
О проведенной органами прокуратуры кJая работе
по защите жилищных прав граждан в судеоном порядке

Одной из фор* }пIастиrI прокурора в грtDкданском процессе явJutется
встуIшение в процесс и дача закJIючениrt по делам о выселении (ч. 3 ст. 45 ГПК
РФ). Принимая )пIастие в рассмотрении судом TaKlD( дол, прокурор
обеспечивает собrподеirие' конституционного принципа недогryстимости
произвольного лишениrI жилищц способствует судry в установлении
юридшIески значимьrх обстоятельств с целью вынесения законного и
обоснованного решениrI по деJIу.

В 2017 году судами Краснодарского рм с )ластием прокуроров

рассмотрено 2 090 жиJIищньIх споров. При несоответствии выводов суда
представленным в дело доказательствам принrIтые судами решениrI
прокурорами обжалова.гrись в суд второй инстанции. По €шеJIJrIционным
представлениrIм прокуроров судебной колшегией по гражд€lнским делам
Краснодарского краевого суда отменено 11 неправомерньD( решений о
прекращении прав гражд€tн на жиJIье.

также )пIастие прокурора в делах этой категории обеспечивается при

рассмотрении Краснодарским краевым судом €шелJuIционньIх жалоб участников
процесса. Сулом апелJuIционной инстанции с )л{астием прокуроров рассмотрено
481 дело по спорам, правовым последствием которьш явJuIется утрата
гражд€lн€llчtи rтрав Еа жиJIые помещениr{. Пр" вьuIвлении нарушений норм
материtlльного права и норм процессу€tльного права, доIIущенньж суд€lI\4и

первой инстанции, прокурорами давапись з€tкJIючениlI о н€шичии оснований дrя
отмены решений суда.

Так, в соответствии с з€lкJIючением прокурора судебной коллегией по
гражданским делам Краснодарского краевого суда отменено решение суда об

удовлетворении иска администрации о выселеЕии семьи из трех человек, в

удовлетворении иска отказано.
Участвовавший в суде апеJIJuIционной инстанции прокурор просил

отменить решение суда, поскольку согласно действующему законодательству
иск о выселении наниматеJuI и цIенов его семьи не может быть удовлетворен,
если причины невнесениrI ими платы явJuIются увalкительными. Однако судом
не )пIтено, что ответчики иньIх родственников не имеют, двое из них явJIяются
инв€tIIидами 2 группы, при этом с 20|З года мать не в состоянии передвигаться,
а дочь с |997 года призЕана недееспособной. .Щанные обстоятельства
свидетельствуют об уважительности причин невнесениrI наниматеJuIми IIлаты за
комNtунЕtльные усJIуги.

Судебной коJuIегией краевого суда по закJIючению прокурора отменено

решение суда по делу по иску ФГУП <Почта России> о выселении семъи с
мiшолетним ребенком, иск оставлен без удовлетворениrI

Прокурор просил решение отменить, цоскольку судом не }п{тено, чТо

ответчики иного жилья не имеют, проживЕlют в спорном помещении более 10

лет, закJIюченный с ними в 2011 году договор найма жилого помещения не

оспорен.


