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ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федера-
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ЖК РСФСР — Жилищный кодекс РСФСР, утверж-
ден Верховным Советом РСФСР 24.06.1983. Утратил силу 
с 1 марта 2005 г.

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях — Федеральный закон 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ

Вводный закон — Федеральный закон от 29.12.2004 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»

Закон о государственной регистрации прав — Феде-
ральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»

Закон об ипотеке — Федеральный закон от 16.07.1998 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»

Закон о некоммерческих организациях — Федераль-
ный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях»

Закон о приватизации — Закон РФ от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Россий-
ской Федерации»
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Закон о ТСЖ — Федеральный закон от 15.06.1996 
№  72-ФЗ «О товариществах собственников жилья». Утра-
тил силу с 1 марта 2005 г.

Основы — Закон РФ от 24.12.1992 № 4218-1 «Об основах 
федеральной жилищной политики». Утратил силу с 1 марта 
2005 г.

Постановление Пленума № 2 — постановление Пленума 
Верховного Суда СССР от 03.04.1987 № 2 «О практике при-
менения судами жилищного законодательства»

Постановление Пленума № 5 — постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 26.12.1984 № 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при примене-
нии Жилищного кодекса Российской Федерации». Утратило 
силу в связи с изданием постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 26.04.2007 № 15

Постановление Пленума № 8 — постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.08.1993 № 8 «О некоторых во-
просах применения судами Закона Российской Федерации 
“О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции”»

Правила пользования помещениями — Правила пользова-
ния жилыми помещениями, утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2006 № 25

Постановление Пленума № 14 — постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопро-
сах, возникших в судебной практике при применении Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации»

2. Прочие сокращения
БТИ — бюро технической инвентаризации
гл. — глава (-ы)
Единый государственный реестр прав — Единый госу-

дарственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним

ЖК (ЖСК) — жилищный (жилищно-строительный) ко-
оператив

ЗАО — акционерное общество закрытого типа
коммент. — комментарий
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
н/в — настоящее время
ОАО — акционерное общество открытого типа
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел



ред. — редакция
РФ — Российская Федерация
с. — страница (-ы)
сб. — сборник
см. — смотри
ср. — сравнить
ст. — статья (-и)
т.д. — так далее
т.е. — то есть
ТСЖ — товарищество собственников жилья
указ. соч. — указанный ранее источник публикации
утв. — утвержденный (-ая, -ое, -ые)
ч. — часть (-и)



Неграмотный в будущем — 
не тот, кто не умеет чи тать, а тот, 
кто не научился учиться.

Элвин Тоффлер
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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Термин «жилищное право» имеет несколько значений: 
учебная дисциплина, отрасль права и наука. Жилищное 
право как дисциплина изучается студентами юридических 
вузов и факультетов в рамках учебного процесса. Жилищ-
ное право как отрасль права (в объективном смысле) — это 
совокупность правовых норм, регулирующих определен-
ную область общественных отношений — жилищные отно-
шения. Жилищные отношения отличаются многообразием. 
Однако ясно, что их стержнем являются отношения по по-
воду удо влетворения потребности гражданина (человека) 
в жилище. Общеизвестно, что эта потребность человека 
имеет важнейшее значение, в частности, во Всеобщей де-
кларации прав человека, утвержденной и провозглашенной 
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных На-
ций (ООН) 10 декабря 1948 г., понятие «достойный жиз-
ненный уровень» непосредственно увязывается с наличием 
у человека жилища. По существу, право на жилище являет-
ся естественным правом человека — «правом по природе»1.

В этом смысле право на жилище в действующей Консти-
туции (ст. 40) названо в числе основных конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. Причем в ст. 18 Консти-
туции подчеркивается, что они (права и свободы) являются 
непосредственно действующими, определяют смысл, содер-
жание и применение законов, деятельность законодательной 
и исполнительной власти, местного самоуправления и обе-
спечиваются правосудием. В этой связи задачей государства 
является практическая реализация права граждан на жилище 
в современных условиях, в том числе правовыми средства-
ми — путем создания соответствующей правовой базы.

1 См.: Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия. Опыт ком-
плексного исследования. М. : Статут, 1999. С. 411.
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Современная политика государства (в части решения жи-
лищной проблемы) нашла отражение в Бюджетном посла-
нии Президента РФ Федеральному Собранию от 25.05.2009 
«О бюджетной политике в 2010—2012 годах». «Прежде все-
го требуется обеспечить полноценную реализацию приори-
тетных национальных проектов, сконцентрировав усилия 
на распространении наилучшего опыта, полученного в пред-
шествующие годы. Целесообразно продолжить последова-
тельный переход к реализации проектов в рамках долгосроч-
ных государственных программ.

Особого внимания требует сфера жилищного строитель-
ства. Возможность улучшения жилищных условий не долж-
на быть привилегией лишь немногочисленной группы лиц 
с очень высокими доходами. Необходимо добиться повыше-
ния доступности жилья для граждан до уровня, ранее опре-
деленного в рамках соответствующего национального проек-
та, прежде всего на основе реализации программ ипотечного 
кредитования, в том числе с использованием механизмов суб-
сидирования первоначальных взносов и процентных ставок.

Использование государственных средств, выделяемых 
на решение этой задачи по различным направлениям, вклю-
чая развитие рынка ипотечного жилищного кредитования, 
обеспечение жильем военнослужащих, ветеранов Великой 
Отечественной войны и ряда других категорий граждан, 
а также деятельность фондов реформирования жилищно-
коммунального хозяйства и содействия развитию жилищно-
го строительства должны быть скоординированы.

При этом государственный спрос в этом секторе не дол-
жен становиться причиной роста цен на жилье»1.

В этих целях в 2004 г. был принят пакет из 27 федераль-
ных законов, в том числе ЖК РФ. ЖК РСФСР (1983) был 
явно устаревшим, поскольку многие его нормы противо-
речили Конституции и федеральным законам, принятым 
в период формирования в стране рыночных отношений, 
в частности ГК РФ. Что касается других актов жилищного 
законодательства2, то их давность (некоторые их них были 
приняты еще в 1930-х гг.) является подтверждением того, 

1 Парламентская газета. 2009. № 28.
2 Здесь термин «жилищное законодательство» используется в ши-

роком смысле — как совокупность всех правовых актов жилищного за-
конодательства, включая подзаконные акты (постановления, положения, 
инструкции и т.п.).
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что в нынешних условиях они утратили свое нормативное 
значение в качестве правовой базы для регулирования жи-
лищных отношений, поэтому большинство из них впослед-
ствии были признаны утратившими силу.

Как указывалось выше, жилищное законодательство 
длительное время не обновлялось, что служило сдержи-
вающим фактором в формировании новых жилищных от-
ношений. 29 декабря 2004 г. был принят ЖК РФ, который 
вступил в действие с 1 марта 2005 г., поэтому настоящий 
учебник построен с учетом изложенных в данном Кодек-
се основных начал жилищного законодательства, его кон-
кретных правовых норм и положений, а также структурных 
особенностей. Кроме того, в учебнике учтены внесенные 
в ЖК РФ за истекшие годы изменения, судебная правопри-
менительная практика за этот период и новейшая юридиче-
ская литература по исследуемым вопросам.

В настоящем учебнике автор предпринял попытку про-
анализировать действующее в настоящее время жилищное 
законодательство, дать ему объективную характеристику 
и тем самым помочь студентам юридических вузов и фа-
культетов и другим читателям получить более углубленные 
знания, понять перспективы развития жилищного права 
и жилищного законодательства. Исходя из позиций при-
нятого Кодекса и современной науки жилищного права, 
автор попытался по-новому осмыслить и осветить вопросы 
относительно места и роли жилищного права в системе от-
раслей российского права. В частности, в учебнике иссле-
дуются вопросы взаимодействия жилищного права с дру-
гими отраслями права, в том числе с гражданским правом. 
В этом смысле жилищное право следует рассматривать как 
науку, которая содержит теоретические позиции по вопро-
сам, касающимся предмета и метода данной отрасли права, 
порядка применения жилищных норм и других вопросов 
в области жилищных отношений.

Как учебная дисциплина жилищное право в соответ-
ствии с новыми образовательными стандартами имеет свои 
цели (образовательную (учебную), практическую и воспи-
тательную. При этом основной целью является рассмотре-
ние в рамках этой дисциплины различных экспертных под-
ходов к исследованию правовой базы в области жилищных 
отношений, в том числе с позиций практического приме-
нения норм различных актов жилищного законодательства, 



выработка основных направлений совершенствования за-
конодательства в данной области правового регулирования. 
В процессе обучения должны быть решены определенные 
образовательные задачи (подробнее см. подпараграф 1.1.4).

В заключительной части хочется обратить внимание 
студентов и других читателей на слова известного аме-
риканского писателя, ученого и футуролога Элвина Тоф-
флера, которые являются несомненно актуальными в со-
временных условиях, и пожелать всем не только «учиться, 
учиться и учиться», но и научиться учиться.
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Ãëàâà 1. 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÆÈËÈÙÍÎÅ ÏÐÀÂÎ

В результате изучения главы студент должен:
знать
• что следует понимать под термином «жилищное право» 

и в каких значениях этот термин используется в данном учебнике;
• в чем заключается конституционное право граждан на жилище;
• другие конституционные права граждан, связанные с осущест-

влением права на жилище;
• проблемы, касающиеся реализации права граждан на жилище;
• современную жилищную политику нашего государства;
• учебную и научно-монографическую литературу по данной 

тематике;
уметь
• грамотно применять на практике полученные навыки экс-

пертной оценки, совершенствовать их в процессе дальнейшей про-
фессиональной деятельности, самостоятельно осуществлять поиск 
нормативных и литературных источников по вопросам, касающимся 
права граждан на жилище;

• совершенствовать практические навыки применения право-
вых норм при осуществлении экспертной деятельности в области 
реализации конституционного права граждан на жилище;

• анализировать, толковать и правильно применять правовые 
нормы в точном соответствии с законом;

• осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых 
актов, в частности на предмет их соответствия конституционным 
нормам;

• давать квалифицированные юридические заключения и кон-
сультации, правильно составлять и оформлять юридические до-
кументы;

владеть
• понятийным аппаратом в области жилищного права;
• юридической терминологией норм права, касающихся права 

граждан на жилище и других конституционных прав граждан, свя-
занных с реализацией этого права;
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• приемами толкования и применения законов и других норма-
тивных пра вовых актов;

• навыками анализа различных правовых явлений;
• навыками анализа правоприменительной практики, разреше-

ния правовых проблем и коллизий;
• приемами осущест вления правовой экспертизы соответству-

ющих нормативных актов;
• навыками ориентирования в специальной литературе в об-

ласти защиты конституционного права граждан на жилище.

1.1. Æèëèùíîå ïðàâî è ïîòðåáíîñòü ÷åëîâåêà â æèëèùå

1.1.1. Жилищное право: общие положения
Всякое право (в юридической литературе называют бо-

лее 20 отраслей материального права, в том числе жилищ-
ное право1) можно представить как совокупность (систему) 
правовых норм, регулирующих конкретную сферу (об-
ласть) общественных отношений.

Право как система общеобязательных правил поведения 
(правовых норм) находит свое внешнее проявление прежде 
всего в законодательных актах. В связи с этим российское 
право делится не только на отрасли права, но и на соответ-
ствующие отрасли законодательства. Конституция (ст. 72) 
относит жилищное законодательство к предметам совмест-
ного ведения РФ и субъектов РФ. Это означает, что Кон-
ституцией предусматривается совместное правовое регули-
рование жилищных отношений, включая принятие актов 
жилищного законодательства на разных уровнях: феде-
ральном и региональном. В настоящее время основные на-
чала жилищного законодательства и другие базовые отрас-
левые нормы содержатся в ЖК РФ, вступившем в действие 
1 марта 2005 г. Следует также отметить, что ст. 5 ЖК РФ 
предусмотрено принятие нормативных правовых актов 
и на местном уровне, т.е. органами местного самоуправ-
ления в каждом муниципальном образовании (городском 
и сельском поселении и др.) в пределах своих полномочий 
в соответствии с ЖК РФ и другими правовыми актами РФ 
и субъектов РФ. Полномочия органов государственной 
власти РФ и ее субъектов, а также органов местного само-

1 См.: Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Российское право : учебник. М. : 
Норма ; ИНФРА-М, 2011. С. 83.
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управления в области жилищных отношений определены 
в ст. 12—14 ЖК РФ.

В основе разграничения права на отдельные отрасли ле-
жат предмет — что регулируется, и метод — какими сред-
ствами (способами) осуществляется правовое регулирова-
ние. Вместе с тем существует разделение права на частное 
и публичное. К частным отраслям права относятся, напри-
мер, гражданское и семейное, а к публичным — конститу-
ционное и уголовное.

«Частное право — совокупность отраслей права, регу-
лирующих отношения, обеспечивающие частные интересы 
граждан и негосударственных объединений… Публичное 
право — совокупность отраслей права, которые регулируют 
отношения, обеспечивающие общий, публичный, общегосу-
дарственный интерес»1. С точки зрения данной классифика-
ции жилищное право нельзя отнести к одной из указанных 
групп отраслей российского права, поскольку оно включает 
нормы как частного права (преимущественно диспозитив-
ного характера), так и публичного права. Последние, как 
правило, императивны, т.е. их содержание не может быть 
изменено по воле участников правоотношений. Диспози-
тивные нормы, наоборот, содержат общее правило (общую 
модель) поведения участников и допускают возможность 
формирования ими иной модели поведения, если это соот-
ветствует законодательству и (или) соглашению сторон.

Указанные выше обстоятельства предопределяют спец-
ифику жилищного права, в частности его предмета, метода 
и места в системе отраслей права.

Жилищное право в объективном смысле можно пред-
ставить как совокупность правовых норм, регулирующих 
жилищные отношения. Данный вывод основывается на дей-
ствующем жилищном законодательстве, и прежде всего 
на нормах ЖК РФ. В ст. 4 ЖК РФ говорится о жилищных 
отношениях, приводится перечень отношений, которые от-
носятся к «жилищным» и составляют их структуру. Как 
и в прежнем законодательстве, преимущественно речь идет 
об отношениях по использованию жилья на договорных 
условиях, его содержанию и ремонту. Однако в настоящее 
время круг этих вопросов значительно расширен, в частно-

1 См.: Лазарев В. В., Липень С. В. Теория государства и права : учеб-
ник / В. В. Лазарев, С. В. Липень. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 
2011. С. 328.
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сти к предмету правового регулирования жилищного права 
отнесены:

• пользование жилыми помещениями частного жилищно-
го фонда (п. 2 ч. 1 ст. 4 ЖК РФ);

• создание и деятельность жилищных и жилищно-стро-
ительных кооперативов, товариществ собственников жилья 
(п. 9 ч. 1 ст. 4 ЖК РФ).

В связи с этим следует отметить два обстоятельства. 
Само по себе расширение сферы правового регулирования 
жилищного права (как отрасли права) имеет объективный 
характер, связанный с функционированием рыночных от-
ношений в жилищной сфере. В то же время является нео-
правданным, на наш взгляд, включение в структуру ЖК РФ 
разд. V «Жилищные и жилищно-строительные кооперати-
вы» и VI «Товарищество собственников жилья», поскольку 
они, прежде всего, посвящены деятельности юридических 
лиц и, следовательно, регламентируют отношения, отно-
сящиеся к гражданскому праву. В указанные разделы сле-
довало бы включить только нормы о правом положении 
членов ЖК и ТСЖ. Это запутывает и без того непростой 
вопрос о месте жилищного права в системе отраслей рос-
сийского права.

Многие авторы считают жилищное право не самостоя-
тельной отраслью, а подотраслью гражданского права или 
его правовым институтом. Такой подход предполагает за-
висимость жилищного права от других отраслей, и в пер-
вую очередь от гражданского права1. Имеется и иная точка 
зрения, которая заключается в том, что жилищное право 
уже выделилось в самостоятельную отрасль или является 
комплексной отраслью права2.

Касаясь данного вопроса необходимо отметить следу-
ющее.

Нормы жилищного права (жилищные нормы) содер-
жатся не только в актах жилищного законодательства, 
но и в других правовых актах, например в Конституции РФ 
(ст. 25, 27 и 40), ГК РФ (гл. 18 и 35). Поэтому жилищное 

1 См.: Грудцына Л. Ю. Жилищное право России : учебник / под ред. 
Н. М. Кор шунова. М. : Эксмо, 2005. С. 20—24; Корне ева И. Л. Жилищное 
право РФ : учебник для магистров. М. : Юрайт, 2012. С. 13.

2 См.: Никитюк П. С. Жилищное право. Кишинев, 1985. С. 37—39; 
Корнеев С. М. Основные тенденции развития жилищного права в услови-
ях становления рыночной экономики // Гражданское право России при 
переходе к рынку. 1995. С. 149—150.
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право включает нормы жилищного законодательства и дру-
гих актов, содержащих жилищные нормы. Вместе с тем 
жилищное законодательство — это основной правовой мас-
сив данной отрасли права, нормами которого регулируют-
ся жилищные отношения. К сожалению, сказанное выше 
не учтено в ст. 5 ЖК РФ, которая называется «Жилищное 
законодательство». На наш взгляд, следовало бы назвать 
указанную статью «Жилищное законодательство и иные 
акты, содержащие нормы жилищного права», как, напри-
мер, это сделано в ст. 3 ГК РФ «Гражданское законодатель-
ство и иные акты, содержащие нормы гражданского права». 
В ряде публикаций говорится о том, что жилищное право — 
это комплексная отрасль права, которая объединяет нормы 
и правовые институты гражданского, административного 
и других отраслей права1. Данная формулировка нуждает-
ся в уточнении. Необходимо подчеркнуть, что основу жи-
лищного права, как указывалось выше, составляют нормы 
жилищного законодательства, а не нормы других отраслей 
права, т.е. их использование, в частности норм гражданского 
права, в регулировании жилищных отношений имеет вспо-
могательное значение. В противном случае можно говорить 
об отсутствии в каком-либо обособленном виде не только 
жилищного права как отрасли права, но и жилищного за-
конодательства как отдельной (самостоятельной) отрасли 
российского законодательства. А это противоречит Консти-
туции (ст. 72), где жилищное законодательство упоминает-
ся как отдельная отрасль российского законодательства. 
То есть наличие самостоятельной отрасли жилищного за-
конодательства, в том числе базового отраслевого зако-
на — ЖК РФ, служит одной из главных предпосылок фор-
мирования концепции (доктрины) о самостоятельности 
одноименной отрасли права — жилищного права.

1.1.2. Жилище: его потребительские и правовые аспекты
Человек нуждался, нуждается и будет нуждаться в жи-

лище всегда: и в первобытном, и в современном цивили-
зованном обществе. Конечно, представления о жилище 
и о его потребительских качествах (комфортности) по-
стоянно меняются. В эпоху первобытнообщинного строя 
люди жили в простейших жилищах (пещерах, землянках 

1 См.: Седугин П. И. Жилищное право : учебник. М. : Норма, 2000. 
С. 44.
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и шалашах). Теперь жилище (жилое помещение) должно 
быть изолированным, пригодным для постоянного прожи-
вания, в частности находиться в доме капитального типа, 
быть благоустроенным, т.е. иметь коммунальные удобства. 
Иначе говоря, жилье должно соответствовать установлен-
ным законодательством требованиям (ст. 15 ЖК РФ).

Термины «жилище», «жилое помещение», «жилье», 
а также другие («жилой дом», «квартира», «комната», «жи-
лая площадь») в потребительском смысле являются сино-
нимами и означают помещение, в котором проживает чело-
век (гражданин). В частности, в Толковом словаре русского 
языка жилище определяется как «помещение, в котором 
живут, можно жить», а жилье — как «обитаемое место, где 
живут люди»1.

В медицинской литературе имеется более развернутое 
определение жилища: «Жилище — помещение, предназна-
ченное для защиты человека от воздействия неблагопри-
ятных метеорологических факторов (холода, жары, ветра, 
атмосферных осадков), а также для отдыха и осуществле-
ния трудовых и бытовых процессов. Сооружение жилищ 
является основным и наиболее ранним видом строительной 
деятельности человека. Типы жилищ определяются уров-
нем развития производственных сил, социальными отно-
шениями, формами семейной жизни, культурно-бытовыми 
традициями и географической средой»2.

Для современного человека нормой считается отдельная 
квартира или индивидуальный дом. В нашей стране стро-
ительство жилья осуществляется долгие годы по типовым 
проектам. При этом должны соблюдаться общие гигиени-
ческие требования к жилищу с точки зрения назначения, 
планировки, микроклимата, звукоизоляции и др.

П. И. Седугин в своем учебнике «Жилищное право» от-
мечал следующее:

«В российском законодательстве понятие “жилище” раскрывает-
ся не полно, что вызывает на практике различные споры. Термин 
“жилище” означает обычно особое сооружение или помещение, 
специально предназначенное для проживания людей: жилой 
дом, квартира, комната вместе с соответствующей вспомога-
тельной площадью (кухня, коридор, ванная комната, прихожая 

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М. : 
АЗЪ, 1995. С. 190.

2 Популярная медицинская энциклопедия. М. : Медицина, 1991. 
С. 201.
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и т.п.), а также различного рода другие объекты жилого дома 
(лифт и лифтовое хозяйство, иное инженерное оборудование)»1.
К сожалению, и в ныне действующем жилищном за-

конодательстве нормативно не закреплено определение 
понятия «жилище». Преимущественно под жилищем под-
разумевается жилое помещение, т.е. изолированное поме-
щение, которое является недвижимым имуществом и при-
годно для постоянного проживания граждан. При этом оно 
должно отвечать установленным санитарным, техническим 
и иным требованиям и быть включенным в состав жилищ-
ного фонда (подлежит государственному учету). Право 
собственности и другие вещные права на него подлежат го-
сударственной регистрации в соответствии с гражданским 
законодательством (ст. 15—19 ЖК РФ). Таким образом, 
жилое помещение характеризуется следующими основны-
ми признаками:

— оно должно быть пригодным для постоянного про-
живания (находиться в доме капитального типа, соответ-
ствовать установленным законодательством требованиям). 
Следовательно, какие-либо иные помещения (нежилые, 
временные и приспособленные для жилья строения, поме-
щения в гостиницах, санаториях и т.п.) к жилым действую-
щее законодательство не относит;

— оно должно официально считаться жилым помещени-
ем на основании проводимого соответствующими органами 
(организациями) государственного учета жилищного фон-
да. Отнесение помещения к жилому также подтверждается 
государственной регистрацией вещных прав на данное не-
движимое имущество, которая осуществляется учреждени-
ями юстиции и является единственным доказательством 
существования зарегистрированного права2.

Иначе говоря, в жилищном законодательстве нет строго-
го различия между понятиями «жилище» и «жилое помеще-
ние». Это очевидно, в частности, из ст. 2 и 3 ЖК РФ, кото-
рые посвящены праву на жилище. Отсутствие однозначного 
толкования данных понятий вытекает из конституционных 
норм, например из ч. 2 и 3 ст. 40 Конституции, где под «жи-
лищем» прежде всего имеется в виду жилое помещение, ко-
торым должен быть обеспечен человек (гражданин). Вместе 
с тем следует отметить, что Конституция (ст. 25, 27 и 40) 

1 Седугин П. И. Указ. соч. С. 12.
2 Статья 2 Закона о государственной регистрации прав.
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и российское законодательство предполагают более широкое 
правовое значение рассматриваемого понятия.

В частности, гражданин вправе выбирать место пребы-
вания и жительства (т.е. он не всегда может находиться 
в жилом помещении, которое является его местом постоян-
ного жительства), и закон гарантирует неприкосновенность 
любого жилища (жилого помещения). Так, например, в при-
мечании к ст. 139 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции от 13.06.1996 № 64-ФЗ разъясняется следующее: под 
жилищем в настоящей статье, а также в других статьях на-
стоящего Кодекса понимается индивидуальный жилой дом 
с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, 
жилое помещение независимо от формы собственности, 
входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного 
или временного проживания, а равное иное помещение или 
строение не входящее в жилищный фонд, но предназначен-
ное для временного проживания. Таким образом, можно 
говорить о многозначности понятий «жилое помещение» 
и «жилище», а также о том, что они могут использоваться 
как в узком, так и широком смысле. В первом случае речь 
идет только о жилом помещении, признаваемом таковым 
жилищным законодательством, а во втором — о любом 
помещении, используемом гражданами для проживания 
(посто янного или временного).

1.1.3. Жилищное право как наука
Жилищное право как отрасль права объединяет кон-

кретные правовые нормы (жилищные нормы) и входит на-
ряду с другими отраслями в единую систему российского 
права. Оно регулирует определенную область обществен-
ных отношений, которые именуются в законодательстве 
жилищными отношениями.

Жилищное право как наука рассматривает теоретиче-
ские (доктринальные) аспекты данного вопроса. Эта на-
ука изучает закономерности правового регулирования со-
ответствующих общественных отношений и представляет 
собой систему взаимосвязанных понятий, взглядов, идей, 
концепций и теорий. Прежде всего она призвана глубоко 
и всесторонне исследовать нормативную базу — жилищные 
нормы, их содержание и практику применения. К числу ее 
наиболее значимых и актуальных задач следует отнести 
выработку и обоснование в теоретическом плане основных 
понятий и категорий жилищного права и жилищного зако-
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нодательства, таких, как предмет и метод жилищного пра-
ва; понятие «жилище» и его содержание; место жилищного 
права в системе отраслей российского права и его взаимос-
вязь и взаимодействие с другими отраслями права; тенден-
ции и направления формирования и развития жилищного 
законодательства.

Жилищное право является относительно «молодой» на-
укой, поскольку существует всего несколько десятилетий. 
На первом этапе (1940—1970-е гг.)1 она была в составе граж-
данского права и не рассматривалась как самостоятельная 
наука. Однако жилищные вопросы имели место во все вре-
мена, и в этой области проводились научные исследования. 
Среди них следует отметить труды С. И. Аскания «Совет-
ское жилищное право» (1940); С. И. Аскания, И. Л. Брау де 
и А. И. Пергамент «Жилищное право» (1956); Ю. Г. Басина 
«Вопросы советского жилищного права» (1963); Ю. К. Тол-
стого «Советское жилищное право» (1967) и др. В этот пе-
риод не было кодифицированного жилищного законода-
тельства. Преимущественно правовой массив, именуемый 
жилищным законодательством, состоял из подзаконных 
актов, в том числе постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР, посвященных улучшению содержа-
ния и эксплуатации государственного жилищного фонда. 
В частности, в Собрание действующего законодательства 
СССР, издаваемого Министерством юстиции СССР в виде 
свода правовых актов, в том 38 был включен раздел «Зако-
нодательство о жилищно-коммунальном хозяйстве и быто-
вом обслуживании населения».

Многие нормы, которые теперь содержатся в ЖК РФ, 
входили в состав Гражданского кодекса РСФСР (1964). 
Например, договор найма жилого помещения (в современ-
ной терминологии — договор социального найма жилого 
помещения) был включен в него в виде отдельной главы. 
Соответственно не было разделения договора жилищного 
найма (как сейчас) на два вида: в ГК РФ — гл. 35 «Наем 
жилого помещения», в ЖК РФ — разд. III «Жилые поме-
щения, предоставляемые по договорам социального найма». 
Конечно, до 1980-х гг. жилищное право не могло претендо-
вать на самостоятельность по объективным причинам (для 
этого не было ни теоретической, ни законодательной базы), 

1 Приведенная периодизация в определенной степени является услов-
ной.
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и соответственно жилищное право как наука на данном эта-
пе возникло и развивалось на основе трудов так называе-
мых цивилистов, т.е. специалистов в области гражданского 
права.

Второй этап развития жилищного права связан с форми-
рованием его собственной законодательной базы. В 1981 г. 
были приняты Основы жилищного законодательства Сою-
за ССР и союзных республик — союзный законодательный 
акт, а в 1983 г. ЖК РСФСР — первый отраслевой кодекс. 
Здесь можно сослаться на авторитетное мнение П. И. Седу-
гина, который считал: «…в течение 1983—1995 гг. жилищное 
законодательство развивалось отдельно от гражданского 
законодательства»1. Вместе с тем это не означает, что в дей-
ствующем ГК РФ (в частях первой и второй) нет норм, ка-
сающихся жилищных отношений.

В указанный период были изданы многие труды, в том 
числе В. П. Грибанова «Основы советского жилищного за-
конодательства» (1983), «Жилищное законодательство: 
Комментарий» под ред. В. Ф. Яковлева и П. И. Седугина 
(1991), «Советское жилищное право» под ред. П. И. Се-
дугина (1986), И. И. Андрианова «Жилищное законода-
тельство: Практические вопросы» (1988), В. Н. Литовкина 
«Жилищное законодательство» (1988) и др.

Началом современного этапа развития жилищного пра-
ва можно считать 1991—1996 гг., когда были приняты Кон-
ституция, новое гражданское законодательство (ГК РФ, 
части первая и вторая), Закон РФ от 24.12.1992 № 4218-1 
«Об основах федеральной жилищной политики», а также 
приступили к подготовке проекта ЖК РФ. В этот период 
были изданы многие работы. Из учебной литературы сле-
дует выделить учебное пособие Ю. К. Толстого «Жилищное 
право» (1996), учебник П. И. Седугина «Жилищное право» 
(1997) и книгу П. В. Крашенинникова «Жилищное право» 
(2005). Были опубликованы комментарии к жилищному за-
конодательству, в том числе «Комментарий к жилищному 
законодательству Российской Федерации» (1998—2004) 
(автор А. А. Титов; отв. ред. В. Б. Исаков); «Коммента-
рий к Жилищному кодексу РСФСР» (1999—2004) (автор 
А. А. Титов; отв. ред. В. Б. Исаков); «Комментарий к жи-
лищному законодательству Российской Федерации» (2002) 
с участием Г. В. Васильевой, Е. С. Гетман, Б. А. Горохова 

1 Седугин П. И. Указ. соч. С. 59.
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