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           Аннотация: Проблема сущности и места жилищного права в 

системе российского права является дискуссионной. Одни ученые 

рассматривают жилищное право как институт гражданского права, 

другие признают самостоятельный характер данной отрасли права.  

Основу развития и совершенствования жилищного законодательства 

составляют законодательно закрепленные принципы, такие как принцип 

свободы выбора способов реализации права на жилище, 

неприкосновенности жилища, стабильности жилищных прав граждан; 

целевого использования жилищного фонда и другие. Некоторые ученые 

выделяют иные принципы. 
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          Annotation: The problem of the essence and place of housing law in the 

system of Russian law is debatable. Some scholars consider housing law as an 

institution of civil law, others recognize the independent nature of this branch of 

law. 

The main types of development and improvement of housing legislation are: 

legally fixed principles, such as the principle of free choice of ways to exercise the 

right to housing, the inviolability of the home, the stability of the housing rights of 

citizens; targeted use of the housing stock and others. Some scientists highlight 

different principles. 
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В такой научной области, как жилищное законодательство активно 

ведутся споры о необходимости закрепления в законодательстве 

дополнительных принципов жилищного права. Известно, что отрасли права 

отличаются друг от друга не только своими самостоятельными предметом и 

методом правового регулирования, но и присущими им основополагающими 

началами, то есть принципами права. Жилищное право, являясь 

самостоятельной отраслью права, имеет уникальную систему принципов, в 

основе которой лежит единая цель, заключающейся в  обеспечении 

жилищных интересов всех граждан [1, с. 14, 15]1. 

Под принципами права в научной сфере понимаются 

основополагающие начала, наиболее важные положения правового 

регулирования общественных отношений. Принципы права полностью 

пронизывают каждую отрасль права, однако в каждой конкретной отрасли, 

подотрасли или правовом институте действие принципов проявляется по-

особенному. 

Проблема принципов жилищного права тщательно исследовалась 

такими учеными, как И.Б. Марткович, Г.А. Свердлык, В.Д. Комаров, П.И. 

Седугин. Данные ученые высказывали различные точки зрения по поводу  

того, какие принципы для жилищного права являются базовыми, а какие 

факультативными. В жилищном праве проявляется действие принципов 

нескольких отраслей права. 

Уникальностью принципов жилищного права является то, что они 

выступают ведущими ориентирами для законодателя при дальнейшем 

построении системы жилищно-правовых норм, а также определяют рамки 

правового развития отраслевого законодательства. Также высока роль 

                                                      
1 Куцина С.И. Жилищное право Российской Федерации : учеб. пособие. М., 2014. 
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принципов в правореализационной и правоприменительной  деятельности. 

Далее рассмотрим систему принципов жилищного права наиболее подробно. 

Первым является принцип стабильности жилищных прав граждан. 

Данный принцип имеет внутри себя основную идею заключающуюся в 

создании особой стабильности, универсальности и долговременности 

осуществления прав на жилище. В обоснование этого приведем пример, 

известно, что договор социального найма имеет бессрочных характер. В 

отличии него, договор  найма специализированного жилого помещения 

действует до того момента, пока не отпадут все основания для найма данного 

помещения. 

Вторым является принцип свободы выбора способов реализации права 

на жилище. В данном принципе ведущее положение объясняется, прежде 

всего, тем, что наличие жилья у человека является одной из главных его 

потребностей и важной гарантией, которая обеспечивает стабильность 

экономики, общества и конечно же государства. Как точно заметил К. Маркс, 

«прежде чем заниматься философией и политикой, люди должны есть, пить и 

иметь жилище». С целью реализации указанного принципа Жилищный 

кодекс (ст. 2 ЖК РФ) предписывает органам государственной и 

муниципальной власти содействовать в развитии рынка недвижимости для 

того, чтобы удовлетворения потребности граждан в жилище.  

Далее рассмотрим принцип целевого использования жилищного фонда. 

Этот принцип предназначен для того чтобы гарантировать сохранность 

государственного и муниципального жилищного фонда, путем  недопущения 

его нецелевого использования. В крайних случаях закон позволяет 

уполномоченным на то органам и должностным лицам использовать жилое 

помещение в целях, которые отличаются от проживания, например, для 

ведения предпринимательской, профессиональной и иной деятельности, за 

исключением той деятельности которая подобна производственной. Данная 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

деятельность не должна нарушать права и интересы других лиц, а также 

требования законодательства (ст. 17 ЖК РФ). 

Следующим принципом является принцип неприкосновенности 

жилища. Его основной идей является обеспечение правопорядка в 

жилищной сфере и защита данной сферы отношений от произвола и 

принуждений. Принцип неприкосновенности жилища отражает 

основополагающий принцип Конституции РФ о неприкосновенности 

жилища (ст. 40). Как отмечал классик дореволюционной цивилистики С.А. 

Муромцев, «соблюдение другими лицами неприкосновенности моих 

отношений – происходит ли оно по собственной инициативе их, или по 

бессилию их, или же по принуждению – составляет общее условие 

существования… отношений людей» [2, с. 569]2. Данный принцип направлен 

как  к органам публичной власти, так и к иным субъектам жилищных 

правоотношений, к котором относятся физические и юридические лица. По 

отношению к данным субъектам принцип презюмирует обязанность, которая 

заключается в  воздержании от каких-либо активных действий, связанных с 

неправомерным вторжением в жилище, ограничением права на жилище, 

включая коммунальные услуги. 

Действие данного принципа все же имеет исключения, так, например, 

предоставляется возможность принудительного изъятия жилища у 

собственника на основании закона, но это в свою очередь является строго 

ограниченным исключением из общего правила (п. 4 ст. 3 ЖК РФ). Также, 

основаниями для выселения собственника из жилого помещения могут стать 

признание жилого дома аварийным и подлежащим сносу, реквизиция 

занимаемого помещения, конфискация и иные основания. Также выселить 

можно собственника, использующего помещение не по назначению и 

систематически нарушающего права и интересы соседей, либо 

                                                      
2 Муромцев С.А. Определение и основное разделение права // Муромцев С.А. Избранные труды по римскому и 

гражданскому праву. М., 2017. 
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бесхозяйственно относящегося к жилью, допуская его разрушение (ст. 293 

ГК РФ). Конечно, подобный механизм выселения является уже крайней 

мерой ответственности, когда иные более мягкие методы воздействия в 

отношении собственника не помогли и исчерпаны. К сказанному выше, 

хочется добавить, что процедура выселения предусмотрена и в отношении 

нанимателей и членов их семьи по договору социального найма жилого 

помещения (ст. 84 ЖК РФ). 

Последним принципом, который будет рассмотрен в данной статье, 

является принцип равенства участников жилищных правоотношений (ст.1 

ЖК). Главенствующей идей данного принципа является то, что он  создает 

равные условия владения, пользования и распоряжения жилыми 

помещениями всеми субъектами, за исключением случаев, которые 

установлены законодательством или вытекают из существа 

соответствующих отношений. Помимо того, что данный принцип закреплен 

в ст. 1 ЖК РФ, он специально упоминается во многих последующих статьях 

ЖК РФ, когда речь заходит, о норме предоставления жилого помещения (п. 1 

ст. 89 ЖК РФ), о равном бремени прав, обязанностей и ответственности 

между нанимателем и членами его семьи (п. 2 ст. 69 ЖК РФ), об определении 

доли в праве на общее имущество в многоквартирном доме и коммунальной 

квартире (п. 3 ст. 37, п. 4 ст. 42 ЖК РФ), а также о равных условиях для 

деятельности управляющих организаций по управлению многоквартирными 

домами (пп. 1 п. 1 ст. 165 ЖК РФ). Как и у многих других принципов у этого 

принципа также есть исключения. Одним из них является то, что данный 

принцип не распространяется на жилищные отношения, которые являются 

предметом публично-правового регулирования. Так, например, принцип 

равенства не действует применительно к процедуре постановки на учет 

граждан, которые нуждаются в жилых помещениях. 

В научной литературе дополнительно также выделяют иные 

принципе. Так, например, В.Н. Литовкин выделяет такой принцип, как 
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снятие ограничения оборотоспособности жилища. На наш взгляд, этот 

принцип по смыслу вытекает из принципа свободы выбора способов 

реализации права на жилище так, как ограничение обороноспособности 

вытекает из способа реализации права на жилище. 

С.В. Попов выделяет такой принцип, как установление социальных 

гарантий в обеспечении жилищных прав граждан. Данный принцип является 

составной частью принципа равенства участников жилищных 

правоотношений, так как одним из направлений принципа равенства 

участников жилищных правоотношений является то, что каждый участник 

жилищных правоотношений имеет равные права на предоставление 

социальных гарантий. 

О.А. Ковалева в своих научных работах выделяет принцип защиты 

жилища, находящегося в частной собственности. Данный принцип является 

составной частью принципа неприкосновенности жилища. В основе 

принципа неприкосновенности жилища  заложена идея того, что от 

произвола и принуждения охраняется  жилище, находящееся в 

государственной, частной, муниципальной и иной форме собственности. 

Дополнительные принципы рассматриваемые авторами не нашли 

своего текстуального отражения в законодательстве. На мой взгляд, 

представляется, что необходимость в их закреплении отсутствует, потому 

что они в большинстве своем носят институциональный характер и вытекают 

из системы существующих принципов жилищного права. 

Подводя итоги, хочется отметить, что каждый из рассмотренных мной 

принципов в отдельности имеет существенную значимость, а действуя 

совместно с остальными, служит основой развития и совершенствования 

жилищного законодательства. 
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