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Аннотация: 
В статье освещается ряд актуальных вопросов жилищных правоотношений 
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В свете нового жилищного законодательства существенные изменения произошли в пра-

вовом регулировании жилищных отношений по управлению многоквартирными домами, кото-
рые, с одной стороны, обеспечили адекватное отражение социально-экономических изменений 
в жизни общества, с другой – создали основу для их дальнейшей динамики и совершенствова-
ния. Однако это не означает совершенства жилищного законодательства в области обеспече-
ния действенных гарантий и законных интересов участников правоотношений в жилищной сфе-
ре. Поэтому требуется тщательное изучение и осмысление как основополагающего источника 
законодательства, регулирующего жилищные правоотношения – Жилищного кодекса РФ,          
так и всего жилищного законодательства Российской Федерации.  

Представляет интерес с точки зрения и науки, и практики определение понятия и класси-
фикации жилищного правоотношения, характеристика участников и конкретизация объекта жи-
лищных правоотношений по управлению многоквартирными домами. Также в Жилищном ко-
дексе РФ не определено понятие семьи в жилищных отношениях и признаков жилищного по-
мещения многоквартирного дома. 

Таким образом, на сегодняшний день можно констатировать недостаточную теоретиче-
скую разработку ряда вопросов, что и определяет тему данной статьи. 

Большое теоретическое и практическое значение имеет выяснение вопроса о самом по-
нятии «жилищное правоотношение», как предмете регулирования жилищного законодатель-
ства. Широко используя этот термин, законодатель при этом не дает его определения.  

С учетом различных мнений в литературе [1; 2; 3] мы полагаем, что понятие «жилищные 
отношения» необходимо рассматривать в более широком смысле, охватывающем все виды 
правоотношений, так или иначе связанных с жилым помещением. Исходя из этого, мы предла-
гаем закрепить в ЖК РФ следующее определение жилищного правоотношения: жилищное пра-
воотношение – общественное отношение, урегулированное правовыми нормами, содержа-
щимися в актах жилищного законодательства, субъекты которого наделены взаимными 
правами и обязанностями, охраняемыми государством, в отношении жилых помещений        
(жилых домов), включенных в установленном порядке в состав жилищного фонда и пригод-
ных для постоянного проживания граждан. 

Говоря об источниках регулирования жилищных правоотношений, нужно выделить пози-
цию, высказанную в юридической литературе о верховенстве Гражданского кодекса РФ          
над Жилищным кодексом РФ [4; 5, с. 12; 6, с. 23]. Мы полагаем, что Жилищный кодекс – основа 
целостности, системности жилищного законодательства, направленная на единство принципов 
правового регулирования жилищных правоотношений.  

В связи с этим, согласно нашему мнению, можно говорить о главенствующей роли Жилищ-
ного кодекса и взаимосвязи гражданского и жилищного права друг с другом как общих норм, со-
держащихся в гражданском законодательстве, и более конкретизированных (специальных) – норм 
жилищного права и соглашается с мнением, что в противном случае – это нормативный массив не 
согласованных друг с другом нормативных правовых актов, которые сближает лишь то, что они в 
той или ной мере «говорят» об удовлетворении жилищных потребностей граждан [7, с. 66]. При-
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менение положений иного законодательства должно быть обосновано либо прямым указанием 
самого Кодекса, либо отсылочной нормой жилищного законодательства, либо отсутствием необ-
ходимой жилищной нормы права, непосредственно регулирующей спорную ситуацию. 

Далее необходимо уточнить такое понятие, как «субъект жилищного правоотношения».    
По нашему мнению, это субъект права, участвующий в общественном отношении, регулируемом 
нормами жилищного законодательства, и обладающий взаимными правами и обязанностями.  

Особое место занимает современное понимание проблемы субъектного состава жилищ-
ных отношений. Законодательное определение понятия «семья» отсутствует, в связи с чем ко-
дексами РФ неоднозначно решаются вопросы и о составе семьи (членах семьи). Проанализи-
ровав многообразие высказанных в юридической литературе мнений по данному вопросу, мы 
можем предложить следующее определение семьи, общее для всех отраслей права: семья – 
общность людей, основанная на браке, родстве, свойстве или длительных близких личност-
ных взаимоотношениях группы лиц, совместно проживающих в одном жилом помещении         
и связанных общей (взаимной) заботой о ведении совместного хозяйства.  

Целесообразно установить в жилищном законодательстве РФ единую правовую катего-
рию «член семьи», причем особое внимание необходимо обратить на то, что законодатель при-
знает не семью самостоятельным субъектом жилищных правоотношений, а всех ее членов,         
в том числе бывших членов семьи собственника. При этом отсутствие в Жилищном кодексе РФ 
понятия «бывший член семьи собственника» приводит к вынесению противоречивых судебных 
решений на практике [8; 10] и спорам в теории права относительно того, кого причислять             
к бывшим членам семьи собственника [9, с. 157; 10, с. 3].  

Мы считаем неверным распространенное в юридической литературе мнение, согласно 
которому дети и родители собственника жилого помещения могут быть бывшими членами        
его семьи. Связь родителей и детей кровная, а не социально-юридическая, как в случае заклю-
чения брака, что бывших детей и бывших родителей не может быть.  

В целях единства судебной практики и исключения возможных ошибок в правопримене-
нии необходимо защитить права и законные интересы указанных субъектов жилищных право-
отношений путем точного законодательного определения, содержащего исчерпывающий пере-
чень лиц, подпадающих под категорию бывших членов семьи собственника, и установления          
на основании судебного решения договорного порядка сохранения права проживания за быв-
шим членом семьи, определяющего условия пользования жилым помещением.  

В связи с этим предлагается закрепить в ст. 31 Жилищного кодекса РФ дополнение, 
предусматривающее, что «к бывшим членам семьи собственника жилого помещения относятся:      
а) бывший супруг в случае расторжения брака в установленном порядке; б) лица, лишенные 
родительских прав; в) лица, в отношении которых отменено усыновление; г) иные родственники 
в случае исполнения собственником жилого помещения алиментных обязательств в отношении 
указанных лиц и установления в судебном порядке факта отсутствия совместного проживания     
с собственником жилого помещения». 

Сформулированы предложения по корректировке ст. 31 ЖК РФ, ставящей условия сохра-
нения права пользования жилым помещением в случае прекращения семейных отношений        
с собственником жилого помещения путем замены в п. 4 словосочетания «на определенный 
срок на основании решения суда» на словосочетание «на основании договора коммерческого 
найма или ссуды, заключенного между собственником и бывшим членом его семьи, существен-
ные условия которого определены судом» и изложения последнего предложения в следующей 
редакции: «При этом суд вправе с учетом продолжительности семейных отношений, алимент-
ных обязательств, возраста и иных обстоятельств у бывшего супруга и других бывших членов 
его семьи обязать собственника жилого помещения обеспечить их иным жилым помещением, 
по их требованию, на срок не более пяти лет». 

Кроме субъекта правоотношения, необходимо определить объект жилищных правоотно-
шений. Как известно, объектом правоотношения является то, на что правоотношение направле-
но, по поводу чего оно складывается, что способно реагировать на воздействие правоотношения. 

Жилое помещение как объекта жилищного правоотношения обладает особыми призна-
ками, относительно которых в литературе нет единого подхода. Так, существует мнение о не-
обоснованности отнесения квартир (комнат) к недвижимым вещам, о введении режима общей 
долевой собственности на многоэтажный жилой дом. Можно отметить, что рассмотрение жило-
го помещения в отрыве (в отдельности) от здания, в котором оно расположено, приводит            
к юридической фикции, направленной на выявление отсутствия непосредственной связи квар-
тиры (комнаты) с землей. Логичней позиция о рассмотрении непосредственной и прочной связи 
с землей указанных объектов через такой признак жилого помещения, как пригодность для по-
стоянного проживания, который невозможно рассматривать без правовой категории, как глав-
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ная вещь (квартира, комната) и принадлежность (общее имущество многоквартирного дома), 
необходимые для функционирования жилого помещения. 

В связи с этим важно устранить противоречия при описании системы объектов жилищных 
прав между ч. 1 ст. 685 ГК РФ, ч. 1 ст. 76 ЖК РФ, с одной стороны, и ч. 1. ст. 15 ЖК РФ – с дру-
гой, путем прямого указания, что объектом жилищных прав в случаях заключения договора 
поднайма выступает часть жилого помещения. 

Дополнительно отметим, что, учитывая социальную направленность жилищных правоот-
ношений, а также судебную практику разрешения споров с помещениями вспомогательного ис-
пользования, целесообразно включать в общую площадь жилого помещения сумму площадей 
всех частей такого помещения, в том числе площадь балконов, лоджий, веранд, террас         
и иных объектов вспомогательного назначения, используемых для удовлетворения бытовых 
и иных нужд, связанных с проживанием в жилом помещении.  

Таким образом, под жилым помещением многоквартирного дома признается изолиро-
ванный объект недвижимого имущества, учтенный органами государственного учета в со-
ставе жилищного фонда, пригодный для постоянного проживания граждан и отвечающий 
установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законо-
дательства. 

Основные признаки жилого помещения многоквартирного дома – это «пригодность»          
и «предназначенность» для постоянного проживания. «Предназначенность» носит субъектив-
ный характер, определяемый намерениями пользователя жилого помещения, и является лишь 
одним из необходимых условий «пригодности для постоянного проживания», определяемой 
объективными свойствами (соответствие санитарным и техническим правилам и нормам).  

Поскольку многоквартирный дом не образует самостоятельный объект жилищных право-
отношений, а по своей правовой природе является совокупностью объектов недвижимого иму-
щества, то он выступает объектом управления общим имуществом дома – помещениями,          
не являющимися частями квартир и нежилых помещений в жилом доме и предназначенными 
для обслуживания более одного помещения в жилом доме. 

Особое место в терминологии, связанной с жилищными правоотношениями, занимает 
современное понимание вопроса пользования жилым помещением членами семьи собственни-
ка (нанимателя).  

Законодатель не имеет последовательной позиции в вопросе прекращения прав пользова-
ния при переходе права собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления  
на жилое помещение для членов семьи нанимателя и при переходе права собственности на при-
ватизированное жилое помещение у членов семьи прежнего собственника. В связи с этим пред-
лагается указать в Гражданском кодексе РФ, что переход права собственности на приватизиро-
ванное жилое помещение не является основанием для прекращения права пользования у членов 
семьи прежнего собственника, в том числе бывших членов его семьи, если на момент приватиза-
ции указанные лица имели равные права пользования этим жилым помещением с лицом,           
его приватизировавшим. 

Мы не считаем, что право пользования жилым помещением возникает в силу законного       
и фактического проживания в нем членов семьи собственника. Только совместное проживание 
с собственником и создает саму предпосылку (возможность) для возникновения прав пользова-
ния для членов его семьи [11].  

Кроме того, если для членов семьи нанимателя, не являющихся близкими родственника-
ми (супругом, детьми и родителями), законодатель указывает на форму реализации их вселе-
ния в жилое помещение, то для такой же категории граждан, применительно к членам семьи 
собственника, она отсутствует, что является неверным.  

Однако, учитывая необходимый баланс между правом собственности на жилое помеще-
ние и возможностью реализации конституционного права на жилище, сформулированы пред-
ложения по корректировке норм Жилищного кодекса РФ, устанавливающих необходимость за-
ключения письменного договора (соглашения), подтверждающего возникновение права пользо-
вания принадлежащим собственнику жилым помещением у других родственников, нетрудоспо-
собных иждивенцев и в исключительных случаях иных граждан. 

Таким образом, только при указанных обстоятельствах данные субъекты жилищных         
правоотношений признаются членами семьи собственника. 

Отдельного изучения заслуживает вопрос о выселении бывших членов семьи собствен-
ника, широко распространенный в судебной практике (допускается при сохранении права        
на жилое помещение определение порядка пользования указанным жилым помещением).       
Мы полагаем, что это является неправильным применением норм материального права о фак-
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тическом наделении по решению суда бывших членов семьи собственника долевой собствен-
ностью на жилое помещение.  

Кроме того, существующий законодательный пробел по заключению дееспособным чле-
ном семьи нанимателя жилого помещения отдельного договора социального найма в случае 
распада семьи нанимателя привел в теории права к полярным точкам зрения и, как следствие, 
к вынесению противоречивых судебных решений.  

В связи с этим можно сделать вывод о необходимости с согласия остальных членов своей 
семьи и наймодателя раздела жилого помещения дееспособным членом семьи нанимателя.      
Однако не путем изменения договора найма, как было ранее, а заключения отдельного договора 
найма на жилое помещение площадью не менее 6 кв. м, на одного человека, отвечающего требо-
ваниям ст. 15 Жилищного кодекса РФ и при условии допустимости проживания в одной комнате 
нескольких лиц в соответствии с требованиями, установленными жилищным законодательством.  

В заключение отметим, что не только практики гражданского права, но и правопримени-
тельные органы испытывают затруднения при применении Жилищного кодекса РФ. Все это 
также обусловливает необходимость дальнейших исследований жилищных правоотношений 
для выработки научных положений, а также рекомендаций по совершенствованию жилищного 
законодательства и практики его применения. 
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