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Аннотация: В статье рассматриваются особенности права 

пользования жилым помещением бывшими членами семьи собственника 

жилого помещения. Было выделено несколько проблемных аспектов в 

правовом регулировании жилищных отношений с участием лиц, в пользу 

которых собственники жилых помещений выплачивают алименты. В 

результате чего авторами предложены изменения в целях дальнейшего 

совершенствования жилищного законодательства. 
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Summary: In article features of the right of use of premises of the former 

members of the family of the owner of premises are considered. Several problem 

aspects in legal regulation of the housing relations with participation of persons in 

favor of whom owners of premises pay alimony have been marked out. Authors 

have offered changes for further improvement of the housing legislation. 
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Значительным объёмом юридических гарантий, связанных с 

пользованием жилым помещением собственника, обладают те бывшие члены 

семьи собственника, по отношению к которым собственник исполняет 

алиментные обязательства. При рассмотрении вопроса о сохранении на 

определенный срок права пользования жилым помещением суд, согласно ч. 4 

ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), вправе 

по требованию бывшего члена семьи собственника одновременно возложить 

на собственника жилого помещения обязанность по обеспечению иным 

жилым помещением бывшего супруга или других членов его семьи, в пользу 

которых собственник исполняет алиментные обязательства1. 

Перечень лиц, которые могут требовать в судебном порядке уплаты 

алиментов, определяется нормами глав 13-15 Семейного кодекса РФ (далее – 

СК РФ). Однако обязанность собственника по обеспечению другим жильём 

может возникнуть только в отношении тех бывших членов семьи, в 

отношении которых он уже исполняет алиментные обязательства в момент 

рассмотрения судом иска о признании прекращения права пользования 

жилым помещением данными лицами. Таким образом, указанное в ч. 4 ст. 31 

ЖК РФ правило не распространяется на всех бывших членов семьи, которых 

собственник согласно СК РФ обязан содержать, но фактически не содержит 

их, поскольку нет вступившего в законную силу судебного решения или 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов.  

Несмотря на то, что ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в полной мере отвечает 

потребностям защиты жилищных прав социально незащищённых категорий 

                                                           
1 Жилищный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 

03.04.2018) // Российская газета. – 2005. – № 1. 
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граждан, в разъяснениях о порядке применения указанной нормы имеются 

определённые пробелы. 

Так, согласно п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 

при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее – 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14), решая 

вопрос о возможности возложения на собственника жилого помещения 

обязанности по обеспечению другим жилым помещением бывшего члена его 

семьи, суду необходимо, исходя из конкретных обстоятельств дела, 

учитывать множество факторов2. Одним из таких факторов является 

продолжительность состояния супругов в браке. Однако принятие судом во 

внимание данного обстоятельства будет излишним. Дело в том, что согласно 

ст. 92 СК РФ суд может освободить супруга от обязанности содержать 

другого супруга в случае непродолжительности пребывания их в браке3. 

Следовательно, удовлетворение судом требований о взыскании алиментов в 

пользу супруга означает отрицание факта кратковременного брака. 

Поскольку соответствующее судебное решение одновременно имеет 

преюдициальное значение и является обязательным условием для 

предъявления бывшим супругом требования о предоставлении иного жилого 

помещения, то новое рассмотрение вопроса о длительности пребывания 

супругов в браке не имеет смысла. В противном случае суд фактически 

пересмотрит мотивировочную часть предыдущего судебного акта, 

являющееся основанием выдвижения бывшим супругом соответствующих 

требований, что может повлечь неоправданное умаление конституционного 

права на жилище. 

                                                           
2 О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 // 

Бюллетень Верховного Суда. – 2009. – № 9. 

 
3 Семейный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) 

// Российская газета. – 1996. – № 17. 
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Следующий пробел в ч. 4 ст. 31 ЖК РФ связан с размерами, которым 

должно отвечать жилое помещение, предоставляемое бывшим членам семьи. 

Законодатель конкретно не определил размеры такого помещения. В п. 16 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009г. № 14 указано, 

что применительно к размерам жилого помещения, предоставляемого 

собственником бывшему члену семьи, суд с учетом материальных 

возможностей собственника и других заслуживающих внимания 

обстоятельств определяет лишь его минимальную площадь4. Отсюда 

вытекает логичный вопрос: можно ли применить для определения 

минимальной площади положения ст. 58 ЖК РФ, согласно которой 

учитывается норма предоставления площади жилого помещения на одного 

человека5? Если ответ положительный, тогда обеспечение жилым поме-

щением в порядке ст. 31 ЖК РФ должно происходить при условии 

соответствия установленному органом местного самоуправления размеру 

предоставления жилья. В ином случае суду целесообразней 

руководствоваться правилами ч. 1 ст. 105 ЖК РФ, согласно которым жилые 

помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести 

квадратных метров жилой площади на одного человека6. Причина кроется в 

невозможности отождествления понятий «обеспечение жилым помещением» 

и «предоставление жилого помещения». Разница между ними заключается в 

том, что собственник может обеспечить бывшего члена семьи таким жилым 

помещением, площадь которого будет определена исходя из его 

материального положения, в то время как «предоставление» предполагает 

площадь жилого помещения в нормативно заданных пределах. 

Единственными конкретными требованиями к выделяемому жилому 

                                                           
4 О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 // 

Бюллетень Верховного Суда. – 2009. – № 9. 
5 Жилищный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 

03.04.2018) // Российская газета. – 2005. – № 1. 
6 Жилищный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 

03.04.2018) // Российская газета. – 2005. – № 1. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                

помещению являются его основные характеристики (изолированность, 

пригодность для постоянного проживания и соответствие санитарным и 

техническим правилам и нормам) и местоположение с учётом требований ч. 

1 ст. 89 ЖК РФ. Однако главная роль должна отводиться именно размеру 

будущего жилого помещения, поскольку он влияет на рыночную стоимость 

жилья, комфортные условия проживания и т.п. По нашему мнению, 

необходимо в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

02.07.2009г. № 14 или в ч. 4 ст. 31 ЖК РФ установить фиксированную 

минимальную площадь жилого помещения с учётом складывающейся 

правоприменительной практики и динамики цен на рынке недвижимости. 

Другая проблема касается возможности реализации своего права на 

жилище алиментополучателями, являющихся бывшими членами семьи 

собственника. Согласно п. 2 ст. 292 Гражданского кодекса РФ переход права 

собственности на жилое помещение к другому лицу является основанием для 

прекращения права пользования жилым помещением членами семьи 

прежнего собственника, в том числе и бывшими7. Данная норма означает, что 

собственнику в принципе выгоднее продать своё жильё и приобрести новое, 

чем обращаться в суд с иском о признании утратившим права пользования 

жилым помещением бывшим членом его семьи, в пользу которого 

собственник исполняет алиментные обязательства. Зачем подвергать себя 

риску удовлетворения судом встречных требований получателя алиментов об 

обеспечении иным жильём, если можно законными способами аннулировать 

ранее предоставленное право пользования? В свою очередь, при отчуждении 

жилого помещения по различным гражданско-правовым сделкам интересы 

получателей алиментов не подлежат судебной защите, что уязвляет их 

правовое положение и ставит в зависимость от волеизъявления собственника. 

Думается, что законодатель, стараясь обеспечить права покупателей жилого 

                                                           
7 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017) // Российская газета. – 1994. – № 238-239. 
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помещения и активизировать отношения в сфере купли-продажи 

недвижимости, не смог достичь оптимального баланса между 

противоположными интересами добросовестных приобретателей жилья и 

бывших членов семьи прежнего собственника. Поэтому целесообразно 

закрепить в жилищном законодательстве норму, согласно которой 

прекращение права собственности на жилое помещение сохраняет за 

прежним собственником обязанность обеспечить иным жилым помещением 

бывших членов его семьи, в пользу которых собственник исполняет 

алиментные обязательства. При таких обстоятельствах обеспечение жилым 

помещением должно осуществляться на основании решения суда. 

Наконец, достаточно проблемный вопрос связан и с защитой 

жилищных прав детей, родители которых лишены родительских прав. В 

соответствии с п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

02.07.2009 № 14 прекращение семейных отношений между родителями 

несовершеннолетнего ребенка, проживающего в жилом помещении, 

находящемся в собственности одного из родителей, не влечет за собой утрату 

ребенком права пользования жилым помещением8. Отсюда следует, что 

несовершеннолетний не может в порядке ч. 4 ст. 31 ЖК РФ требовать от 

бывшего родителя предоставления ему иного жилого помещения. В силу 

этого место жительства детей остаётся неизменным, поскольку невозможно 

реализовать право на отдельную жилую площадь. Однако на практике вряд 

ли с моральной точки зрения уместно совместное проживание ребёнка с 

родителем, лишённым родительских прав. Возложение судом на родителя 

определённых правоограничений связано именно с его равнодушным, а 

порой и негативным отношением к своему ребёнку. Обозначенная проблема 

особенно усугубляется тогда, когда родитель является собственником жилого 

помещения. При таких обстоятельствах очевидно, что в случае наличия 

                                                           
8 О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 // 

Бюллетень Верховного Суда. – 2009. – № 9. 
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между ребёнком и его родителем неприязненных отношений ещё до 

судебного решения о лишении родительских прав собственник по-прежнему 

может продолжать ущемлять права несовершеннолетнего и даже угрожать 

ему принудительным выселением. 

Конечно, суд при принятии решения о лишении родительских прав 

должен рассмотреть вопрос о возможности совместного проживания бывших 

родителей с детьми. При отрицательном варианте по ч. 2 ст. 91 ЖК РФ 

граждане, лишенные родительских прав, могут быть выселены из жилого 

помещения без предоставления другого жилого помещения9. К сожалению, 

подобное решение вопроса не является универсальным. В «Обзоре судебной 

практики применения судами Камчатской области Жилищного кодекса 

Российской Федерации при рассмотрении гражданских дел после 1 марта 

2005 года» указано, что положения ч. 2 ст. 91 ЖК РФ распространяются 

только на граждан, занимающих жилое помещение по договору социального 

найма10. Отсюда следует, что проживание в жилом помещением лица, 

лишённого родительских прав, на основании права собственности исключает 

его выселение в целях соблюдения интересов ребёнка. 

Н. Е. Дмитриева справедливо полагает, что целесообразно закрепить в 

СК РФ обязанность родителя, лишённого родительских прав, обеспечить 

несовершеннолетнего иным жилым помещением по аналогии с ч. 4 ст. 31 ЖК 

РФ11. Однако, на наш взгляд, применение аналогии закона является спорным 

по двум причинам. Во-первых, несовершеннолетний ребёнок не приобретает 

статус бывшего члена семьи по отношению к своему биологическому 

родителю. Во-вторых, обязанность собственника по обеспечению иным 

                                                           
9 Жилищный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 

03.04.2018) // Российская газета. – 2005. – № 1. 
10 Обзор судебной практики применения судами Камчатской области Жилищного кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении гражданских дел после 1 марта 2005 года // Информационно-правовой портал 

Гарант.ру [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/25803563/ (дата обращения 25.04.2018). 
11 Дмитриева, Н. В. Об актуальных проблемах регулирования прав бывших членов семьи собственника 

жилого помещения по законодательству Российской Федерации / Н.В. Дмитриева // Вестник 

государственного и муниципального управления. – 2015. – № 1(16). – С. 47-54. 
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жильём возникает в отношении только тех бывших членов семьи, которые 

получают от него алименты. Судебная практика подтверждает наши доводы. 

В апелляционном определении СК по гражданским делам Верховного Суда 

Удмуртской Республики от 25 сентября 2013 г. по делу № 33-3489/2013 

указано, что «выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для 

возложения на истца Р.Н.А. обязанности обеспечить В.Е.В. и 

несовершеннолетнего Р.Н.А. другим жилым помещением являются 

правомерными и обоснованными, поскольку для возложения такой 

обязанности на собственника необходимо, чтобы между собственником и 

указанными лицами были прекращены семейные отношения (члены семьи 

стали бывшими) и в их пользу собственник исполнял алиментные 

обязательства». Хотя Р.Н.А. и выплачивал алименты на содержание 

несовершеннолетнего сына Р.Н.Н., но отсутствие факта прекращения 

семейных отношений не позволило применить положения ч. 4 ст. 31 ЖК 

РФ12. 

Вместе с тем было бы правильно и логично учитывать при решении 

вопроса о возможности совместного проживания бывших родителей с детьми 

наличие между ними неприязненных отношений. Думается, что данному 

обстоятельству необходимо придавать приоритетное значение во избежание 

негативных последствий. Однако, если мы возвратимся к обозначенному 

выше апелляционному определению, то увидим совершенно 

противоположную позицию: «доводы жалобы истца Р.Н.А. о том, что суд 

первой инстанции не учел неприязненные отношения между сторонами, 

несостоятельны, поскольку указанные обстоятельства не имеют 

преимущества перед иными обстоятельствами, в частности, наличие у В.Е.В 

несовершеннолетнего сына Р.Н.Н., проживающего в спорном жилом 

помещении, отсутствие иного жилого помещения для постоянного 

                                                           
12 Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 25 

сентября 2013 г. по делу № 33-3489/2013 // Информационно-правовой портал Гарант.ру [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/116755475/ (дата 

обращения 25.04.2018). 
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проживания»13. Анализируя судебную практику, мы вынуждены 

констатировать, что учёт не одного, а целого ряда факторов, перечисленных 

в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14, 

имеет существенный недостаток и не позволяет суду выделить из них 

наиболее важные. Ребёнок в соответствии с п. 2 ст. 56 СК РФ имеет право на 

защиту от злоупотреблений со стороны родителей, даже бывших14. Однако в 

такой жизненной ситуации его может защитить только суд, который должен 

разрешить вопрос о месте жительства в интересах несовершеннолетнего. 

Поэтому полагаем, что стоит отступить от общих положений ч. 4 ст. 31 

ЖК РФ, закрепив в качестве исключения обязанность родителя-собственника 

жилого помещения в случае лишения его родительских прав и признания 

невозможным совместного проживания с ребёнком обеспечить 

несовершеннолетнего иным жильём. Дополнительным условием будет 

являться исполнение алиментных обязательств в пользу ребёнка. 

Таким образом, внесение предложенных изменений необходимо для 

более детального урегулирования отдельных аспектов общественных 

отношений, возникающих в жилищной сфере. Создание дополнительных 

юридических гарантий по защите жилищных прав отдельной социальной 

группы – бывшие члены семьи собственника жилого помещения, в 

отношении которых последний исполняет алиментные обязательства – 

позволит внести ясность в правоприменительную практику и отчасти решить 

проблему нехватки свободных жилых помещений, предоставляемых 

нуждающимся гражданам из государственных и муниципальных жилищных 

фондов.  

 

                                                           
13 Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного Суда Удмуртской Республики от 25 

сентября 2013 г. по делу № 33-3489/2013 // Информационно-правовой портал Гарант.ру [Электронный 

ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/116755475/ (дата 

обращения 25.04.2018). 
14 Семейный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

29.12.2017) // Российская газета. – 1996. – № 17. 
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