
Возражение относительно исковых требований о 
о признании акта регистрации 
недействительным

В ____________ районный суд г. ______

от ответчика:

истцы:

по гражданскому делу по исковому заявления _______________, ______________________ к 
__________________ о признании акта регистрации недействительным, а меня не приобретшей право 
пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета

Возражения относительно
встречного искового заявления

Я – _________________, обратилась в __________ районный суд г._________ с исковым заявлением к 
___________________, ___________________ об устранении препятствий в пользовании жилым 
помещением.
_____________, _________________ было предъявлено встречное исковое заявление о признании акта 
регистрации недействительным, а меня не приобретшей право пользования жилым помещением и 
снятии с регистрационного учета.
В обоснование своих требований истцы указывают, что брак между мной и ________________ был 
зарегистрирован формально, а совместно с ______________ я никогда не проживала.
Кроме этого, истцы указывают, что ____________ своего согласия на регистрацию _____________ не 
давал, следовательно факт регистрации является незаконным и внесенные записи в регистрирующие 
документы недействительными.
В связи с указанными обстоятельствами истцы просят признать _____________ не приобретшей право 
пользования на жилое помещение, расположенное по адресу: _________________________
Данные исковые требования считаю незаконными и необоснованными, в связи с чем они не могут быть 
удовлетворены судом по следующим основаниям:
В частности согласно ст. 2 ГПК РФ, задачами гражданского судопроизводства являются правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан. Гражданское судопроизводство должно 
способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонарушений, 



формированию уважительного отношения к закону и суду.
Следовательно, в соответствии с действующим законодательством, правильность рассмотрения и 
разрешения гражданского дела взаимосвязана с понятием законности в гражданском судопроизводстве, 
поскольку предполагает, прежде всего, точное соблюдение при осуществлении правосудия норм 
процессуального права и полное соответствие постановления суда нормам материального права.
В исковом заявлении истцы указывают, я – _____________ злоупотребила своими правами путем 
незаконной регистрации на служебную жилую площадь и не приобрела право пользования жилой 
площадью.
Однако приведенные истцом доводы не соответствуют действительности.
Согласно ордеру № ______ от ____________г. , выданному Префектурой ВАО г. ________ моему 
бывшему супругу - _________________ и его сыну - __________________ по договору найма 
специализированного жилого помещения была предоставлена однокомнатная квартира общей 
площадью ____ кв.м., жилой площадью ____ кв.м., расположенная по адресу: 
_____________________________. 
Между мной - ____________________ и ____________________ ________г. был зарегистрирован брак. 
Свидетельство о заключении брака ______ № ________, выданное ________________ отделом ЗАГС г. 
______ 
В силу ст. 10 СК РФ брак заключается в органах записи актов гражданского состояния.
Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения брака в 
органах записи актов гражданского состояния.
Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих 
в брак, и достижение ими брачного возраста.
Брак между мной и истцом – ____________ не является формальным и был зарегистрирован в 
установленном законом порядке. 
Хочу обратить внимание суда, что брак недействительным признан не был, с исковым заявлением о 
признании брака недействительным истец – __________ в течение срока исковой давности, 
предусмотренной ст. 181 ГК РФ, равно как и после его истечения, не обращался. 
Таким образом, доводы истца о том, что брак заключен формально не являются обоснованными.
В соответствии с п. 5 ст. 100 ЖК РФ к пользованию специализированными жилыми помещениями по 
договорам найма таких жилых помещений применяются правила, предусмотренные статьей 65, частями 
3 и 4 статьи 67 и статьей 69 настоящего Кодекса.
На основании ст. 67 ЖК РФ наниматель жилого помещения по договору социального найма имеет право 
в установленном порядке вселять в занимаемое жилое помещение иных лиц. 
Согласно ч. 1 ст. 69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма относятся проживающие совместно с ним его супруг, а также дети и родители данного 
нанимателя. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма, если они вселены нанимателем в 
качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут 
быть признаны членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма в 
судебном порядке. 
Истцы указывают на якобы мошеннические действия с моей стороны при регистрации в спорную 
квартиру.



В частности, в исковом заявлении указано, что ___________ своего согласия на постановку на 
регистрационный учет не давал ни устно, ни в письменной форме.
Однако указанные утверждения не соответствуют действительности.
С ________ г. я в качестве члена семьи нанимателя вселена в спорную квартиру и постоянно 
зарегистрирована по указанному адресу, при этом __________ добровольно изъявил свою волю 
зарегистрировать меня на жилую площадь, подготовив все необходимые документы самостоятельно.
Следовательно, доводы о том, что факт моей регистрации на спорной жилой площади может быть 
признан недействительным, несостоятелен. 
Совместная жизнь с ответчиком не сложилась.
Брак между мной и _________________ был расторгнут ________ г. Свидетельство о расторжении брака 
_____ № _______, выданное _____________ отделом ЗАГС г. ______.
Истцы указывают, что на спорной жилой площади я не проживала, коммунальные услуги не оплачивала, 
однако после расторжения брака я продолжала проживать в спорном жилом помещении, оплачивала 
коммунальные услуги и полностью несла бремя содержания жилого помещения. Указанные 
обстоятельства подтверждают квитанции об оплате коммунальных услуг.
Кроме этого я – ___________ поддерживала порядок в квартире, производила косметический ремонт, 
ухаживала за ответчиком – ______________
Более того, после расторжения брака мне со стороны истцов постоянно чинились препятствия в 
пользовании жилым помещением.
В результате чего в настоящее время я не имею возможности воспользоваться предоставленным мне 
законно правом и проживать по адресу регистрации.
Согласно ч. 4 ст. 69 ЖК РФ если гражданин перестал быть членом семьи нанимателя жилого помещения 
по договору социального найма, но продолжает проживать в занимаемом жилом помещении, за ним 
сохраняются такие же права, какие имеют наниматель и члены его семьи. Указанный гражданин 
самостоятельно отвечает по своим обязательствам, вытекающим из соответствующего договора 
социального найма. 
В соответствии с ч. 2 ст. 69 ЖК РФ члены семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма имеют равные с нанимателем права и обязанности.
Таким образом, я имею законные основания для пользования спорной квартирой, предоставленной по 
договору найма специализированного жилого помещения бывшему супругу - ___________________ и 
его сыну ________________
Свои исковые требования истцы основывают на Постановлении Пленума ВС РФ № 8 от 31 октября 
1995г. «О некоторых вопросах применения судами Конституции РФ», а также на Постановлении 
правительства Москвы № 859-ПП от 31 октября 2006 года «Об утверждении Правил регистрации и 
снятия граждан РФ».
Необходимо обратить внимание суда, что указанные постановления утратили свою законную силу и в 
настоящее время не действуют.
Истцы ссылаются в исковом заявлении на написанную мной расписку, согласно которой я – __________ 
не претендую на жилую площадь. Однако спора о признании права собственности на жилое помещение 
в настоящее время нет.
Конституция Российской Федерации закрепляет соответствующие права и свободы человека и 
гражданина, в том числе право на жилище: согласно статье 40 (часть 1) никто не может быть 



произвольно лишен жилища. 
Это право конкретизируется в Жилищном кодексе Российской Федерации, устанавливающем, что никто 
не может быть выселен из жилища или ограничен в праве пользования жилищем иначе как по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены данным Кодексом и другими федеральными законами 
(часть 4 статьи 3), и что граждане по своему усмотрению и в своих интересах осуществляют 
принадлежащие им жилищные права, в том числе распоряжаются ими, свободны в установлении и 
реализации своих жилищных прав в силу договора и (или) иных предусмотренных жилищным 
законодательством оснований (часть 2 статьи 1).
Принцип неприкосновенности жилища и недопустимости произвольного лишения жилища, является 
основным принципом как конституционного, так и жилищного законодательства.
Однако в настоящий момент имеет место нарушение моих законных прав в пользовании жилым 
помещением. 
В квартире, расположенной по адресу:____________________ не имея законных оснований проживают 
незнакомые мне лица. 
На все мои требования об освобождении жилого помещения, устранении препятствий в пользовании 
жилым помещением они отвечают категорическим отказом, поясняя, что проживают в указанной 
квартире на основании договора аренды, заключенным с истцом. 
Кроме этого, в квартире установлены новые дверные замки, в предоставлении ключей мне было 
отказано.
По вопросу выселения неизвестных лиц, проживающих на спорной жилой площади, ________г., а также 
в ___________ года я обращалась в ОВД по ________________ району. Согласно Постановлению об 
отказе в возбуждении уголовного дела от _________г. вопросы имущественного характера, а также 
вселения и выселения не входят в компетенцию органов внутренних дел, а рассматриваются в порядке 
гражданского судопроизводства. При этом сотрудниками ОВД не отрицается факт проживания 
неизвестных лиц на спорной жилой площади.
В результате противозаконных действий истцов и лиц, находящихся в квартире, я не имею возможности 
осуществить свое право и проживать в указанной квартире. 
В соответствии с ч. 4 ст. 100 ЖК РФ наниматель специализированного жилого помещения не вправе 
осуществлять обмен занимаемого жилого помещения, а также передавать его в поднаем. 
Мои неоднократные обращения в правоохранительные органы по поводу существенного нарушения 
моих жилищных прав, остались березультатными. 
Таким образом, поскольку граждане, проживающие в квартире по адресу: ________________________ 
не имеют права проживать в спорном жилом помещении на основании договора найма жилого 
помещения, следовательно, имеются правовые основания для устранения препятствий в пользовании 
мной указанным жилым помещением.

На основании изложенного, в соответствии со ст. ст. 69, 100 ЖК РФ, ст. 181 ГК РФ, ст. 10 СК РФ, -



ПРОШУ СУД:
_
В удовлетворении исковых требований _______________________, ________________________ к 
_____________________ о признании акта регистрации недействительным, а меня не приобретшей 
право пользования жилым помещением и снятии с регистрационного учета – отказать.

Представитель 
_________________
__________________

« »________________ года

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде
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