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заинтересованНыми в решенИи жилицногО вопроса этоЙ семьеЙ, либо дФке напротив aь-
заинтересованllыми в неразрешении этой семьёй своих жилишlных лроблем, В редакчии г. i\[o: rru
это следующий перечень: Члепы семьи заявителя - супруг (супруга) и их несовершеннолетние _ -lI
независlIмо от места их жительства, лица, объединенные признаками родства или cBolj--trц;
совместно зареГистрированные в жилоМ помещении, а также граждане, проживающие соВNlе!']-:
заявителем' в том числе всеЛенные иМ в жилое помещение в качестве членов семьИ В ycтaнoB.'lel i:fi
порядке, либо на основании решения суда,

Анализируя данный нормативный акт можно проследить благие намерения законо-]а]::ш
которыЙ максип,IaLlьнО расшириЛ список состава семьи возможных заинтересованных субъеi::t
учитываЯ всю многограНность взаимооТношений. но соверцJеннО не предусмотрел обра]tr t
Действие данного Закона, Приняв эту норму законодатель поставил субъектов npu"u u au"u"u.,.- *
возN,lожныХ не заинтересованных лиЦ положение. Огромное количество сиryаший при кото:,]
бывшие супруги, многие годы находящ'еся в разводе не проживающие совместно.:.
зарегистрированные по одному адресу, зарегистрированные когда либо на правах члена ce\{bti ..

фактически чужие друГ другу люди, да и просто долевые собственники nocru"ner"' в завис}i\li,:-
друг от друга зЛоупотребляя свОим правом ]{е пРедоставляют необходимых дrя на регисIрацио;: 5 ,

учёт докуN,IентоВ,
стоит так же принять во внимание тот факт, что предоставление доkryментов личtsa.:

характера в отноl]]ении, не состоящиХ в каких либО гражданско-правовых отношениях Jlиц кг.,Е
регистрации по одному адресу, является помимо прочего ещё и прямым tlарушением гражданс{,-
прав и свобоД оных, В соответствии с ч. 1 ст 24 Конституции Российской Федераultll
недопустимости сбора, хранения, использования и распространения информации о частной жн-.-l
лица без его согласия.

второй аспект пассматриваеvой rеvы касается льгоl ной кагегории граждсн указанных ь, -
ст. 57 ЖК РФ. Предостав,Тения жильЯ в соответствии с этой статьёй производится вне очерели Ч,
фактическая ситуация на местах вьiглядит следующим образом. Органы местного самоуправленiir_
органы исполните,llьной власти, департаменты, на которые государством возложена дан]i:j
обязанностЬ вместо решIениЯ остро стоящегО для граждаН жилищногО вопроса формируют :lT
яазываемый список внеочередников, что по сути являе,I!я ни чем иныМ как всетой же ca\lai
очередью' но из грФкдаН льготной категории. При этоМ учитываЯ то, что никакtlх срокоs !

ответственности за неисполнение, либо недолrкное исполнение законодательно не прописано. ы l
бурная деятельНость сволитсЯ к формальноплУ ведению учёта, без фактического pa111ann" проблеrlмы привыкли говорить об универсальности и формальной определённости тако::
инструмента как право, однако онО же преподносиТ нам самые неожиданные сюрпризы, будrч,
само предметом или инструментом злоупотребления,

Конечно же в судебной практике y)I(e слоrt(илась прецедентная база и эти вопросы нахо.]r-
своё разрешенИе в судах, по IJекоторыМ из них дФке есть комментарии и рекомендации Верховно::
Сула, но при отсутствии нормы, руковоДствуясь лишЬ принципами справедливости и аналогIlеi
зачастую Ilоло)Itительного решIения удаётся добиться лишь во второй, а то и в третьей инстанции

Разумеется правы те кто скажет, что в первую очередь (гражданское право любla
бодрствующих>) и в соответствии с лринципами каждый сам должен доказывать обстоя.гельства г:
которые ссылаетсяJ и я отнюдь не поборник и}кдивенчества в тренде модели развития такогa
рудимента как советское KoN,IMyHaJIbHoe хозяйство, При этоМ я так же не сторонник чрезмерноi
(зареryлированности) и излишней нормативной (загромоп(дённости), но совершенно очевидно
что обращением в суд доля(на быть крайняя мера в разрешении спора или защtIте нарушенног.
права, а не кокдым Очередныivi этапом на стадии реализации субъективного права на законны\
основаниях при надлежашlего гра}кданину,

по этому уверен решением вышеперечисленных проблем в первом случае может статt
законодательно предоставленнiur субъекту возможность и право требования от органов местногс
самоуправления. органов исполнительной власти, министерств и ведомств самостоятельногс
получения путём il,lе)tведомственного запроса истребуемых у субъекта докryментов, которые в сил\
объективных причин он не N{ожеТ самостоятельно получить, Д в идеале и вовсе избавить его от
сбора информации, которой зачастую властный субъект либо и так владеет, либо имеет к ней
прямой доступ, ограничившись лишь получением от субъекта заявления, как выраже}lия его воли к
реализациIl субъективногО права, При этом ни.IутЬ не сомневаюсЬ в топ{, что у государства есть к
тому IJ техническая и (lиttансовая возп{ожность.
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!ф нам субкульryры потребления наркOтикоц E,IB
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ffоJпого потребления наркотиков звуIит прчrю чел

6 пtвгgгвенности того я(е человека перед сампu собо

Приходится признать, что зарубежная нарюэrс
fuшо наrшrа благодатную почву в виде MпoI€cTI
йтюстранению наркомании, к которым еlел-с'

шсовую безработицу, г.гryбокое социаJlьное p,rcelЕE
ш фне отс}тствия новых социально-значимьD( opвeal

К этому следует ещо добавить угрfrга т
пOЕподствовало в советское врем,I, нспоJгgт
ш!вцаркотического воспитаЕия в сOмье, oTcl.тcтBll

шк)fежи, низкая эффективность либо полцG о[ý
шlах, средних и высших учебных заведеllЕ,ý- !

fuаризорность детей и подростков, которые оЕrза'rlg
Подростки, в отличие от взрослого че":rоЕtа-

ýlЕвания, легко переходят из категории потрбrrеrсi
Так, в 2006 году в г. Ессенryки Ставропоъ,сэ
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Jo втором рассматриваемоN{ случае совершенно очевидно имеет место порок редакции, Так
, . зо-]атель в ЖК РФ, закрепив за грarкданами, указанными в п, 3 ч. 2 ст. 57 ЖК РФ, право на
:i;le ЖИЛЬЯ ВНе ОЧеРеДИ, Не УКarЗаJI О СРОКе ПРеДОСТаВЛеНИЯ ЖИЛЬЯ ДаННЫМ КаТеГОРИЯN,I ГРаЖДаНJ
: ]е\1 самым как дJUI органов местного самоуправления! органов исполнительной властIi, так
--:rг фемиды обширное поле дrя злоупотробления, хотя при доDItной конкреr,ике: лtrбо

\казании срока, либо уточнении того, что )ItIlлье должно предоставляться данньiN{
-.:\l везамедлительно посJIе их обращеttия в орлаtI мостного саN{оуправления llли орган

.е,lьной власти, такой абсурлной ситуации, прtr коrорой в кarltдом муниципalльноNf
:].ltll очереди из внеочередников либо бесконечно ждут реализациtl своего права, либо

el о исключительно в судебllом порядке.,,

Го.llубовский Влади лtир Юрьевич,

д,ю.н., профессор Главныri ltаучный сотрудник
ФltУ НиИ ФСИН России

, ЗОПРОСУ О СИСТЕМЕ ФЛКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ
нАркотI,1ч Еских срЕдств срЕд1,1 молодЕжI,t

:1аркомания как сложное социаJIьное явление затрагивает самый широкий спсктр проблем;
,. -llнск!lхаслектовлечениянаркобольных.ltицдоглобаrьныхгtроблемобеспечениевнешнllх

::зцtlональной безопасности, Именно поэтому противодействие прогрессируIощей
.jации населения Российской Федерации, особенно молодсжи, требует от государства

:i:allого и взвешенного подхода к решению проблем незаконного оборота наркотических
. : ;i з;lоупотребления имlt,

aтепень распространенности наркомании в России, структура и динамика N,Iолоде)l(ной
:еaтvпности, соцLIаJIьно-демографическиti состав потребите.пей Ilаркотиков

- a,lьствуют о том, что развItтие наркомании в стране подошло к криr,ической отпlетке. olla

;lаиболее опас}Iые по своиN{ социально-экономическиlч1 последствияNI наркотики IlостуIlаю,г
: !]громном количестве из-зарубежа. Это, преlкде всего, афга[lский опий и героин, кокаин 1Iз

,.:ой Америки, а таюке сиIIтетические наркотики из Европы.
iiознrtкающий при этом на них спрос активно поддержIlвается извне не только посредствоý1

, ]зции различных наркотрафиков, опутавшI4х Российскую Федерацию как паутина] но tI
.-al{lleпl, в том числе через отечественные и зарlбея(ные средства N{ассовойI ин(lормации,

,l на\{ субкультуры потрсбления паркотиков, влияниIо котороЙ так легко поддае1ся наиболее
]l в этом плане часть населения - молодежь. При этомl в качестве основного довода

__-ого потребленIlя наркотиков звучит право человека на свободу выбора, забывая прri этоN{
-з:ственности того же человека перед сами},1 собоri и общесr,вом.

Прtrходится признать, что зарубежная наркоэкспаIlсия, обруrпившrаяся в последние годы на
-] нашла благодатную почву в виде Mнo)ltecTвa социальных факторов, способствующих

: -,Iранению наркомании, к которым следует отнести эконо\lическую нестабилыtость,
: , ю безработицу, глубокое социальное рассJ]оение в обществе, паденлlе нравственньlх устоев
.е отсу,гствия новых социаlьно-значимых ориентиров.
К этому следует еще добавить yTpata того значения инс],иту,га семьи, которое

-aтвовало в советское вреNlя, неподготовленность ролителей к проведению
:]котического воспитания в семье, oTcyTcTB}te системы в организациrr досуга детсй и

_a,{ll, }lизкая эффективность либо полное отсутствие антинаркоl,ического воспитаIiия в

:\. средних и высших учебных завсдеt{иях, и как, следствие, Nlассоtsая безнад,lорность и

] ].]орность детей и подростков. которые оказались беззащиr,ны перед Jlицом наркоугрозы.
lIолростки, в отличие от взрослого человека, не задумываясь о последствиях уголовного

_ :j]lя, легко переходят из категориl,t по,гребителей наркотиков в разряд преступников,
l'aK, в 2006 году в г, Ессенryки Ставропольского края несовершеннолетний гражданин К,

:) ;цен на 3 года лишения свободы условно по ч,3 ст, 30 п, "б" ч.2 ст.228.1 Уголовного Кодекса
iaкой Федерации. Если бы подростку К, в школе Il дома в досryпной с}орме объяснили о

,l1


