заявления неимущественного характера определяется в 
соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации. 

<5> С 1 января 2017 г. государственный кадастровый учет, государственная регистрация 
возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости (ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 13.07.2015 N 
218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости"). 

<6> На основании ст. 19 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации" установлено, что действие положений ч. 4 
ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации не распространяется на бывших членов семьи 
собственника приватизированного жилого помещения при условии, что в момент приватизации 
данного жилого помещения указанные лица имели равные права пользования этим помещением 
с лицом, его приватизировавшим, если иное не установлено законом или договором. 

<7> Согласно п. 3 ст. 132 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к 
исковому заявлению должны быть приложены документы, подтверждающие выполнение 
обязательного досудебного порядка урегулирования спора, если такой порядок установлен 
федеральным законом. 

<8> Право пользования жилым помещением бывшего члена семьи собственника 
прекращается независимо от его фактического нахождения в спорном жилом помещении и (или) 
невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Но бывший член семьи 
собственника не может быть выселен при наличии условий, предусмотренных ст. 19 
Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации" (ответ на вопрос 37 Обзора судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации от 01.03.2006 "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2005 года"). 

 

3.Выселение в связи с систематическим нарушением прав соседей, 

использованием жилого помещения не по назначению, а также в связи с 

бесхозяйственным обращением с жильем. 

 

Данное основание для выселения применимо, как к собственникам 

жилого помещения, так и к гражданам, которым жилые помещения 

предоставлены на основании договора социального найма. 
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Статьей 91 ЖК РФ предусмотрена возможность 

выселения граждан из жилого помещения, занимаемого на 

условиях социального найма, в случае использования его 

не по назначению, систематического нарушения прав и 

законных интересов соседей, а также в случае 

бесхозяйственного обращения с жилым помещением. 

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда 

РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной 

практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» под 

использованием жилого помещения не по назначению следует понимать 

использование жилого помещения не для проживания граждан, а для иных 

целей (например, использование его для офисов, складов, размещения 

промышленных производств, содержания и разведения животных), то есть 

фактическое превращение жилого помещения в нежилое. 

 

К систематическому нарушению прав и законных 

интересов соседей нанимателем и (или) членами его семьи 

следует отнести их неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по 

пользованию жилым помещением без соблюдения прав и законных 

интересов проживающих в этом жилом помещении или доме граждан, без 

соблюдения требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, 

экологических и иных требований законодательства, правил пользования 

жилыми помещениями (например, прослушивание музыки, использование 

телевизора, игра на музыкальных инструментах в ночное время с 

превышением допустимой громкости; производство ремонтных, 

строительных работ или иных действий, повлекших нарушение покоя 

граждан и тишины в ночное время; нарушение правил содержания домашних 

животных; совершение в отношении соседей хулиганских действий и др.). 

 

Под систематическим бесхозяйственным обращением с 

жилым помещением, ведущим к его разрушению, следует 

понимать целенаправленные постоянного характера действия нанимателя и 

(или) членов его семьи, влекущие повреждение либо уничтожение 

структурных элементов квартиры (окон, дверей, пола, стен, санитарно-

технического оборудования и т.п.). 

В силу требований ст. 91 ЖК РФ если наниматель и (или) 

проживающие совместно с ним члены его семьи используют жилое 

помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные 

интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, 

допуская его разрушение, наймодатель обязан предупредить нанимателя и 

членов его семьи о необходимости устранить нарушения. Если указанные 

нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, наймодатель 

также вправе назначить нанимателю и членам его семьи разумный срок для 

устранения этих нарушений. Если наниматель жилого помещения и (или) 
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проживающие совместно с ним члены его семьи после предупреждения 

наймодателя не устранят эти нарушения, виновные граждане по требованию 

наймодателя или других заинтересованных лиц выселяются в судебном 

порядке без предоставления другого жилого помещения. 

Такое выселение применяется только в 

качестве крайней меры и только по решению 

суда, при соблюдении следующих условий: 

 систематичность, т.е. неоднократность 

неправомерных действий нанимателя, членов его 

семьи или иных проживающих в жилом помещении 

граждан (поднанимателей, временных жильцов, за действия которых несет 

ответственность наниматель). Однократное, хотя и грубое, нарушение правил 

пользования жилыми помещениями не может вести к выселению без 

предоставления другого жилого помещения.  

 выяснение того, являлось ли поведение гражданина виновным;  

 применялись ли к лицу меры предупреждения, оказавшиеся 

безрезультатными. Такими мерами могут быть письменные предупреждения 

наймодателя о необходимости прекращения противоправного поведения, а 

также о возможном его последствии. При этом важно и то, назначал ли 

наймодатель нанимателю и членам его семьи срок для устранения этих 

нарушений.С иском о выселении в данном случае вправе обратиться 

наймодатель или другиезаинтересованные лица, например, соседи, а также 

органы государственной жилищной инспекции, осуществляющие контроль 

за использованием жилищного фонда и соблюдением правил пользования 

жилыми помещениями. 

 

Пример из судебной практики  

 

Плесецкий районный суд Архангельской области, 12 сентября 2018 года, принял 

решение, которым удовлетворил иск администрации МО «Североонежское» к НЛН, 

• Использование жилого помещения не для 
проживания граждан, а для иных целей 
(например, использование для офисов, складов, 
размещение производств), то есть фактическое 
превращение жилого помещения в нежилое. 

Использование жилого 
помещения не по назначению 

•Неоднократные, постоянно повторяющиеся действия по 
пользованию жилым помещением без соблюдения 
требований пожарной безопаности, санитарно-
гигиенических, экологических и иных требований 
законодательства (например, нарушение правил 
содержания домашних животных, прослушивание 
музыки или произвосдство ремонтных работ в ночное 
время и др.) 

Систематическое нарушение 
прав и законных интересов 

соседей 

• Целенаправленные, носящие постоянный 
характер действия, влекущие за собой 
повреждение или уничтожение структурных 
элементов квартиры (окон, дверей, пола, стен, 
санитарно-технического оборудования и т.п.). 

Бесхозяйственное обращение 
с жилым помещением 
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НКН, НМН, БТН о признании прекратившими право пользования жилым помещением, 

выселении из жилого помещения без предоставления другого жилого помещения.  

Как следует из решения суда между истцом и ответчиком НЛН был заключен 

договор социального найма жилого помещения. Исковые требования администрация МО 

«Североонежское» мотивировала тем, что ответчик не соблюдает условия и 

требования договора, а именно допускает бесхозяйственное обращение с жилым 

помещение и его разрушение, что выражается в непринятии мер к необходимому 

ремонту жилого помещения и устранению недостатков, что угрожает безопасности 

соседей и других граждан. Бездействие ответчика НЛН приводит к нарушению 

противопожарных и санитарных правил и норм. Кроме того, из обращений соседей 

следует, что ответчик допускает захламление жилого помещения, не выгуливает 

домашних животных и не убирает за ними, в результате чего в соседних квартирах 

возникает неприятный запах, а также появляются насекомые. В 2017 году на основании 

жалоб соседей в отношении ответчика было возбуждено дело об административном 

правонарушении предусмотренном ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение санитарно-

эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений). Представителями 

администрации и Плесецкого ТО Управления Роспотребнадзора неоднократно 

предпринимались попытки осмотра жилого помещения, однако ответчик 

препятствовала доступу в квартиру. Из жилого помещения были осмотрены балконы, на 

которых было видно захламление, стоял неприятный запах. Усматривалось нарушение 

требований СанПиН 2.ДД.ММ.ГГГГ-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы». Кроме того, как указано в акте, в подъезде стоит неприятный 

запах, исходящий из указанной квартиры, возле квартиры большое количество мух, из 

чего сделан вывод, что помещение находится в антисанитарном, бесхозяйственном 

состоянии. Указано, что ответчик пренебрежительно относится к жилому помещению, 

что создает опасность для жизни и здоровья соседей. Жильцы не имеют возможности 

открывать окна и балконные двери своей квартиры. 

Администрацией было направлено предупреждение о необходимости устранить 

выявленные нарушения, однако ответчик уклонялась от его получения. Таким образом суд 

установил, что ответчик НЛН систематически нарушает права и законные интересы 

своих соседей, Ответчиком не было представлено доказательств того, что она изменила 

свое поведение, устранила допускаемые ранее нарушения прав и законных интересов 

своих соседей. На основании вышеизложенного суд пришел к выводу, что имеются все 

основания для удовлетворения иска и выселения ответчика из занимаемого жилого 

помещения. (Решение Плесецкого районного суда Архангельской области от 12.09.2018 по 

делу № 2-732/2018) 

 

Что касается собственника жилого помещения, то теоретически 

его выселение возможно в рамках статьи 293 ГК РФ: 

Ст. 293 ГК РФ: Если собственник жилого помещения использует 

его не по назначению, систематически нарушает права и интересы соседей 

либо бесхозяйственно обращается с жильем, допуская его разрушение, 

орган местного самоуправления может предупредить собственника о 

необходимости устранить нарушения, а если они влекут разрушение 

помещения - также назначить собственнику соразмерный срок для ремонта 

помещения. 

Если собственник после предупреждения продолжает нарушать 

права и интересы соседей или использовать жилое помещение не по 

назначению либо без уважительных причин не произведет необходимый 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-6/statia-6.4/
http://logos-pravo.ru/statya-293-gk-rf-prekrashchenie-prava-sobstvennosti-na-beshozyaystvenno-soderzhimoe-zhiloe
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ремонт, суд по иску органа местного самоуправления может принять 

решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с 

выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом 

расходов на исполнение судебного решения 

Таким образом, если указанные выше нарушения совершает 

собственник жилого помещения и после предупреждения органа местного 

самоуправления продолжает их совершать и не производит необходимый 

ремонт, то по иску органа местного самоуправления суд может принять 

решение о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с 

выплатой собственнику вырученных от продажи средств за вычетом 

расходов на исполнение судебного решения. 

Выселение собственника из принадлежащего ему жилого помещения - 

это очень непростой процесс. Чтобы заинтересованным лицам (соседям, 

управляющей организации) добиться результата, необходимо провести 

огромную подготовительную работу и вовлечь в нее как можно больше 

заинтересованных лиц - собственников жилых помещений (соседей) в 

многоквартирном доме. 

Прежде всего должны быть соблюдены условия: 

 Систематическое нарушение прав и интересов соседей. 

Систематические нарушения должны подтверждаться соответствующими 

доказательствами, например, постановлениями о привлечении к 

административной ответственности. Отсутствие таких доказательств будет 

являться основанием для отказа в иске; 

 Лишь орган местного самоуправления вправе обратиться в суд с иском 

о продаже с публичных торгов квартиры нарушителя. Такого права лишены 

соседи «шумного» гражданина. Следует также отметить, что статья не 

содержит норм о возможности заявить иск о выселении, речь идет только об 

иске о продаже с торгов. В дальнейшем, выселением бывшего собственника 

займется уже выигравший торги новый собственник квартиры;  

 Перед обращением в суд, орган местного самоуправления обязан 

вынести в адрес нарушителя предупреждение об устранении нарушений прав 

и интересов соседей и только потом, констатировав бездействие лица, 

следует подача иска. Вы вправе обратиться в орган местного самоуправления 

(например, администрация города) с просьбой вынести предупреждение об 

устранении нарушений в адрес соседа (можно коллективным письмом). При 

наличии доказательств нарушений их следует приложить к вашему 

обращению. 

Особое внимание хотелось бы обратить на важность письменного 

оформления всех документов, связанных с нарушением жилищных прав. 

Любые требования, куда и кем бы они ни заявлялись, должны иметь 

документальную основу. 

 
Пример из судебной практики: 
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Администрация МО "Карсунский район" Ульяновской области обратилась в суд с 

иском к Б. о продаже с публичных торгов принадлежащего ей жилого помещения. Свои 

требования истец мотивировал тем, что Б.. является собственником жилого 

помещения. На протяжении длительного времени Б. систематически нарушает права и 

законные интересы соседей, бесхозяйственно обращается с жилым помещением. В 

результате непроведения собственником ремонта в своей квартире кирпичная стена 

заднего фасада разрушается, а в соседней квартире, где проживает семья А., появились 

трещины над оконными балками, деформированы рамы окон. Б. администрацией МО 

"Карсунский район" было предложено произвести ремонт своего жилого помещения, 

однако ответа не последовало. Карсунский районный суд вынес решение в пользу истца и 

постановил осуществить продажу квартиры ответчика с публичных торгов. Данное 

решение районного суда было оставлено без изменения Ульяновским областным судом 

(см.: Апелляционное определение Ульяновского областного суда, дело N 33-1144/2014 от 

08.04.2014). 

 

Однако следует отметить, что применяется данная статья судами 

крайне редко (единичные случаи). Если даже все вышеперечисленные 

пункты соблюдены, факты нарушений доказаны, отказ в иске суд всегда 

может мотивировать ссылкой на принцип недопустимости произвольного 

лишения жилища, принцип неприкосновенности жилища. А кроме того, как 

известно, выбранный способ защиты права должен быть соразмерен 

нарушенному праву. 

 

4. Обращение взыскания на жилое помещение 

 

Согласно ч. 1 ст. 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным 

документам не может быть обращено на принадлежащее гражданину-

должнику на праве собственности жилое помещение, если для него и для 

совместно проживающих с ним членов его семьи оно единственно пригодное 

для постоянного проживания. Исключением являются случаи, когда 

жилье является предметом ипотеки и на него в соответствии с 

законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание. 
Взыскание может быть обращено, в частности, на жилое помещение, 

находящееся в залоге (например, при покупке жилья с использованием 

кредитных средств), в случае неисполнения заемщиком обязательств, 

обеспеченных залогом. 

Статья 78 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» устанавливает особенности обращения взыскания на 

заложенные жилые помещения. Так, обращение залогодержателем взыскания 

на заложенные жилой дом или квартиру и реализация этого имущества 

являются основанием для прекращения права пользования ими залогодателя 

и любых иных лиц, проживающих в таких жилом доме или квартире, при 

условии, что такие жилой дом или квартира были заложены по договору об 

ипотеке либо по ипотеке в силу закона в обеспечение возврата кредита или 

целевого займа, предоставленных банком или иной кредитной организацией 

либо другим юридическим лицом на приобретение или строительство таких 
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или иных жилого дома или квартиры, их капитальный ремонт или иное 

неотделимое улучшение, а также на погашение ранее предоставленных 

кредита или займа на приобретение или строительство жилого дома или 

квартиры. 
 

Позиции судов 

 
В Определении Верховный Суд РФ от 29 мая 2012 г. № 80-В12-2 отметил, что 

«обращение взыскания на заложенную квартиру возможно как в случае, когда такая 

квартира заложена по договору об ипотеке (независимо от того на какие цели 

предоставлен заем (кредит)), так и по ипотеке в силу закона; наличие у гражданина-

должника жилого помещения, являющегося единственным пригодным для постоянного 

проживания помещением для него и членов его семьи, совместно проживающих в 

принадлежащем помещении, не является препятствием для обращения на него 

взыскания, если соответствующее жилое помещение является предметом ипотеки 

(договорной или законной)». Указанные выводы содержатся и в более поздних судебных 

актах ВС РФ, например, в Определении ВС РФ от 6 августа 2013 г. № 24-КГ13-4. 

 

Обращение взыскания в данном случае возможно как в судебном, так и 

во вне судебном порядке. Жилой дом или квартира, которые заложены по 

договору об ипотеке и на которые обращено взыскание, реализуются путем 

продажи с торгов, проводимых в форме открытого аукциона или конкурса. 

Взыскание на единственное жилое помещение, принадлежащее 

гражданину, может быть обращено только в судебном порядке, если после 

возникновения оснований для обращения взыскания не будет заключено 

соглашение об обращении взыскания во внесудебном порядке (п. 3 ст. 349 

ГК РФ). 

Обращение залогодержателем взыскания на заложенное жилое 

помещение и его реализация являются основанием для прекращения права 

пользования этим жилым помещением всех проживающих в нем лиц (п. 1 ст. 

78 Закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ; ч. 1 ст. 35 ЖК РФ). 

 

Актуальные разъяснения Верховного Суда РФ 

 

«Наличие у квартиры свойств единственного пригодного для 

постоянного проживания помещения не влечет ее исключение из конкурсной 

массы, если она является предметом действующей ипотеки. Между тем, 

если кредитор по требованию, обеспеченному залогом единственного 

жилого помещения, не предъявил это требование должнику в рамках дела о 

банкротстве либо обратился за установлением статуса залогового 

кредитора с пропуском установленного законом срока, такой кредитор не 

вправе рассчитывать на удовлетворение своего требования за счет 

предмета залога»(Определение ВС РФ от 13.06.2019 № 307-ЭС19-358 по делу № А05-

3506/2016). 

Таким образом, заложенная квартира не входит в конкурсную массу, и 

право залога на нее прекращается при наличии в совокупности следующих 
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условий: 1. Должник признан несостоятельным и в отношении него введена 

процедура реализации;  

2. Заложенное имущество является единственным жилым помещением, 

пригодным для постоянного проживания должника и его членов его семьи. 

Разрешая вопрос о включении квартиры в конкурсную массу, суды 

проверяют, отвечает ли квартира признакам единственного жилья для 

должника и членов его семьи, где фактически проживают должник и члены 

его семьи;  

3. Кредитор по требованию, обеспеченному ипотекой, не предъявил 

требование к должнику в рамках дела о его банкротстве или обратился за 

установлением статуса залогового кредитора с пропуском срока (и суд 

отказал в восстановлении срока);  

4. После завершения процедуры реализации должник освобожден от 

дальнейшего исполнения обязательств в соответствии со ст. 213.28 ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» — условие, необходимое для прекращения 

залога квартиры. При наличии вышеуказанных обстоятельств кредитор не 

вправе рассчитывать на удовлетворение своего требования за счет 

заложенной квартиры, в том числе вне рамок дела о банкротстве. 

 

5. Признание дома аварийным и подлежащим сносу или 

изъятие земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд. Проведение капитального ремонта или реконструкции дома 

 

Актуальность проблемы выселения граждан из непригодного для 

проживания жилого помещения подтверждается «Обзором судебной 

практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в 

случае признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции», утвержденным Президиумом Верховного Суда РФ 

29.04.2014. 

Согласно ст. 86 ЖК РФ, если дом, в котором находится жилое 

помещение, занимаемое по договору социального найма, подлежит сносу, 

выселяемым из него гражданам органом государственной власти или 

органом местного самоуправления, принявшими решение о сносе такого 

дома, предоставляются другие благоустроенные жилые помещения по 

договорам социального найма. Лицам, занимающим жилые помещения по 

договорам социального найма, в вышеуказанных случаях предоставляются 

другие жилые помещения, которые должны быть благоустроенными 

применительно к условиям соответствующего населенного пункта, 

равнозначными по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, 

отвечать установленным требованиям и находиться в границах данного 

населенного пункта (ст. ст. 86, 87.2, 89 ЖК РФ). 

Что касается собственников, то в случае признания многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции орган, вынесший 

такое решение, может потребовать от собственников помещений в этом доме 
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снести или реконструировать дом. Если в установленный срок собственники 

не выполнят предъявленное требование, земельный участок, на котором 

расположен дом, и, соответственно, каждое помещение в этом доме подлежат 

изъятию для муниципальных нужд (ч. 10 ст. 32 ЖК РФ). 

В вышеуказанных случаях собственнику направляется уведомление о 

принятом решении, а также проект соглашения об изъятии недвижимости, 

который определяет размер возмещения за изымаемое помещение, сроки и 

другие условия изъятия. Если собственник откажется от заключения 

соглашения об изъятии недвижимости, возможно принудительное изъятие 

жилого помещения по решению суда, но только при условии 

предварительного и равноценного возмещения (ч. 4, 6, 7, 9 ст. 32 ЖК РФ). 

По соглашению с собственником жилого помещения взамен 

изымаемого жилого помещения ему могут предоставить другое жилое 

помещение с зачетом его стоимости при определении размера возмещения за 

изымаемое жилое помещение (ч. 8 ст. 32 ЖК РФ; п. 20 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ № 14). 

Если владелец отказался от выкупной стоимости и договора мены, 

а наниматель – от альтернативного жилья, но все варианты были 

предложены с учетом требований, прописанных в законодательстве, 

возможно принудительное выселение жильцов в судебном порядке.  

Нередко собственники и наниматели могут не соглашаться на переезд. 

В качестве оснований для возражения против переселения в предлагаемое 

жилое помещение гражданами зачастую приводятся доводы о том, что, 

например, недостаточное количество в районе предлагаемого проживания 

детских образовательных учреждений или лечебных учреждений 

определенного профиля, отдаленность от центра населенного пункта, мест 

обучения или работы приведет к ухудшению жилищных условий. Как 

показывает анализ судебных постановлений, доводы такого характера 

правомерно не принимаются во внимание судами при рассмотрении дел 

данной категории. 

 В тех случаях, когда капитальный ремонт или реконструкция дома не 

могут быть проведены без выселения нанимателя, наймодатель обязан на 

время проведения ремонта или реконструкции предоставить нанимателю и 

членам его семьи жилое помещение маневренного фонда. При этом договор 

социального найма не расторгается.  

В случае отказа нанимателя и членов его семьи от переселения на 

время ремонта или реконструкции в жилое помещение маневренного фонда, 

наймодатель может потребовать осуществить переселение в судебном 

порядке.  

Взамен предоставления жилого помещения 

маневренного фонда наймодатель с согласия нанимателей и 

членов его семьи может предоставить им другое 

благоустроенное жилое помещение с заключением нового 

договора социального найма. В данном случае договор 
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социального найма жилого помещения в доме, подлежащем капитальному 

ремонту или реконструкции, подлежит расторжению. 

Если в результате капитального ремонта или реконструкции дома 

жилое помещение, занимаемое нанимателем, не может быть сохранено, его 

жилая площадь уменьшится или увеличится, нанимателю должно быть 

предоставлено другое жилое помещение до проведения соответствующего 

ремонта или реконструкции. При этом наниматель имеет право въехать в 

жилое помещение, площадь которого уменьшилась. 

 

 

6. Невнесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги 

более шести месяцев 

 

Процедура принудительного выселения вследствие длительного (без 

перерыва в течение шести месяцев) невнесения платежей за жилое 

помещение и коммунальные услуги предусмотрена ЖК РФ только 

применительно к гражданам-нанимателям, занимающим жилье по договорам 

социального найма.  

Согласно ст. 90 ЖК РФ, если наниматель и проживающие совместно с 

ним члены его семьи в течение более шести месяцев без уважительных 

причин не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, они 

могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого 

жилого помещения по договору социального найма, размер которого 

соответствует размеру жилого помещения, установленному для вселения 

граждан в общежитие. 

Выселение нанимателя и членов его семьи из предоставленного им 

жилого помещения за неисполнение обязанности по внесению платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренной договором 

социального найма, является исключительной мерой. Ее применение 

возможно только при наличии объективных данных, свидетельствующих о 

злостном устойчивом неисполнении нанимателем обязанностей по оплате 

жилья и коммунальных услуг.  

При этом принудительное выселение не допускается, если причины 

задолженности по квартплате являются уважительными, например, 

длительная невыплата заработной платы, острая необходимость оплаты 

дорогостоящего лечения, тяжелое материальное положение нанимателя и 

членов его семьи в связи с утратой работы, наличие в составе семьи 

инвалидов, несовершеннолетних детей и т.п.  

Однако, не считаются уважительными такие причины невнесения 

платы, как злоупотребление спиртными напитками или наркотическими 

веществами, забывчивость и т.д. Отсутствие у нанимателя уважительных 

причин должен доказывать наймодатель как истец по делу (п. 38 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О 
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некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации»). 
 

Просрочка платежей свыше шести месяцев является 

основанием для выселения только в том случае, если данный 

срок является непрерывным, погашение задолженности в 

любом размере прерывает этот срок. 

 

Суд, при наличии достаточных оснований, может предоставить 

нанимателю срок для погашения имеющейся у него задолженности по 

квартплате. 

 
Пример из судебной практики 

 
Администрация Преображенского городского поселения обращалась в суд с иском к 

К.С. о выселении с предоставлением другого жилого помещения в связи с длительным 

невнесением ею без уважительных причин платы за найм и коммунальные услуги. В 

удовлетворении иска администрации было отказано. Принимая такое решение суд учел, 

что в период с 2011 по 2014 г. ответчица частично производила оплату за содержание 

жилого помещения, оплата электроэнергии ею производится исправно, задолженность 

образовалась в связи с тяжелой жизненной ситуацией ответчицы, истцом не доказана 

неуважительность причин, по которым К.С. не вносится оплата за жилье и 

коммунальные услуги, за взысканием задолженности администрация в суд не обращалась. 

При этом выселение из жилого помещения является исключительной мерой, оснований 

для применения которой не установлено. Также не было доказано, что платежи не 

вносятся без уважительной причины, при этом каких-либо мер к ответчице, кроме 

направления в ее адрес вышеназванного предупреждения администрацией не 

принималось, за взысканием задолженности в судебном порядке истец не обращался. 

Поэтому суд, принимая во внимание исключительность такой меры, как выселение из 

жилого помещения, не нашел оснований для удовлетворения иска о выселении К.С. из 

спорной квартиры с предоставлением другого жилого помещения. 

 

В случае удовлетворения иска в решении суда о выселении нанимателя 

и членов его семьи указывается конкретное другое жилое помещение, 

предоставляемое по договору социального найма выселяемым нанимателю и 

членам его семьи. Предоставляемое жилое помещение должно быть 

изолированным, пригодным для постоянного проживания, быть по размеру 

не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека, располагаться в том же 

населенном пункте и относиться к жилищному фонду социального 

использования. 
Расторжение договора социального найма, выселение из 

занимаемого жилого помещения за долги по оплате жилья и 

предоставление в связи с этим другого помещения за долги по оплате 

жилья и предоставление в связи с этим другого жилого помещения, не 

являются основанием для освобождения нанимателя от обязанности 

погасить образовавшуюся у него задолженность по оплате 

коммунальных платежей. 

 



28 
 

7. Выселение родителей, лишенных родительских прав 

 

Одной из проблемных категорий граждан, 

подлежащих выселению, являются лица, лишенные 

родительских прав. Действующее законодательство 

предусматривает возможность выселения 

указанной категории граждан из занимаемых 

жилых помещений вследствие невозможности 

совместного проживания с детьми (ст. 31, п. 2 ст. 

91 ЖК РФ, ст. 65 Семейного кодекса Российской Федерации). Данный 

вопрос решается судом, а граждане, лишенные родительских прав могут 

быть выселены из жилого помещения без предоставления другого жилого 

помещения. 

Ключевой проблемой при рассмотрении судами исковых дел о 

выселении из жилых помещений родителей, лишенных родительских прав, 

является формирование доказательственной базы, свидетельствующей о 

невозможности совместного проживания последних и их детей. Анализ 

правоприменительной практики показывает, что истцы, обращающиеся в суд 

с исками о выселении, полагают, что сам факт лишения родительских прав 

или нахождение таких родителей в местах лишения свободы является 

доминирующим доказательством для удовлетворения их требований, что в 

принципе является неверным утверждением. 

 
Позиции судов 

 

При обосновании невозможности совместного проживания детей и родителей, 

лишенных родительских прав, должны были быть исследованы факты аморального, 

противоправного поведения родителей, связанные как со взаимоотношениями с 

несовершеннолетним ребенком (унижения, оскорбления, физическое насилие), так и его 

отношением к состоянию жилого помещения, в котором проживают указанные лица 

(уничтожение жилья; приведение его в состояние, непригодное для проживания; 

использование не по назначению). 

 

Следует учитывать, что положения ЖК РФ, регламентирующие 

выселение лиц, лишенных родительских прав, вследствие невозможности 

совместного проживания с детьми, могут быть использованы только по 

отношению к жилым помещениям, занимаемым по договору социального 

найма. 

 

8. Расторжение или прекращение договоров найма 

специализированных жилых помещений. Прекращение членства 

жилищном кооперативе 

 

В качестве специализированных жилых помещений используются 

жилые помещения государственного и муниципального жилищных фондов. 

Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого 



29 
 

помещения допускается только после отнесения такого помещения к 

специализированному жилищному фонду. 

Специализированные жилые помещения предоставляются на основании 

решений собственников таких помещений (действующих от их имени 

уполномоченных органов государственной власти или уполномоченных 

органов местного самоуправления) или уполномоченных ими лиц по 

договорам найма специализированных жилых помещений, за исключением 

жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан, 

которые предоставляются бесплатно - по договорам безвозмездного 

пользования. 

Согласно ст. 103 ЖК РФ, в случаях расторжения или прекращения 

договоров найма специализированных жилых помещений граждане должны 

освободить жилые помещения, которые они занимали по данным договорам. 

В случае отказа освободить такие жилые помещения указанные граждане 

подлежат выселению в судебном порядке без предоставления других жилых 

помещений, за исключением ряда случаев, который будут рассмотрены ниже. 

 
 

Вступившее в законную силу решение суда о признании гражданина 

утратившим право пользования жилым помещением является основанием 

для снятия этого гражданина с регистрационного учета по месту жительства. 

 
 

Служебные жилые помещения 

предназначены для проживания граждан в 

связи с характером их трудовых 

отношений с органом государственной 

власти, органом местного 

самоуправления, государственным или 

муниципальным унитарным 

предприятием (учреждением), в связи с прохождением службы, в связи с 

 

 

 

 

 

Специализированные 

 жилые  

помещения 

Служебные жилые помещения 

Жилые помещения в общежитиях 

Жилые помещения маневренного фонда 

Жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания граждан 

Жилые помещения фонда для времененного поселения 
вынужденных переселенцев 

Жилые помещения фонда для временного поселения лиц, 
признанных беженцами 

Жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан 

 Жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирок и детей, 
оставшихся без попечения родителей 
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назначением на государственную должность РФ (субъекта РФ) либо в связи с 

избранием на выборные должности в органы государственной власти или 

органы местного самоуправления (ст. 93 ЖК РФ). 

Договор найма служебного жилого помещения заключается на период 

трудовых отношений, прохождения службы или нахождения на 

государственной или выборной должности (ч. 3 ст. 104 ЖК РФ). 

Гражданин должен освободить служебное жилое помещение в случае 

расторжения или прекращения договора найма служебного жилого 

помещения (п. 1 ч. 1 ст. 92, ч. 1 ст. 103 ЖК РФ). 

Основаниями для этого, в частности, являются (ч. 3, 4 ст. 83, ч. 3 ст. 

101, ст. 102, ч. 3 ст. 104 ЖК РФ): 

1) прекращение трудовых отношений, пребывания на 

государственной или выборной должности либо увольнение со службы; 

2) переход права собственности на служебное жилое помещение, а 

также передача его в хозяйственное ведение или оперативное управление 

другому юридическому лицу, за исключением случаев, когда новый 

собственник или юридическое лицо являются стороной трудового договора с 

работником - нанимателем помещения; 

3) неисполнение нанимателем и проживающими с ним членами его 

семьи обязательств по договору найма служебного жилого помещения; 

4) выезд нанимателя и членов его семьи в другое место жительства; 

5) невнесение нанимателем платы за жилое помещение и 

коммунальные услуги в течение более шести месяцев; 

6) разрушение или повреждение жилого помещения нанимателем 

или лицами, за действия которых он отвечает; 

7) систематическое нарушение прав и законных интересов соседей; 

8) использование жилого помещения не по назначению. 

 

Исходя из принципа добросовестности подразумевается, что 

наниматель освобождает помещение в добровольном порядке. Несмотря на, 

казалось бы, очевидность освобождения служебного жилого помещения при 

прекращении трудовых отношений, на практике добровольное возвращение 

жилья случается не всегда, порождая судебные споры. 

Суд устанавливает следующие факты: отнесение спорного жилья к 

специализированному жилому фонду, факт прекращения права пользования 

служебным помещением, относится ли наниматель/члены его семьи к 

категориям граждан, которым в силу закона должно быть предоставлено 

иное жилое помещение, состоит ли наниматель на учете нуждающихся в 

жилом помещении. 

 
Пример из судебной практики 

 
Муниципальное образование обратилось в суд с иском к ответчикам о признании 

ответчиков К., Г.А.Ю. утратившими право пользования жилым помещением и выселении 

К. из указанного жилого помещения; признании ответчиков Г.А.Ю., Г.А.Г. не 
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приобретшими право пользования жилым помещением и выселении без предоставления 

другого жилого помещения. 

К. обратился со встречным иском о признании действий ответчика по 

встречному иску по выселению из жилого помещения незаконными; обязании при 

выселении предоставить другое жилое помещение, указал, что жилое помещение 

предоставлено на условиях социального найма, а в случае признания жилья служебным 

должно быть предоставлено другое жилого помещения, поскольку трудовые отношения 

прекращены в связи с его выходом на пенсию. 

Решением суда первой инстанции первоначальные исковые требования 

удовлетворены. В удовлетворении встречного иска отказано. 

Ответчиком по первоначальному иску подана апелляционная жалоба. 

Доводы апелляционной жалобы о том, что спорное жилье было предоставлено 

ответчику К. на условиях социального найма, судебная коллегия оставила без 

удовлетворения, поскольку посчитала, что какие-либо законодательные положения, 

позволяющие в случае нарушения порядка отнесения жилого помещения к 

специализированному жилищному фонду (отсутствие решения органа местного 

самоуправления) отнести такое жилое помещение к жилищному фонду социального 

использования и признать за гражданами, проживающими в таком жилом помещении, 

право пользования им на условиях договора социального найма, законодательство не 

содержит. 

Отсутствие сведений в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество об отнесении спорного жилья к служебным жилым помещениям не 

свидетельствует о том, что такое жилое помещение было предоставлено на иных 

условиях, а не на условиях специализированного найма. 

Тот факт, что истец обратился с иском о выселении спустя длительное время 

после прекращения трудовых отношений, сам по себе не свидетельствует о том, что 

истец признавал за ответчиком право пользования данным жилым помещением на 

условиях социального найма.  

 

Выселение из общежитий 

 

Вопрос о порядке и основаниях выселения 

из общежитий возникает, как правило, в 

судебной плоскости по инициативе 

собственников или владельцев жилых 

помещений. Если речь идет о выселении в 

связи с прекращением трудовых отношений 

или обучения, возникших после введения в действие ЖКРФ в 2005 году, 

ситуация оценивается сугубо исходя из формулировок ст. 103 и 105 ЖК РФ, 

регламентирующих основания и порядок выселения граждан из 

специализированных жилых помещений, в том числе общежитий. 

В ст. 105 ЖК РФ установлено, что основанием прекращения договора 

найма жилого помещения в общежитии является прекращение трудовых 

отношений, обучения, а также увольнение со службы. 

Следует отметить, что ЖК РСФСР (утв. ВС РСФСР 24.06.1983) 

предоставлял работнику, вселившемуся в общежитие, гораздо более 

ощутимые гарантии при прекращении трудового договора. Одной из самых 

распространенных считается ссылка выселяемых на факт работы на 
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предоставившем жилье предприятии более десяти лет, а полный перечень 

гарантий указан в ст. 108 и 110 ЖК РСФСР. Например, не могли быть 

выселены без предоставления другого жилого помещения лица, 

освобожденные от должности, в связи с которой им было предоставлено 

жилое помещение, но не прекратившие трудовых отношений с 

предприятием, учреждением, организацией, предоставившими это 

помещение; одинокие лица с проживающими вместе с ними 

несовершеннолетними детьми и др. 

Возникает справедливый уточняющий вопрос: «Законное вселение до 1 

марта 2005 года в общежитие обеспечивает для выселяемого весь объем 

гарантий, предоставленных ЖК РСФСР?» Увы, правоприменительная 

практика дает на данный вопрос отрицательный ответ. 

Статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 

установлено, что без предоставления другого жилого помещения не могут 

быть выселены граждане, проживающие в жилых помещениях в 

общежитиях, предоставленных им до введения в действие ЖК РФ (1 марта 

2005 г.), при одновременном наличии следующих условий: 

а) указанные граждане относятся к категориям лиц, выселение которых 

из служебных жилых помещений и общежитий без предоставления другого 

жилого помещения до введения в действие ЖК РФ не допускалось ст. 108 

ЖК РСФСР; 

б) такой статус эти лица должны были приобрести до 1 марта 2005 г.; 

в) эти граждане должны состоять на учете нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, либо иметь 

право состоять на таком учете. 

Пример из судебной практики 

Гражданин был трудоустроен в образовательное учреждение и вселен в 

общежитие, находящееся в оперативном управлении образовательного учреждения, в 

2000 году. В 2011 году гражданин был уволен по собственному желанию, поэтому 

владелец общежития обратился с иском в суд о его выселении без предоставления 

другого жилого помещения. Гражданин обратился в суд со встречным иском о признании 

права пользования жилым помещением - комнатой в общежитии, ссылаясь на то, что он 

проработал более 10 лет в учреждении и не может быть выселен, поскольку вселен в 

общежитие до 1 марта 2005 г. - до введения в действие ЖК РФ. Верховный Суд РФ 

отменил принятые нижестоящими судами решения об удовлетворении встречного иска 

о признании права пользования комнатой (Определение Верховного Суда РФ от 

27.11.2012 N 45-КГ12-11). 

Довольно часто проживающие в общежитиях лица, получившие койко-место или 

комнату, не имеют подтверждающих правомерное вселение документов, в связи с чем 

признают иски о выселении. 

Одним из способов разрешения проблемы с выселением в такой ситуации может 

стать предъявление встречного иска о признании права пользования жилым помещением 

на условиях социального найма. При этом сам факт отсутствия договора социального 

найма или ордера не может служить безусловным основанием для отказа в таком иске, 
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равно как и факт регистрации по месту жительства не влечет возникновения прав на 

жилое помещение. 

Принимая доводы в обоснование возникшего права на пользование жилым 

помещением до 1 марта 2005 г., суды руководствуются п. 10 Примерного положения об 

общежитиях, утвержденного Постановлением Совмина РСФСР от 11 августа 1988 

года N 328, из которого следует, что при вселении в общежитие ордер сдается 

администрации общежития. Ордер на жилое помещение, согласно ст. 47 ЖК РСФСР, 

являлся основанием для вселения в жилое помещение, однако отсутствие у гражданина 

ордера на занятие жилого помещения при фактическом вселении в предоставленное 

помещение, проживании в нем, исполнении обязанностей нанимателя само по себе не 

служит препятствием к возникновению у такого лица права пользования жилым 

помещением. 

В качестве доказательств возникновения права пользования жилым помещением 

судами принимаются трудовые книжки; приказы и распоряжения работодателя и 

профсоюзных органов; технические документы на здание; квитанции об оплате по 

договору найма и коммунальных услуг; свидетельские показания. 

Практика показывает, что каждый спор о выселении из общежитий подлежит 

тщательному анализу и выявлению оснований для применения тех или иных регулирующих 

норм законодательства. 

Категории граждан, которые не могут быть выселены из 

служебных жилых помещений, а также жилых помещений в 

общежитиях без предоставления других жилых помещений: 

 члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников 

органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, 

таможенных органов Российской Федерации, органов государственной 

противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, погибших (умерших) или пропавших без вести при 

исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей; 
 пенсионеры по старости; 

 члены семьи работника, которому было предоставлено 

служебное жилое помещение или жилое помещение в общежитии и который 

умер; 

 инвалиды I или II групп, инвалидность которых наступила 

вследствие трудового увечья по вине работодателя, инвалиды I или II групп, 

инвалидность которых наступила вследствие профессионального 

заболевания в связи с исполнением трудовых обязанностей, инвалиды из 

числа военнослужащих, ставших инвалидами I или II групп вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы либо вследствие заболевания, связанного с исполнением 

обязанностей военной службы, семьи, имеющие в своем составе детей-

инвалидов, инвалидов с детства. 
 

Данные категории граждан не должны являться 

нанимателями (членами семьи нанимателя) жилых 

помещений по договору социального найма, 

собственниками (членами семьи собственника) жилых 
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помещений и должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях. 
 

При выселении указанным выше категориям граждан предоставляются 

другие жилые помещения, которые должны находиться в черте 

соответствующего населенного пункта. 

При расторжении с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, договора найма специализированного жилого 

помещения, они и проживающие совместно с ними члены их семей подлежат 

выселению с предоставлением в границах соответствующего населенного 

пункта другого благоустроенного жилого помещения по договору найма 

специализированного жилого помещения, размер которого соответствует 

размеру жилого помещения, установленному для вселения граждан в 

общежитие. 

При прекращении членства в кооперативе член 

кооператива, не выплативший полностью паевый взнос, 

которому в пользование было передано жилое помещение, 

а также проживающие с ним члены его семьи утрачивают 

право пользования данным жилым помещением и обязаны 

освободить его в течение двух месяцев со дня прекращения 

членства.  

Если член кооператива отказывается освободить жилое помещение, то 

он, а также проживающие с ним члены его семьи, подлежат выселению по 

решению суда. Иное жилое помещение в данном случае не предоставляется.  

Возможны ситуации, когда дом, в котором проживают члены 

жилищного кооператива, должен быть снесен. Причины сноса такого дома 

могут быть самыми разнообразными: от установления его аварийности до 

изъятия земельного участка, на котором расположен данный объект 

недвижимости, для государственных или муниципальных нужд. В 

комментируемой статье говорится о правах членов жилищного кооператива в 

тех случаях, когда дом, в котором они проживают, подлежит сносу. 

Обеспечение членов жилищного кооператива жилыми помещениями в 

связи со сносом дома будет различаться в зависимости от того, был ли 

выплачен пай полностью или нет. Так, в случае сноса кооперативного дома к 

выселяемым из него членам кооператива, не выплатившим пая, применяются 

правила ст. 86 ЖК РФ (Порядок предоставления жилого помещения по 

договору социального найма в связи со сносом дома), а к выплатившим пай, 

т.е. собственникам жилья, - ст. 32 ЖК РФ (Обеспечение жилищных прав 

собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд). 
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Рассмотрение жилищных споров о выселении 

судом 

Дела по жилищным спорам рассматриваются в 

судах на основании исковых заявлений (заявлений) 

заинтересованных лиц. Жилищные споры о выселении 

из жилого помещения рассматриваются по первой 

инстанции районным судом. К требованиям, касающимся жилищных 

отношений, одним из оснований возникновения которых является договор 

(например, договор социального найма жилого помещения, договор найма 

специализированного жилого помещения, договор поднайма жилого 

помещения, договор о вселении и пользовании жилым помещением члена 

семьи собственника жилого помещения и др.), применяется общий 

трехлетний срок исковой давности, в иных случаях сроки исковой давности, 

предусмотренные ГК РФ.  

Заявление в суд должно быть составлено в письменной форме, в нем 

должны содержаться следующие сведения (ГПК РФ, ст.131): 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если истцом является 

организация, ее адрес, а также наименование представителя и его адрес, если 

заявление подается представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком 

является организация, ее место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод 

или законных интересов истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и 

доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или 

оспариваемых денежных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения к ответчику, 

если это установлено федеральным законом; 

7.1) сведения о предпринятых стороной (сторонами) действиях, 

направленных на примирение, если такие действия предпринимались; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

Вид предъявляемой суду доказательной базы зависит от обстоятельств, 

оснований и требований заявителя. В деле о принудительном отселении 

такими доказательствами могут послужить документы на право владения 

недвижимостью, свидетельства о расторжении брака, договора аренды, 

протоколы сотрудников полиции о нарушениях порядка ответчиком в 

занимаемом помещении. При этом необходимо учесть не только нормы ГПК 

РФ, но положения ЖК РФ. Максимальное количество доказательств следует 

собрать на стадии подготовки к судебному разбирательству. 

На основании решения суда о выселении выдается исполнительный 

лист, который должен быть передан судебным приставам-исполнителям, они 

и обеспечивают выселение лица из занимаемого им жилого помещения. 

consultantplus://offline/ref=0C098AEE9F51DC051E39E832E47143C1C23E5C9FC3963F4C9E5681BF0B98FABBCC9DEDB6DDB65021B409A8B6DDr7M4I
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Полезные адреса 

 

 Прокуратура Архангельской области, адрес: 163002, г. Архангельск, 

пр. Новгородский, д. 15, тел.:(8182) 41-02-04. 

 

 ГКУ АО «Государственное юридическое бюро», адрес: 163000, г. 

Архангельск, пр. Новгородский, дом 160, офис 111 (осуществляет на 

территории Архангельской области функции по оказанию бесплатной 

юридической помощи, правовому информированию и правовому 

просвещению). 

 

 Уполномоченный по правам человека в Архангельской области –  

Любовь Викторовна Анисимова (163000 г. Архангельск, пл. Ленина, д. 

1. Телефон/факс: (8182) 20-72-96; электронная почта: 

upolnom@dvinaland.ru, официальный сайт: www.pomorupolnom.ru). 

 

 Уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по правам 

ребенка – Смирнова Ольга Леонидовна, адрес: 163000, г. Архангельск, 

пр. Троицкий, д.49, тел. 8 (8182) 28-81-71, электронная почта 

smirnova@dvinaland.ru. 

 

 

Приложение: 

 
РАЙОННЫЕ СУДЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

(по состоянию на 18.09.2019) 

 

 

Вельский районный суд 

 

Адрес 165150, г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 36а 

Телефон (81836) 6-05-19 

E-mail velsksud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://velsksud.arh.sudrf.ru 

Председатель Латфуллин Ильдар Гаттулфатович 

 

Вилегодский районный суд 

 

Адрес 165680, с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 8 

Телефон (81843) 4-20-20 

E-mail vilegsud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://vilegsud.arh.sudrf.ru 

mailto:upolnom@dvinaland.ru
http://www.pomorupolnom.ru/


37 
 

Председатель  

 

Виноградовский районный суд 

 

Адрес 164570, п. Двинской Березник, ул. Хаджи Мурата, д. 17 

Телефон (81831) 2-21-41 

E-mail vinogsud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://vinogsud.arh.sudrf.ru 

Председатель Бачина Светлана Юрьевна 

 

Исакогорский районный суд г. Архангельска 

 

Адрес 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 203 

Телефон (8182) 28-80-52 

E-mail sudis.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://sudis.arh.sudrf.ru 

Председатель Тренин Сергей Александрович 

 

Коношский районный суд 

 

Адрес 164010, п. Коноша, пр. Октябрьский, д. 22 

Телефон (81858) 2-11-51 

(81858) 2-21-66 (факс) 

E-mail konoshasud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://konoshasud.arh.sudrf.ru 

Вип председателя Волощенко Елена Николаевна 

 

Коряжемский городской суд 

 

Адрес 165654, г. Коряжма, ул. Кутузова, д. 4 

Телефон (81850) 3-72-47 

E-mail koryazhmasud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://koryazhmasud.arh.sudrf.ru 

Председатель Кузнецова Ирина Владимировна 

 

Котласский городской суд 

 

Адрес 165300, г. Котлас, ул. Мелентьева, д. 27, фл. 3. 
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165300, г. Котлас, ул. Гагарина, д. 55 

Телефон (81837) 5-39-04 

(81837) 5-38-49 (факс) 

E-mail kotlasgrsud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://kotlasgrsud.arh.sudrf.ru 

Председатель Минина Марина Борисовна 

 

Красноборский районный суд 

 

Адрес 165430, с. Красноборск, ул. Красная, д. 5 

Телефон (81840) 3-15-89 

E-mail krasnsud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://krasnsud.arh.sudrf.ru 

Председатель Баумгертнер Александр Леонидович 

 

Лешуконский районный суд 

 

Адрес 164670, с. Лешуконское, ул. Победы, д. 16 

Телефон (81833) 3-23-39 

E-mail leshksud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://leshksud.arh.sudrf.ru 

Председатель Здрецов Александр Николаевич 

 

Ломоносовский районный суд г. Архангельска 

 

Адрес 163002, г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 15 

Телефон (8182) 68-19-50 

E-mail lomonosovsky.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://lomonosovsky.arh.sudrf.ru 

Вип председателя Панкова Ангелина Владимировна 

 

Мирнинский городской суд 

 

Адрес 164170, г. Мирный, ул. Чайковского, д. 12а/1 

Телефон (81834) 5-31-00 

E-mail mirnsud.arh@sudrf.ru 
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Web-адрес http://mirnsud.arh.sudrf.ru 

Председатель Охотина Мария Михайловна 

 

Новодвинский городской суд 

 

Адрес 164900, г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 3а 

Телефон (81852) 5-01-16 

E-mail novodvdsud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://novodvdsud.arh.sudrf.ru 

Председатель Моругова Елена Бернгардовна 

 

Няндомский районный суд 

 

Адрес 164200, г. Няндома, ул. Леваневского, д. 41а 

Телефон (81838) 6-29-57 

E-mail nyandomasud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://nyandomasud.arh.sudrf.ru 

Председатель Епишин Виктор Анатольевич 

 

Октябрьский районный суд г. Архангельска 

 

Адрес 163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, д. 112 

Телефон (8182) 66-91-95 

E-mail oktsud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://oktsud.arh.sudrf.ru 

Председатель Усов Дмитрий Владимирович 

 

Онежский городской суд 

 

Адрес 164840, г. Онега, пр-т Кирова, д. 132 

Телефон (81839) 7-16-95 

E-mail onegasud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://onegasud.arh.sudrf.ru 

Вип председателя Шахрова Ольга Александровна 

 

Пинежский районный суд 
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Адрес 164600, с. Карпогоры, ул. Ф.Абрамова, д. 49-а 

Телефон (81856) 2-17-20 

E-mail pinegasud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://pinegasud.arh.sudrf.ru 

Вип председателя Вторая Ирина Анваровна 

 

Плесецкий районный суд 

 

Адрес 164260, п. Плесецк, ул. Ленина, д. 24 

Телефон (81832) 7-20-70 

(81832) 7-12-57 (факс) 

E-mail pleseck.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://pleseck.arh.sudrf.ru 

Председатель Смекалова Галина Николаевна 

 

Приморский районный суд 

 

Адрес 163000 г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 203 

Телефон (8182) 20-53-08 

(8182) 28-80-23 (факс) 

E-mail primsud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://primsud.arh.sudrf.ru 

Председатель Жернаков Сергей Петрович 

 

Северодвинский городской суд 

 

Адрес 164522, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 107а 

Телефон (8184) 53-94-28 

(8184) 53-94-27 (факс) 

E-mail seversud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://seversud.arh.sudrf.ru 

Председатель Курсова Надежда Александровна 

 

Соломбальский районный суд г. Архангельска 

 

Адрес 163020, г. Архангельск, пр. Никольский, д. 46 

Телефон (8182) 22-14-45 

(8182) 22-30-15 (факс) 
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E-mail solombsud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://solombsud.arh.sudrf.ru 

Вип председателя Строганова Оксана Леонидовна 

 

Устьянский районный суд 

 

Адрес 165210, п. Октябрьский, ул. Ленина, д. 19 

Телефон (81855) 5-20-10 

E-mail ustyansud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://ustyansud.arh.sudrf.ru 

Председатель Рыжкова Маргарита Александровна 

 

Холмогорский районный суд 

 

Адрес 164530, с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 36а 

Телефон (81830) 3-34-34 

E-mail holmsud.arh@sudrf.ru 

Web-адрес http://holmsud.arh.sudrf.ru 

Председатель Доронин Александр Владимирович 

 

 (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс) {КонсультантПлюс} 
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