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Еще весной депутаты начали го-
товить поправки в Жилищный ко-
декс, запрещающие выселять де-
тей. Однако дело в итоге застопо-
рилось. Поэтому точку в этом воп-
росе поставил Верховный суд Рос-
сии. Он выпустил разъяснение, 
что, хотя бывшим членам семьи 
можно указывать на дверь, на де-
тей это правило не распространя-
ется.

Итак, полный ответ на вопрос, 
сохраняет ли ребенок право поль-
зования жилым помещением, на-
ходящимся в собственности одно-
го из родителей, после расторже-
ния родителями брака, звучит сле-
дующим образом.

Согласно ч. 4 ст. 31 Жилищного 
кодекса Российской Федерации в 
случае прекращения семейных от-
ношений с собственником жилого 
помещения право пользования 
данным жилым помещением за 
бывшим членом семьи собствен-
ника этого жилого помещения не 
сохраняется, если иное не уста-
новлено соглашением между соб-
ственником и бывшим членом его 
семьи.

Вместе с тем в соответствии с 

Семейным кодексом Российской 
Федерации ребенок имеет право 
на защиту своих прав и законных 
интересов, которая осуществляет-
ся родителями (п.1 ст. 56 СК РФ). 
Родители несут ответственность за 
воспитание и развитие своих де-
тей, они обязаны заботиться о здо-
ровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии 
своих детей (п.1 ст. 63 кодекса).

Приведенные права ребенка и 
обязанности его родителей сохра-
няются и после расторжения брака 
родителей ребенка.

Исходя из этого лишение ребен-
ка права пользования жилым по-
мещением одного из родителей — 
собственника этого помещения — 
может повлечь нарушение прав ре-
бенка.

Поэтому в силу установлений 
Семейного кодекса Российской 
Федерации об обязанностях роди-
телей в отношении своих детей 
право пользования жилым поме-
щением, находящимся в собствен-
ности одного из родителей, долж-
но сохраняться за ребенком и пос-
ле расторжения брака между его 
родителями.

К подсудности какого суда (районно-
го или мирового) относятся дела по ис-
кам сотрудников органов внутренних 
дел:

 о взыскании денежных выплат за фак-
тическое участие в контртеррористических 
операциях;

 о предоставлении компенсации за ра-
боту в сверхурочное время;

 о взыскании денежного довольствия?
Дела по искам сотрудников органов 

внутренних дел о взыскании денежных вы-
плат за фактическое участие в контртерро-
ристических операциях, о предоставлении 
компенсации за работу в сверхурочное вре-
мя, о взыскании денежного довольствия от-
носятся к делам, возникающим из отноше-

ний по осуществлению государственной 
службы в правоохранительных органах.

Согласно правилу определения родовой 
подсудности, содержащемуся в ст. 24 Граж-
данского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, гражданские дела, 
подведомственные судам, за исключением 
дел, предусмотренных ст. 23, 25, 26 и 27 
указанного кодекса, подсудны районным 
судам в качестве суда первой инстанции.

Дела, возникающие из отношений по 
осуществлению государственной службы в 
правоохранительных органах, не отнесены 
ст. 23 Гражданского процессуального ко-
декса Российской Федерации к подсуднос-
ти мирового судьи. Поэтому эти дела под-
судны районным судам.

БЫВШИХ ДЕТЕЙ 
НЕ БЫВАЕТ

Когда-то писатель М. Булгаков заметил, что людей 
«испортил квартирный вопрос». После введения в 
действие пару лет назад нового Жилищного кодекса 
РФ злополучный квартирный вопрос испортил 
отношения не в одной российской семье. И как часто 
заложниками семейных драм становились дети!

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ МИЛИЦИОНЕРУ?

Свободу представителей 
СМИ попытался ограничить 
один осужденный, который 
добивался отмены пригово-
ра, поскольку процесс запи-
сывали на видео без его со-
гласия. Но Верховный суд 
Российской Федерации от-
клонил жалобу и разослал во 
все суды пояснения, что для 
фото- и видеозаписи в ходе 
процесса необходимо полу-
чить разрешение только су-
дьи, и ничье больше. «В силу 

ч. 5 ст. 241 УПК РФ лица, при-
сутствующие в открытом су-
дебном заседании, вправе 
вести аудиозапись и пись-
менную запись. Проведение 
фотографирования, видео-
записи и (или) киносъёмки 
допускается с разрешения 
председательствующего в 
судебном заседании». Если 
же процесс объявлен закры-
тым, то журналистов туда, 
естественно, не пустят. В от-
крытом судебном заседании 

у подсудимых есть право от-
ворачиваться от камер и за-
крывать лицо.

Кстати, если в россий-
ских процессах разрешено 
снимать на камеру и фото-
графировать, а в некоторых 
судах даже ведется прото-
кольная видеозапись, то это 
не значит, что это мировая 
практика. Так, во многих 
странах, в том числе и США, 
видео- и фотосъемка про-
цесса запрещена.

— Процедура рассмотре-
ния дел должна быть у нас 
абсолютно прозрачной, — 
заявил в одном из интервью 
Председатель Верховного 
суда Российской Федера-
ции В.М. Лебедев.

ВИНОВЕН? ОТВЕТЬ 
ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ!

Согласия участников уголовного процесса 
на видеозапись не требуется: отныне 
фотокорреспонденты и телеоператоры 
могут снимать в судебном заседании без 
согласия фигурантов дел. Главное — чтобы 
«добро» на съемку дал судья.

Полосу подготовила Дина ЯГУПОВА,
помощник председателя Орловского областного суда.

В соответствии с ч. 1 ст. 57 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации жилые поме-
щения предоставляются граж-
данам, состоящим на учете в 
качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, в порядке очеред-
ности исходя из времени при-
нятия таких граждан на учет, за 

исключением установленных 
частью 2 данной статьи случа-
ев.

В ч. 2 ст. 57 Жилищного ко-
декса Российской Федерации 
указаны категории граждан, ко-
торым жилые помещения по 
договорам социального найма 
предоставляются вне очереди. 

(Это, например, выселяемые 
из аварийного жилья, а также 
дети-сироты и больные тяже-
лыми формами хронических за-
болеваний).

 Предоставление жилых по-
мещений вне очереди не пред-
полагает включения граждани-
на в какую-либо очередь.

Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации право 
граждан на получение жилого 
помещения вне очереди не пос-
тавлено в зависимость от нали-
чия или отсутствия иных лиц, 
также имеющих право на полу-
чение жилого помещения вне 
очереди. Поэтому указанное 
право должно быть реализова-
но вне зависимости от наличия 
или отсутствия других лиц, со-
стоящих на учете по улучшению 
жилищных условий, и времени 
принятия их на учет.

Следовательно, при удов-
летворении требования лица о 
предоставлении ему в соот-
ветствии со ст. 57 Жилищного 
кодекса Российской Федера-
ции жилого помещения по до-
говору социального найма вне 
очереди, если срок, в течение 
которого должно предостав-
ляться жилое помещение, зако-
нодательством не определен, 
суд не должен определять срок, 
поскольку внеочередное пре-
доставление не предполагает 
какого-либо срока для предо-
ставления жилого помещения, 
а решение суда должно быть 
исполнено в установленные 
действующим законодатель-
ством сроки. 

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ОЧЕРЕДЬ 
ВНЕ ОЧЕРЕДИ?

Должен ли суд при удовлетворении требования 
гражданина о предоставлении ему жилого 
помещения по договору социального найма вне 
очереди определять срок, в течение которого 
должно быть предоставлено жилое помещение, 
учитывая при этом наличие других 
внеочередников и время постановки гражданина 
на учет в качестве нуждающегося в улучшении 
жилищных условий (действующим 
законодательством срок, в течение которого 
должно в этих случаях предоставляться жилое 
помещение, не определен)?

О ЖИЛИЩНОМ ПРАВЕ


