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HOUSING RIGHT
Аннот ация: в ст ат ье рассмат ривает ся жилищное право, раскрывает ся его понят ие, особенност и
жилищного законодат ельст ва .
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Жилищное право и право на жилище: чт о из них являет ся родовым и видовым понят ием.
В наст оящей ст ат ье попробуем в эт ом разобрат ься.
Наиболее важным, сущест венным правом граждан, гарант ированным нашей ст раной,
занимающим главенст вующее положение в общест венной жизни и провозглашенным конст ит уционно
являет ся право на жилище.
Важным нормат ивным документ ом, определяющим основополагающие принципы, цели, способы
реализации данного права гражданами нашей великой ст раны выст упает Жилищный кодекс
Российской Федерации [1] (далее — ЖК РФ), поскольку от ношения в сф ере жилищного обеспечения
от носят ся к особенным социальным связям, т ребующим нормат ивного регулирования в полном
комплексе, включая нормы гражданского, жилищного и иного законодат ельст ва в част и касающейся.
Анализ развит ия жилищного права и права на жилище, т ребует определенност и в данных
понят иях, раскрыт ия их содержания.
Жилищным правом именует ся совокупност ь норм права на жилище, регламент ирующих
непосредст венно жилищные от ношения (объект ивное (родовое) право) [2]. Право же на жилище —
непосредст венно право (субъект ивное (видовое).
ЖК РФ т акже в целом определяет общие начала жилищного законодат ельст ва (ст .1).
Таким образом, жилищным законодат ельст вом являет ся сист ема нормат ивно — правовых
акт ов, регламент ирующих различные жилищные от ношения между гражданами, юридическими лицами,
государст венными и муниципальными органами в част и касающейся.
Прежде всего, при возникновении, осущест влении, изменении и прекращении права владения,
пользования и распоряжения жилыми помещениями, в т ом числе, государст венного и муниципального
ф ондов, при создании и ф ункционировании различных ЖСК, Т СЖ и т.д., при пользовании жильем
и общим имущест вом собст венников, при от несениии помещений к числу жилых, исключениии их из
жилищного ф онда; при учет е жилищного ф онда; содержании и ремонт е жилищного ф онда;
перепланировкее и переуст ройст ве жилых помещений; управлении многокварт ирными домами;
предост авлении коммунальных услуг; внесении плат ы за жилье и коммунальные услуги; конт роле
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и надзоре за использованием и сохранност ью жилищного ф онда, соот вет ст вием жилых помещений
уст ановленным санит арным и т ехническим правилам и нормам.
При совершенно различной в данной сит уации правовой природы данных от ношений.
Первая группа от ношений от носит ся к гражданско-правовым от ношениям, поскольку
и возникновение, и прекращение права пользования жилым помещением осущест вляют ся на
основании гражданско-правового договора (купли-продажи, мены, дарения, договора найма жилого
помещения
и
т.д.)
и,
соот вет ст венно,
регулируют ся
гражданским законодат ельст вом,
преимущест венно Гражданским кодексом Российской Федерации. Вт орая группа т акже част ично
от носит ся к гражданско-правовым от ношениям (срок, целевое назначение), част ично —
к
админист рат ивным
правоот ношениям.Трет ья
группа
от ношений
—
организационные
и управленческие, они во многом выполняют вспомогат ельную, служебную роль по от ношению
к первым двум группам« [3].
Ядро жилищных от ношений, главный компонент их содержания — эт о пользование жилищем,
проживание в нем [4].
В лит ерат уре по жилищному праву имеют ся мнения, чт о жилищное законодат ельст во (право) —
эт о либо подот расль гражданского законодат ельст ва, либо самост оят ельная от расль
от ечест венного
законодат ельст ва,
либо комплексная от расль, объединяющая нормы
нескольких от раслей законодат ельст ва. Последнее можно признат ь более т очным, поскольку
в процессе нормот ворчест ва в част и жилищных от ношений находят применение всевозможные
мет оды правового регулирования [5].
Из вышеуказанного выт екает , чт о содержанием жилищного права являют ся правовые нормы,
регулирующие жилищные от ношения граждан РФ, в т ом числе, сот рудников (пенсионеров) уголовно —
исполнит ельной сист емы (далее — УИС).
В наст оящее время сит уация в сф ере жилищного
регулирующего жилищные правоот ношения сот рудников

законодат ельст ва, в
(пенсионеров) УИС,

особенност и
значит ельно

изменилась, появилось множест во нормат ивных акт ов, более сист емат изировавших данный вопрос
и полнее раскрывающих сут ь понят ия жилищное право, его комплексный характ ер и его главную
сост авляющую, внешне кажущуюся его производной, а ф акт ически являющейся первоочередной,
первост епенной, способст вующей нормот ворению в област и жилищного права — эт о право на
жилище.
Таким

образом,

жилищное

право

—

родовое

(общее)

понят ие

всего

жилищного

законодат ельст ва в целом, а право на жилище —видовое, касающегося индивидуального права
на жилье каждого субъект а.
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