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T he concept of dwelling as an object
Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся объект права на жилище, раскрывает ся его понят ие,
авт ором анализирует ся его значение.
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ANNOTAT ION: the article deals with the volume of the text in the text and the text, its concept
is revealed, the author analyzes its meaning.
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В русском языке ест ь слово жит ь, именно от него происходит слово «жилище».
Н а индоевропейских, германских языках применяют ся слова с древними корнями «hus/gus» [1].,
«haz/cas» [1,2]. и «dom» [1,3]: жилище как здание и одновременно мест о обит ания.
Всеобщая декларация прав человека гласит : ст. 25 — "каждый человек имеет право на т акой
жизненный уровень, включая ... жилище..., кот орый необходим для поддержания здоровья
и благосост ояния его самого и его семьи«[4]. Российская Федерация (далее — Россия) следует
т ребованиям международного права. На ее основе Конст ит уция России [5] определяет : ст. 25 —
«жилище неприкосновенно, никт о не вправе проникат ь в жилище прот ив воли проживающих в нем лиц
иначе как в случаях, уст ановленных ф едеральным законом, или на основании судебного решения»,
ст. 40 — «каждый имеет право на жилище, никт о не может быт ь произвольно лишен жилища». От сюда
выт екает , чт о каждый гражданин вправе вест и себя в своем жилище по личному усмот рению,
от клонят ь любые попыт ки незаконного вт оржения т уда. Научное т ракт ование названных выше ст ат ей
Конст ит уции России носит неоднозначный характ ер: право на жилище сост оит из двух част ей [6]:
с одной ст ороны, государст во — гарант возможност и пользования каждым гражданином именно
имеющимся у него в наст оящее время жилищем, с другой ст ороны — гарант обязат ельного
содейст вия в обеспечении каждого гражданина жильем, т о ест ь «жилище или право на него —
возможност ь гражданина России как в дост ижении обеспеченност и пост оянным жилищем,
в ст абильном пользовании имеющимся у него жилым помещением, его неприкосновенност ь,
недопущение произвольного лишения жилища, т ак и в улучшении жилищных условий пут ем
приобрет ения другого жилья» [7]. Таким образом, под правом на жилище законодат ель
подразумевает право, от носящееся к одному из основных социально — экономических человеческих
прав (к т ак называемому праву «вт орого поколения»).
Ст.15 дейст вующего Жилищного кодекса (далее — ЖК) России определено, чт о «жилым
признает ся изолированное помещение, кот орое являет ся недвижимым имущест вом и пригодно для
пост оянного проживания граждан, от вечающее уст ановленным санит арным, т ехническим правилам,
нормам, иным т ребованиям законодат ельст ва» [8]. Но признак пригодност и, исходя из анализа
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жилищного законодат ельст ва России не являет ся основополагающим. Право на жилище и жилище
само по себе очень т есно связано с имущест венным правом на жилище (от ношениями по владению
и пользованию жилым помещением, поскольку жилище — эт о, прежде всего, имущест во): без права
на жилище и жилища как объект а нет права на его неприкосновенност ь. Благодаря особенност ям
объект а, субъект а, содержания и пределов осущест вления, право на неприкосновенност ь жилища
имеет самост оят ельный характ ер. Жилье для каждого человека — среда обит ания, основа
сущест вования, главный элемент ф ундамент а для создания крепкой семьи, в воспит ании дет ей,
нормальной жизни в современных условиях [9].
Именно помещение, где живут или можно жит ь именует ся, как уже от мечено выше, в русском
языке жилищем [10]. Ранее, особенно в совет ское время, правом на жилище и самим жилищем счит али
т олько «право на жилую площадь». Само понят ие жилище введено Конст ит уцией России (ст.ст. 25,
40), но ф акт ически его легального и полного определения в ней не имеет ся.
Сегодня, в дейст вующем гражданском и жилищном законодат ельст ве России жилище как
самост оят ельный т ермин практ ически не использует ся: им именуют лишь сост авные част и жилища:
жилой дом, кварт иру, жилое помещение и многое другое. Понят ие «жилище» выражает
ф ункциональное объект ивное назначение его сост авляющих, присущее каждому из названных
сооружений жилища, предназначенных, прежде всего, для пост оянного проживания человека [11].
Таким образом, жилище, с одной ст ороны, — эт о избранное гражданином мест о жит ельст ва и,
одновременно, с другой ст ороны, специальное сооружение, в т ой или иной мере от вечающее эт ому
назначению. Мест ом жит ельст ва [12] гражданское законодат ельст во называет мест о пост оянного или
преимущест венного проживания граждан (ст. 20 Гражданского кодекса России). От сюда, с позиций
всех от раслей Российского законодат ельст ва, в общем смысле, «жилище» — сооружение, в кот ором
живут и пребывают люди. Очень важно от граничение по Конст ит уции России (ст. 27) и Закону России
"О праве граждан России на свободу передвижения, мест а жит ельст ва от смежного понят ия "мест о
пребывания граждан«[13]. Последнее носит временный характ ер. Очень важна т акже конст ит уционная
возможност ь выбора мест пребывания и жит ельст в в пределах России . Также, жилье — эт о еще и
жилое помещение, пригодное для проживания: жилище должно от вечат ь т иповым пот ребит ельским
качест вам, а именно: пост оянст во и всепогодност ь сооружения, его недвижимост ь, ф ундамент альный
характ ер, условия для ведения проживающими в нем домашнего хозяйст ва [14]. Ввиду сходст ва
пот ребит ельских свойст в объект ов недвижимост и независимо от т ого, являет ся ли оно мест ом
жит ельст ва или мест ом пребывания), зачаст ую площади гост иниц, пансионат ов, домов от дыха в
условиях чрезвычайных обст оят ельст в или военного времени используют ся по иному целевому
назначению (для расселения пост радавших, временных переселенцев, эвакуированных, беженцев и
т.п.) без изменения в уст ановленном порядке т ит ульной принадлежност и эт их объект ов [15].
Временное проживание в помещении от дельных лиц не являет ся помехой для использования жилища
по назначению иными проживающими т ам на пост оянной основе лицами. Жилой дом — здание
(ст роение) капит альной заст ройки пост оянного т ипа, предназначенное и пригодное для пост оянного
проживания как от дельно (личный жилой дом),т ак и в кварт ире (многокварт ирный жилой дом)
принят ое в эксплуат ацию в уст ановленном порядке, правоуст анавливающие документ ы на кот орое
признаны государст вом, заселяемое на пост оянной основе. При эт ом, по дейст вующему
законодат ельст ву, под понят ие жилище не входят объект ы, не от носящиеся по характ ерист икам к
недвижимост и, а именно: жилища нет радиционного т ипа (кочевых народност ей), передвижные
единицы (вагон, ф ургон, прицеп, баржа), самовольно пост роенные дома (ст роения), здания
(ст роения), пост роенные для пост оянного проживания, но не принят ые в эксплуат ацию в
уст ановленном порядке [16]. Подводя ит ог, следует от мет ит ь, чт о жилищное право и жилище —
очень емкие и сложные кат егории. Именно жилище являет ся объект ом права на жилище, основным его
элемент ом, неот ъемлемой сердцевиной. При эт ом, само понят ие же жилища как объект а права очень
емко, многогранно и в полной мере не имеет чет кого обозначения в современном Российском
законодат ельст ве. Учит ывая значимост ь для каждого человека жилищного права, нормат ивная
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конкрет изация понят ия жилища, по моему мнению, жизненно необходима для надлежащего решения
жилищных вопросов Российских граждан и более глубокого понимания пределов прав и обязанност ей
в данной сф ере.
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