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Аннотация:
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порождает ряд дискуссий в юридической литературе.
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Право на жилище является одним из важнейших социальных прав, поскольку оно затрагивает основы жизнедеятельности людей. Вместе с тем, с принятием Конституции РФ возникла
сложная проблема, связанная с понятием, содержанием и правовой природой права на жилище, механизмом его реализации и особенностей защиты. Указанная проблема является предметом многочисленных дискуссий в юридической литературе. Констатируется факт, что за
прошедшее десятилетие в юридической науке единого понимания сущности и содержания этого права достигнуть так и не удалось [1].
Можно выделить некоторые точки зрения и высказывания.
Так, Л.М. Пчелинцева пишет: «Конституционное право граждан на жилище является
субъективным правом граждан и с учетом его сложности и многоаспектности реализуется в
различных по юридической природе правоотношениях: общих конституционных правоотношениях, организационных (административных), имущественных (гражданских) правоотношениях и
др. В этой связи оно регулируется разнообразными по содержанию юридическими нормами, а
не только той, в которой данное субъективное право сформулировано в общем виде» [2].
Аналогичным образом специфику правовой природы права граждан на жилище оценивают С.А Комаров и И.В. Ростовщиков [3].
Прежде всего, содержание права на жилище раскрывается в гражданском и жилищном
праве.
Некоторые авторы это право сводят, в основном, к гарантированной государством возможности получения жилья [4].
С.М. Корнеев выделяет два принципиальных положения: государство гарантирует каждому гражданину возможность пользоваться жильем, которое у него имеется, и принимает на себя обязанность содействовать тому, чтобы каждый гражданин был обеспечен жильем [5].
Другие ученые под содержанием права граждан на жилище понимают три юридические
возможности: 1) стабильное, устойчивое, постоянное пользование жилым помещением; 2) содействие государства в улучшении жилищных условий; 3) обеспечение здоровой среды обитания, жилой среды [6].
Е.В. Богданов в качестве элементов содержания права на жилище включает следующие
правомочия: право пользования имеющимся жилым помещением; право на получение в установленном порядке жилого помещения в домах государственного и муниципального фондов и
право на удовлетворение жилищной потребности путем приобретения жилого помещения в
собственность по гражданско-правовым сделкам или в результате участия в жилищном строительстве [7].
Наиболее полный анализ содержания данного права, на наш взгляд, проводит П.И. Седугин. Он считает, что право на жилище включает в себя следующие возможности: стабильность
пользования имеющимся жильем; улучшение своих жилищных условий; использование жилья в
интересах других граждан; обеспечение жильцам здоровой среды обитания; недопустимость
произвольного лишения граждан жилья; неприкосновенность жилища [8].

Из приведенных выше положений следует, что содержание права на жилище составляют
определенные юридические возможности, перечень которых несколько отличается у тех или
иных авторов.
В юридической литературе все чаще высказывается и другое, прямо противоположное
предыдущим, мнение – государство не в состоянии выполнить взятые на себя социальные обязательства. Так, Л.С. Мамут полагает, что социальная деятельность государства вообще имеет
внеправовой характер, поскольку предоставление социальных благ бесплатно либо без эквивалентного возмещения лежит по другую сторону права [9]. Он заявляет: «Экономические, социальные и культурные права - притязания базируются на законе. В нем - их источник, из него
они «вытекают». Государством (через его органы публичной власти) они официально провозглашаются и признаются, легализуются. Но обязанностей, корреспондирующих этим правампритязаниям нет» [10].
Критикуя подобную позицию автора, Е.В. Богданов очень точно отметил, что право без
корреспондирующей обязанности – пустая фраза. «В таком случае, - отмечает он, - следуя позиции Л.С. Мамута, через десять лет после принятия Конституции РФ надо сказать гражданам,
что их обманули, что все эти конституционные права – это даже не права в действительности, а
прием предвыборной агитации. Можно ли в этом случае рассчитывать на социальный мир?»
[11].
На наш взгляд, право на жилище включает в себя:
1) юридическую возможность стабильного пользования и распоряжения жилым помещением, закрепленным на праве собственности, по договору найма либо на другом законном основании;
2) юридическую возможность улучшения жилищных условий путем получения жилья бесплатно или за доступную плату малоимущими лицами, иными указанными в законе гражданами
(например, военнослужащими), реализации социальных программ, предоставляющих льготы
молодым семьям, другим категориям граждан и т. д.
3) недопустимость произвольного лишения жилища;
4) неприкосновенность жилища.
Мы не согласны с теми учеными, которые включают в содержание рассматриваемого
права возможность использования жилья в интересах других граждан, так как считаем, что стабильное пользование жилым помещением подразумевает и возможность предоставления права проживания временным жильцам, а также другим лицам. Причем такая возможность существует как у собственника, так и у нанимателя жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда.
Учитывая, что в цивилистике в понятие пользования не входят такие волевые акты как
передача помещения внаем (поднаем), мы посчитали необходимым включить в п.1 правомочие
распоряжения, под которым понимается юридически обеспеченная возможность собственника
определить судьбу вещи путем совершения юридических актов в отношении этой вещи [12].
Распорядиться подобным образом жилым помещением (сдать внаем, поднаем) может как собственник, так и наниматель жилого помещения.
Несмотря на критику концепции общих (общерегулятивных) правоотношений [13], мы согласны с теми авторами, которые считают, что правоотношение «государство - гражданин»,
элементом которого является право на жилище, есть общее (общерегулятивное) правоотношение, а само право на жилище является конституционным субъективным правом [14].
Полагаем, что включение в содержание права на жилище, обеспечение жильцам здоровой среды обитания выглядит несколько надуманным, недостаточно мотивированным. Тем более, что право на благоприятную окружающую среду закреплено в ст.42 Конституции РФ.
Сложность исследуемого права на жилище объясняется несовершенством действующего
отраслевого (гражданского, жилищного) законодательства, в котором реализуется данное конституционное право, что неизбежно приводит к проблемам, возникающим в правоприменительной судебной практике Конституционного Суда РФ. Мы остановимся лишь на одной из них, возникшей после принятия Закона РФ о приватизации жилищного фонда в РФ.
Так, в ходе анализа правоприменительной практики Конституционного Суда РФ, установлено, что законодательство, регулирующее вопросы приватизации, нередко нарушает конституционное по своей сути требование равенства приобретенных прав на жилище. В результате в
Конституционный Суд РФ поступало большое количество запросов и жалоб о конституционности нормы ст. 4 Закона о приватизации жилищного фонда в РФ от 4 июля 1991 года №1541-1 (с
изм. и доп.) [15].
В частности, в Конституционный суд РФ с запросом о конституционности положений ст. 4
Закона, касающихся приватизации жилых помещений в коммунальных квартирах, обратились

Волгоградская областная Дума, Дмитровский районный суд Московской области и с жалобой
гражданин Мостипанов В.А.
Рассмотрев материалы дела, Конституционный Суд РФ постановил признать статью 4
Закона в части, ограничивающей приватизацию жилых помещений в коммунальных квартирах
государственного и муниципального жилищного фонда социального использования, не соответствующей Конституции РФ, ее ст. ст. 19 (ч. 1 и 2), 46 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 3) [16].
Не соответствующими Конституции РФ признано положение ст. 4 вышеназванного Закона
РФ, запрещающее приватизацию находящегося в сельской местности жилищного фонда стационарных учреждений социальной защиты населения, - в той мере, в какой оно распространяется на жилищный фонд, находящийся вне территорий соответствующих учреждений социальной
защиты населения [17].
Подводя итог, можно выделить основную проблему, связанную с правовым механизмом
реализации конституционных положений о праве граждан на жилище, которая порождает ряд
дискуссий в юридической литературе. Предлагаем, под правом на жилище понимать юридическую возможность стабильного пользования и распоряжения жилым помещением, закрепленным на праве собственности, по договору найма либо ином законном основании; юридическую
возможность улучшения жилищных условий путем получения жилья бесплатно или за доступную плату малоимущими лицами, иными указанными в законе гражданами; недопустимость
произвольного лишения жилища; неприкосновенность жилища.
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