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Protection of housing rights by employees of the penal system
Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривают ся понят ие защит ы, ф ормы, способы защит ы. Защит а
жилищных прав сот рудниками уголовно-исполнит ельной сист емы на практ ике.
Abstract: the article deals with the concept of protection, f orms, methods of protection. Protection
of housing rights by employees of the penal system in practice.
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Защит а прав в т еории гражданского права — имеющая юридическое закрепление возможност ь
наделенного правом лица применят ь законные меры, чт обы восст ановит ь при нарушении или
оспаривании свое личное субъект ивное право.
Причем эт о как сами непосредст венные дейст вия т акого лица, т ак и государст венных органов,
куда он имеет право на обращение для помощи и содейст вия.
Предмет — как право субъект а, т ак и его законные инт ересы (инт ересы, не опосредованные,
сущест вующие самост оят ельно (защит а чест и и дост оинст ва, право на обращение и т .д..
Форма — эт о как внешне выражают ся меры, используемые лицом при защит е своих прав
и инт ересов.
Имеет ся ее два вида:
— юрисдикционная- непосредст венные дейст вия специально управомоченных на т о органов
государст венной власт и в рамках процессуального нормат ивного регулирования.
Черт ы:
-применение их возможно т олько государст венными органами в рамках их компет енции;
-непосредст венные дейст вия данных органов определяют ся законом;
— ит огом их применения являет ся появление юридических последст вий.
—
неюрисдикционная
—
совершаемые
дейст вия
субъект ами
в самост оят ельном порядке. Государст венные органы не привлекают ся.

и

организациями

Виды:
-самозащит а;
— операт ивное воздейст вие;
Способы осущест вления прав различны, примерно определены в ст ат ье 12 Гражданского
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кодекса Российской Федерации.
Но все они разграничивают ся на ф акт ические (непосредст венные) и юридические (с учет ом
норм права).
Ст ат ья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации: Способы защит ы:
-признание права;
— восст ановление положения, нарушенного права и пресечения дейст вий, его нарушающих или
образующих т акую угрозу;
—
признание
недейст вит ельной
оспоримой
сделки
и
применение
последст вий
ее недейст вит ельност и, применение последст вий недейст вит ельност и ничт ожной сделки;
— признание
самоуправления;

недейст вит ельным

акт а

государст венного

органа

или

органа

мест ного

— самозащит а права;
— присуждение к исполнению обязанност и в нат уре;
— возмещение убыт ков;
— взыскание неуст ойки;
— компенсация морального вреда;
— прекращение или изменение правоот ношений;
— неприменение судом акт а государст венного органа или органа мест ного самоуправления,
прот иворечащего закону;
— иные способы, предусмот ренные законом.
Все выт екает из норм права.
В практ ической деят ельност и право на жилище защищает ся различными пут ями:
-чаще — в ф орме жалоб, обращений, заявлений как непосредст венно в учреждение или
т еррит ориальный орган, т ак и в ФСИН России (т олько за 2016-2018 на примере Свердловской
област и рассмот рено более 300 обращений по жилищным вопросам;
-самост оят ельного обращения в судебные органы с исками о признании права или обжаловании
дейст вий (бездейст вий) государст венных органов
(по ст ат ист ике их более 50% от всех судебных дел в т еррорганах, ФСИН России;
-в органы прокурат уры, следст вием чего, являют ся предст авления по уст ранению нарушенных
прав от прокурат уры или их самост оят ельное обращение в судебные органы в защит у прав граждан,
к ним обрат ившихся;
-запись на прием в общест венные приемные и т .д.
-самозащит а
Причем практ ика неоднозначна, в последнее время все чаще не в пользу самих граждан
и связано эт о с несовершенст вом законодат ельной базы.
Подводя ит ог, хочет ся от мет ит ь, чт о приорит ет ност ь права субъект ивного на жилище видна
очень явно, как и несовершенст ва законодат ельной базы, т ребующие, в свою очередь, защит ы
права. Способы, ф ормы защит ы многообразны, но все они нацелены на дост ижение
конст ит уционного права на жилище.
Но в любом случае, законодат ельст во в от ношении жилищных прав сот рудников уголовноисполнит ельной сист емы за последние годы значит ельно улучшилось и ст ало более реальным
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и дейст венным несмот ря на недост ат ки, но «нет предела совершенст ву».
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