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Дата 10 декабря стала днем, когда празднуют
свободы человека, по предложению ООН.
Генеральная Ассамблея приняла Резолюция
№ 423 (V) в далеком 1950 году, и с тех пор
праздник отмечается во всех странах мира
каждый год. День празднования был связан с
тем, что двумя годами ранее именно 10 декабря была принята Всеобщая декларация
прав человека.
Положения из этого документа встречаются
в различных международных договорах и в
конституциях государств. Нельзя отнять у
человека его законные права – это провозглашается в большинстве стран мира.
Человек обладает рядом неотъемлемых прав
(право на жизнь, достоинство личности, судебную защиту и так далее), которые должны
неукоснительно соблюдаться в каждом государстве. Именно о защите этих прав и борьбе
с притеснением граждан обязан напомнить
этот праздник. Немаловажно и то, что все
члены общества должны быть проинформированы о своих правах.
Конституция гарантирует каждому судебную
защиту его прав и свобод (ст. 46 Конституции РФ). Решения и действия (бездействие)
органов государственной власти, органов
местного самоуправления и должностных
лиц могут быть обжалованы в суд.
Одно из наиболее распространенных дел из
этой категории - дела об отказе в регистрации по месту жительства.
Конституция РФ закрепляет за каждым российским гражданином право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жи-

кающих из публичных правоотношений, суд может истребовать доказательства по своей инициативе в целях правильного разрешения дела (ст.
249 ГПК РФ).
Гражданин освобождается от обязанности доказывать незаконность обжалуемых решений, но
обязан доказать факт нарушения своих прав и
свобод.
Необходимые доказательства - подтверждающие
факт обращения гражданина к должностному
лицу, ответственному за регистрацию, с заявлением о регистрации по месту жительства с представлением комплекта необходимых документов:
копия заявления гражданина должностному лицу, ответственному за регистрацию, о регистрации по месту жительства;
документ, подтверждающий наличие оснований
для вселения, как-то:
- ордер;
- договор купли-продажи;
- договор мены (обмена);
- договор найма (поднайма);
- свидетельство о праве собственности;
- свидетельство о праве на наследство;
- копия решения суда о признании прав собственности или пользования;
- заявление лица, предоставившего гражданину
жилое помещение;
документы, подтверждающие круг лиц, обладающих самостоятельным правом пользования жилым помещением, и их согласие на вселение заявителя (например, справки о составе семьи и
регистрации по месту жительства);
решение (копия решения) должностного лица,
ответственного за регистрацию, об отказе гражданину в регистрации по месту жительства;
свидетельские показания.
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тельства (ст. 27). В целях обеспечения необходимых условий для реализации гражданином РФ
его прав и свобод, а также исполнения им обязанностей перед другими гражданами, государством и обществом вводится регистрационный
учет граждан по месту пребывания и по местожительству (ст. 3, 6 Закона РФ от 25 июня 1993
г. N 5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места
пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации").
Гражданин Российской Федерации, изменивший
место жительства, обязан не позднее семи дней
со дня прибытия на новое место жительства обратиться к должностному лицу, ответственному
за регистрацию, с заявлением по установленной
форме. При этом предъявляется:
- паспорт или иной заменяющий его документ,
удостоверяющий личность гражданина;
- документ, являющийся основанием для вселения гражданина в жилое помещение (ордер, договор, заявление лица, предоставившего гражданину жилое помещение, или иной документ),
или его надлежаще заверенная копия.
Орган регистрационного учета обязан зарегистрировать гражданина по месту жительства не
позднее трех дней со дня предъявления им документов на регистрацию. Это установлено ст. 6
Закона РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-1 "О праве
граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации".
Отказ в регистрации по новому месту жительства обжалуется заинтересованным лицом в суд
(гл. 25 ГПК РФ, Закон РФ от 27 апреля 1993 г. N
4866-1 "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан").

Доказываются следующие факты.
Во-первых, факт обращения гражданина к
должностному лицу, ответственному за регистрацию, с заявлением о регистрации (ст. 6 Закона РФ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации", п. 16 Правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утв.
Постановлением Правительства РФ от 17 июля
1995 г. N 713; далее - Правила регистрации по
местожительству).
Во-вторых, принятие должностным лицом, ответственным за регистрацию, решения об отказе
заявителю в регистрации по месту жительства
или уклонение от ее проведения по истечении
установленного законом срока (ст. 6 Закона РФ
"О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации").
В-третьих, наличие или отсутствие одного из
обстоятельств, являющихся основанием к отказу в регистрации заявителя по месту жительства. Такими обстоятельствами могут быть:
- непредставление должностному лицу, ответственному за регистрацию, документа, удостоверяющего личность заявителя;
- непредставление должностному лицу, ответственному за регистрацию, документа, являющегося основанием для вселения заявителя в
жилое помещение, или его заверенной копии.
Из мотивировочной части Постановления Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1998 г. N
4-П следует, что отказ в регистрации граждани-

на по месту жительства возможен лишь по
мотиву непредставления заявителем должностному лицу, ответственному за регистрацию, документов, указанных в ст. 6 Закона
РФ "О праве граждан Российской Федерации
на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации".
Таким образом, не имеют правового значения
такие обстоятельства, как:
- размер жилой площади;
- освобождение жилого помещения лицами,
утратившими право пользования им;
- наличие у заявителя родственных связей с
проживающими в жилом помещении гражданами;
- состояние здоровья вселяемого;
- пригодность помещения для проживания;
- наличие и продолжительность регистрации
заявителя на определенной территории;
- уплата установленного законом регистрационного сбора и т.д.
В-четвертых, доказывается нарушение прав
(свобод) заявителя или создание препятствий
к их осуществлению отказом в регистрации
по месту жительства или уклонением от таковой.
Обязанность доказывать законность оспариваемых решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих
возложена на сами органы и лиц, которые
приняли оспариваемые решения или совершили оспариваемые действия (бездействие).
При рассмотрении и разрешении дел, возни-

