ВЕРХОВНЫЙ СУД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№ 7-КГ13-2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Москва

4 февраля 2014 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации в составе
председательствующего Асташова СВ.,
судей Пчелинцевой Л.М. и Кликушина А.А.
рассмотрела в открытом судебном заседании 4 февраля 2014 г. дело по
иску Тейковского межрайонного прокурора в интересах Николаевой О
А
и Николаева А
А
к администрации городского
округа Тейково Ивановской области о признании прекратившими право
пользования жилым помещением, признании нуждающимися в жилом
помещении с возложением обязанности предоставить жилое помещение
по кассационной жалобе Николаевой О
А
и Николаева
А
А
на апелляционное определение судебной коллегии по
гражданским делам Ивановского областного суда от 17 октября 2012 г.
Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации
Пчелинцевой Л.М., объяснения Николаева А.А., Николаевой О.А. и их
представителя Романовой К.С., поддержавших доводы кассационной жалобы,
объяснения прокурора Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Власовой Т.А., полагавшей жалобу подлежащей удовлетворению, выслушав
третьих лиц Николаеву Е.П. и Иванову А.А., поддержавших доводы
кассационной жалобы,
изучив материалы дела, переданного с кассационной жалобой Николаевой
О
А
и Николаева А
А
для рассмотрения в
судебном заседании суда кассационной инстанции определением заместителя
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Председателя Верховного Суда Российской Федерации Нечаева В.И. от
17 декабря 2013 г.,
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации
установила:
Тейковский межрайонный прокурор обратился в Тейковский районный
суд Ивановской области в интересах Николаевой О
А
и
Николаева А
А
с исковым заявлением к администрации
городского округа Тейково Ивановской области о признании Николаевой О.А.
и Николаева А.А. прекратившими право пользования жилым помещением,
расположенным
по
адресу:
г.
области,
ул.
, признании их нуждающимися в жилом
помещении как лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с возложением на администрацию городского округа Тейково
Ивановской области обязанности поставить их на учет в качестве таковых с
6 августа 2004 г. и предоставить им жилое помещение не ниже установленных
социальных норм за счет средств программы «Дети-сироты Ивановской
области».
В обоснование иска прокурор ссылался на то, что 24 апреля 1991 г.
Николаева О.А., а 15 февраля 1993 г. Николаев А.А. были усыновлены
Николаевой Е.П. и как члены её семьи зарегистрированы в жилом помещении
по указанному выше адресу.
Решением Тейковского городского суда от 22 июля 2004 г. удочерение
Николаевой О.А. и усыновление Николаева А.А. было отменено, а решением
Тейковского районного суда от 13 февраля 2006 г. Николаева О.А. и
Николаев А.А. были признаны детьми, оставшимися без попечения родителей.
При рассмотрении указанных дел вопрос о защите жилищных прав
Николаевой О.А. и Николаева А.А. не обсуждался. До достижения
Николаевой О.А. и Николаевым А.А. совершеннолетнего возраста и отмены
усыновления они были помещены в социальный приют, жилое помещение по
месту жительства бывшего усыновителя Николаевой Е.П. за ними закреплено
не было. Поскольку своевременных мер, направленных на обеспечение в
отношении детей гарантий, предусмотренных Федеральным законом от
21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
предпринято не было, это привело к нарушению жилищных прав
Николаевой О.А. и Николаева А.А.
Постановлением главы администрации городского округа Тейково от
25 июля 2007 г. № 663 Николаевой О.А. и Николаеву А.А. отказано в
постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, так как они
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обеспечены общей площадью жилого помещения на одного члена семьи более
учётной нормы. До настоящего времени Николаева О.А. и Николаев А.А.
зарегистрированы по адресу: г.
,
однако вселиться и пользоваться квартирой бывшего усыновителя они не
могут, так как Николаева Е.П. в квартиру никого не допускает, от встреч с
органами опеки и попечительства, с представителями администрации
городского округа Тейково уклоняется. Судебное решение о вселении
Николаевой О.А. и Николаева А.А. в спорную квартиру не решит их жилищные
проблемы, так как реальное проживание в квартире и право пользования
данной квартирой невозможно. Указанная квартира находится в
муниципальной собственности, раздел лицевого счёта не предусмотрен
действующим
законодательством,
принудительный
обмен квартиры
практически невозможен ввиду отсутствия вариантов обмена. Таким образом,
сложилась ситуация, когда формально Николаева О.А. и Николаев А.А. имеют
жилье, но фактически вынуждены проживать в общежитии либо в арендуемом
жилом помещении. Анализ сложившейся ситуации свидетельствует о том, что
закрепленное за ними жилое помещение отсутствует, а реальное вселение в
квартиру, где они ранее проживали и зарегистрированы, невозможно.
Решением Тейковского районного суда Ивановской области от 30 мая
2012 г. исковое заявление прокурора удовлетворено.
Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским
делам Ивановского областного суда от 17 октября 2012 г. решение суда первой
инстанции отменено, по делу вынесено новое решение, которым в
удовлетворении искового заявления прокурора отказано.
Николаева О.А. и Николаев А.А. обратились в Верховный Суд
Российской Федерации с кассационной жалобой, в которой поставили вопрос о
передаче жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной
коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации для
отмены определения суда апелляционной инстанции с оставлением решения
суда первой инстанции без изменения.
Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации от
7 июня 2013 г. отказано в передаче кассационной жалобы Николаевой О.А. и
Николаева А.А. для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.
В повторной кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд
Российской Федерации, Николаева О.А. и Николаев А.А. выражают несогласие
с апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам
Ивановского областного суда от 17 октября 2012 г., просят отменить его и
оставить в силе решение Тейковского районного суда Ивановской области от
30 мая 2012 г.
По результатам изучения доводов кассационной жалобы Николаевой О.А.
и Николаева А.А. 2 октября 2013 г. дело было истребовано в Верховный Суд
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Российской Федерации заместителем Председателя Верховного Суда
Российской Федерации Нечаевым В.И., и его же определением от 17 декабря
2013 г. определение судьи Верховного Суда Российской Федерации от
7 июня 2013 г. отменено, кассационная жалоба с делом передана для
рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда Российской Федерации.
Проверив материалы дела, обсудив
обоснованность доводов
кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации находит жалобу подлежащей удовлетворению,
поскольку имеются основания для отмены судебного постановления в
кассационном порядке.
Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в
кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального
права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без
устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав,
свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных
интересов (статья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации).
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации приходит к выводу, что в настоящем деле такого характера
существенные нарушения норм материального права были допущены судом
апелляционной инстанции, которые выразились в следующем.
Как установлено судом и следует из материалов дела, с 1 января 1991 г.
нанимателем жилого помещения, расположенного по адресу:
, представляющего собой
четырехкомнатную квартиру общей площадью 61 кв.метр, является
Николаева Е.П.
Николаев А.А. и Николаева О.А. на основании решения исполнительного
комитета Невельского района Совета народных депутатов от 24 апреля 1991 г.
№ 120 были усыновлены Николаевой Е.П.
Николаева О.А. с 15 апреля 1991 г., а Николаев А.А. с 12 ноября 1992 г.
вселены в указанную квартиру как члены семьи нанимателя и
зарегистрированы в ней.
Решением Тейковского городского суда Ивановской области от 22 июля
2004 г. усыновление Николаева А.А. и удочерение Николаевой О.А. отменено в
связи с уклонением Николаевой Е.П. от выполнения возложенных на неё
обязанностей родителя и злоупотреблением родительскими правами по
отношению к ним (т. 1, л.д. 24 - 33).
Решением Тейковского районного суда Ивановской области от
13 февраля 2006 г. Николаев А.А. и Николаева О.А. признаны детьми,
оставшимися без попечения родителей (т. 1, л.д. 16-21).
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После вступления в законную силу решения суда об отмене усыновления
(6 августа 2004 г.) Николаев А.А. и Николаева О.А. до настоящего времени
фактически в жилом помещении, расположенном по адресу:
область,
не проживают, проживали
в социальном приюте, а впоследствии в общежитиях образовательных
учреждений, в указанное выше жилое помещение не возвращались, участия в
оплате расходов на его содержание и коммунальные услуги не принимают.
Собственниками каких-либо жилых помещений Николаев А.А. и
Николаева О.А. не являются (т.1, л.д. 115-116, 149 - 150).
26 июня 2007 г. Николаев А.А. и Николаева О.А. обратились в
администрацию городского округа Тейково с заявлениями о принятии их на
учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий для предоставления жилья
по договору социального найма вследствие признания их малоимущими и
имеющими статус детей, оставшихся без попечения родителей (т. 1, л.д. 151,
164).
Согласно протоколу заседания комиссии по жилищным вопросам от
24 июля 2007 г. № 9, утверждённому постановлением главы администрации
городского округа Тейково Ивановской области, заявления Николаева А.А. и
Николаевой О.А. были рассмотрены на заседании комиссии по жилищным
вопросам и им было отказано в постановке на учёт нуждающихся в жилых
помещениях, так как они обеспечены общей площадью жилого помещения на
одного члена семьи более учётной нормы (т. 1, л.д. 117, 118).
Разрешая спор и удовлетворяя заявленные Тейковским межрайонным
прокурором исковые требования к администрации городского округа Тейково
Ивановской области о признании Николаевой О.А. и Николаева А.А.
прекратившими право пользования жилым помещением, суд первой инстанции,
руководствуясь ч. 3 ст. 83 ЖК РФ, исходил из вывода о том, что Николаев А.А.
и Николаева О.А. отказались в одностороннем порядке от прав и обязанностей
по договору социального найма жилого помещения, расположенного по адресу:
область, г.
вследствие
отмены в отношении них усыновления. При этом суд указал на то, что
установленные по делу обстоятельства не дают оснований для признания
отсутствия Николаевой О.А. и Николаева А.А. в данном жилом помещении
временным с учетом того, что граждане по своему усмотрению и в своих
интересах осуществляют принадлежащие им жилищные права. В связи с этим
суд признал Николаева А.А. и Николаеву О.А. прекратившими право
пользования данным жилым помещением с 6 августа 2004 г. (со дня вступления
в силу решения Тейковского городского суда Ивановской области от 22 июля
2004 г. об отмене усыновления).
Разрешая требования прокурора о признании Николаевой О.А. и
Николаева А.А. нуждающимися в жилом помещении с возложением на
администрацию городского округа Тейково Ивановской области обязанности
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предоставить им жилое помещение, суд первой инстанции сослался на то, что
после отмены усыновления Николаева А.А. и Николаевой О.А. в 2004 году, а
также после признания их в 2006 году детьми, оставшимися без попечения
родителей, вопрос о закреплении за ними какого-либо жилого помещения
органами местного самоуправления и органами попечительства не разрешался,
как и не разрешался вопрос об обеспечении Николаева А.А. и Николаевой О.А.
жилым помещением.
Суд первой инстанции, установив, что Николаев А.А. и Николаева О.А.
относятся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на праве собственности либо на праве пользования по
договору социального найма жилого помещения не имеют, в установленном
порядке жилое помещение за ними закреплено не было, пришел к выводу об их
нуждаемости
в
мерах
социальной
поддержки,
предусмотренных
законодательством (ст. 57 ЖК РФ, ст. 8 Федерального закона от 21 декабря
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»), в виде
предоставления жилого помещения по договору социального найма и,
соответственно, о постановке их с 6 августа 2004 г. на учет нуждающихся в
жилых помещениях как лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и возложил на администрацию городского округа
Тейково обязанность обеспечить Николаева А.А. и Николаеву О.А. жилой
площадью не ниже установленных социальных норм за счет средств
программы «Дети-сироты Ивановской области».
Отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении
заявления Тейковского межрайонного прокурора, судебная коллегия по
гражданским делам Ивановского областного суда указала на то, что
применение судом первой инстанции положений ст. 83 ЖК РФ, введенного в
действие с 1 марта 2005 г., является неправомерным, поскольку спорные
жилищные правоотношения возникли в период действия ЖК РСФСР. При этом
суд апелляционной инстанции со ссылкой на положения ст. 53 ЖК РСФСР
пришел к выводу о том, что наличие у Николаева А.А. и Николаевой О.А. права
пользования жилым помещением, нанимателем которого является
Николаева Е.П., не позволяет признать их нуждающимися в жилом помещении.
В связи с этим, по мнению суда апелляционной инстанции, отсутствуют
основания для признания данных лиц прекратившими право пользования
указанным жилым помещением, поскольку их непроживание в нем носит
вынужденный характер и вызвано уклонением Николаевой Е.П. от выполнения
возложенных на нее обязанностей родителя и злоупотреблением
родительскими правами по отношению к усыновленным Николаевой О.А. и
Николаеву А.А.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации считает, что с выводами суда апелляционной инстанции
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согласиться нельзя, так как они сделаны с нарушением норм материального
права и не основаны на обстоятельствах дела, установленных судом первой
инстанции.
Граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют
принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжаются ими.
Граждане свободны в установлении и реализации своих жилищных прав в силу
договора и (или) иных предусмотренных жилищным законодательством
оснований. Граждане, осуществляя жилищные права и исполняя вытекающие
из жилищных отношений обязанности, не должны нарушать права, свободы и
законные интересы других граждан (ч. 2 ст. 1 ЖК РФ).
Согласно ч. 3 ст. 83 ЖК РФ в случае выезда нанимателя и членов его семьи
в другое место жительства договор социального найма жилого помещения
считается расторгнутым со дня выезда, если иное не предусмотрено
федеральным законом.
Положения данной нормы в соответствии с разъяснениями, данными в
п. 32 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике
при применении Жилищного кодекса Российской Федерации», применяются и
к бывшим членам семьи нанимателя жилого помещения.
Суд первой инстанции, руководствуясь приведенными нормами ЖК РФ и
принимая во внимание, что после отмены усыновления дети перестали быть
членами семьи Николаевой Е.П., выехали из жилого помещения, нанимателем
которого она является, проживали в социальном приюте, а затем в общежитиях
образовательных учреждений, правомерно в целях защиты жилищных прав
Николаева А.А. и Николаевой О.А. как детей, оставшихся без попечения
родителей, для последующего разрешения вопроса о признании их
нуждающимися в жилых помещениях пришел к выводу о прекращении с
6 августа 2004 г. у Николаева А.А. и Николаевой О.А. права пользования
жилым помещением, нанимателем которого является Николаева Е.П. При этом
суд указал на волеизъявление детей, свидетельствующее об их отказе от прав и
обязанностей по договору социального найма данного жилого помещения, и на
невозможность проживания с бывшей усыновительницей.
Ссылка суда апелляционной инстанции в опровержение данного вывода
суда первой инстанции на неправильное с учетом даты отмены усыновления
(6 августа 2004 г.) применение судом ст. 83 Жилищного кодекса Российской
Федерации, введенного в действие с 1 марта 2005 г., вместо подлежащих, по
мнению суда апелляционной инстанции, норм ЖК РСФСР (ст. 53 и 89 ЖК
РСФСР) является несостоятельной.
В силу ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О
введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее Вводный закон) к жилищным отношениям, возникшим до введения в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской
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Федерации применяется в части тех прав и обязанностей, которые возникнут
после введения его в действие, за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
Исковое заявление прокурора в порядке ст. 45 ГПК РФ в интересах
Николаевой О.А. и Николаева А.А. о признании их прекратившими право
пользования жилым помещением, нанимателем которого является их бывший
усыновитель Николаева Е.П., подано в суд 23 декабря 2011 г., следовательно,
исходя из длящегося характера жилищных отношений, объектом которого
является данное жилое помещение, в соответствии со ст. 5 Вводного закона к
разрешению спора подлежали применению нормы ст. 83 ЖК РФ, это и было
сделано судом первой инстанции.
Что касается вывода суда апелляционной инстанции о наличии у
Николаева А.А. и Николаевой О.А. права пользования жилым помещением со
ссылкой на положения ст. 53 ЖК РСФСР и об отсутствии оснований для
признания данных лиц прекратившими право пользования указанным жилым
помещением, то Судебная коллегия считает его ошибочным, так как он сделан
без учета положений ст. 137, 143 Семейного кодекса Российской Федерации,
подлежащих применению по данному делу.
Пунктом 1 ст. 137 СК РФ установлено, что усыновленные дети и их
потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители
и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству
приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и
обязанностях к родственникам по происхождению.
Согласно п. 1 ст. 143 СК РФ при отмене судом усыновления ребенка
взаимные права и обязанности усыновленного ребенка и усыновителей
(родственников усыновителей) прекращаются.
Поскольку право пользования жилым помещением, расположенным по
адресу: Ивановская область, г.
,
возникло у Николаева А.А. и Николаевой О.А. в связи с их усыновлением
Николаевой Е.П., в результате которого они стали членами ее семьи, после
отмены судом усыновления по причине уклонения Николаевой Е.П. от
выполнения возложенных на нее обязанностей родителя и злоупотребления
родительскими правами по отношению к усыновленным детям, семейные
отношения между сторонами прекратились, что обусловило выезд
Николаева А.А. и Николаевой О.А. из жилого помещения в связи с
невозможностью дальнейшего их совместного проживания с бывшим
усыновителем.
Следовательно, выезд Николаева А.А. и Николаевой О.А. из спорного
жилого помещения связан с прекращением семейных отношений между ними и
Николаевой Е.П., не носил временного характера, являлся постоянным. В связи
с чем суд первой инстанции правомерно в соответствии со ст. 83 ЖК РФ
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признал Николаева А.А. и Николаеву О.А. прекратившими право пользования
этим жилым помещением.
Не основаны на законе суждения суда апелляционной инстанции об
отсутствии оснований для признания Николаева А.А. и Николаевой О.А.
нуждающимися в жилых помещениях как лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и для постановки их на учет в качестве
таковых с 6 августа 2004 г., а также для обеспечения их жилыми помещениями
не ниже установленных социальных норм за счет средств программы «Детисироты Ивановской области».
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 8 Федерального закона
от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в
редакции, действующей на момент подачи искового заявления) дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети, находящиеся под
опекой (попечительством), не имеющие закрепленного жилого помещения,
после окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении
социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов
профессионального образования, либо по окончании службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы,
обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне
очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм.
В силу п. 2 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ (в редакции, действующей на момент подачи
искового заявления) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных
учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в
приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки
(попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах
Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, жилые помещения по договорам
социального найма предоставляются вне очереди.
Судом первой инстанции установлено и не опровергнуто судом
апелляционной инстанции, что после отмены усыновления какого-либо жилого
помещения за Николаевым А.А. и Николаевой О.А. фактически закреплено не
было.
Правильно определив обстоятельства, имеющие значение для дела, и
истолковав нормы материального права, подлежащие применению к спорным
отношениям, суд первой инстанции пришел к основанному на нормах ст. 8
Федерального закона № 159-ФЗ и ст. 57 ЖК РФ выводу о том, что
Николаев А.А. и Николаева О.А. должны быть признаны нуждающимися с
6 августа 2004 г. в жилых помещениях как лица из числа детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей, с постановкой их на учет в качестве
таковых и с возложением обязанности на администрацию городского округа
Тейково Ивановской области предоставить им жилое помещение не ниже
установленных социальных норм за счет средств программы «Дети-сироты
Ивановской области».
Таким образом, у суда апелляционной инстанции не имелось
предусмотренных ст. 330 ГПК РФ оснований для отмены решения суда первой
инстанции.
В связи с изложенным Судебная коллегия считает, что вынесенное судом
апелляционной инстанции определение нельзя признать законным. Оно
принято с существенными нарушениями норм материального права,
повлиявшими на исход дела, без их устранения невозможны восстановление и
защита нарушенных прав и законных интересов Николаева А.А. и
Николаевой О.А., что согласно ст. 387 ГПК РФ является основанием для
отмены обжалуемого судебного постановления и оставления в силе решения
суда первой инстанции.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, руководствуясь ст. 387, 388, 390 ГПК РФ,
определила:
апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам
Ивановского областного суда от 17 октября 2012 г. отменить, решение
Тейковского районного суда Ивановской области от 30 мая 2012 г. оставить в
силе.
Председательствующий
Судьи

