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Аннотация: Статья посвящена исследованию научных подходов к 

пониманию понятия «жилище», его соотношению с понятием «жилое 

помещение», а также содержанию конституционного права на жилище. В 

статье проводится сравнительный анализ с зарубежными странами по 

указанным направлениям с целью определения возможных направлений 

совершенствования закрепления и реализации права на жилище.  
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Annotation: The article is devoted to the study of scientific approaches to the 

understanding of the concept of “housing”, its relationship with the concept of 

“residential premises”, as well as the content of the constitutional right to housing. 

The article provides a comparative analysis with foreign countries in the indicated 
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areas in order to determine possible directions for improving the consolidation and 

realization of the right to housing. 

Key words: housing law, constitutional right to housing, housing, adequate 

housing, residential premises.  

 

Право на жилище, закреплённое в статье 40 Конституции Российской 

Федерации, (далее – Конституция РФ) человеку возможность обладать 

неотъемлемым для его существования местом. Конституция РФ – как закон 

государства, обладающий высшей юридической силой, является основой 

текущего законодательства. От того, как будут сформулированы положения 

Конституции РФ, зависит проведение государством определенной жилищной 

политики.  

В Российской Федерации существует  проблема обеспечения граждан 

жильем, что ставит перед государством в необходимости решения задач по 

созданию условий, позволяющих реализовать населению Российской Федерации 

свое право на жилище 1.  

Основополагающей категорией, для понимания сущности права на 

жилище, является понятие «жилища». В действующем законодательстве 

Российской Федерации данный термин закреплен в ряде нормативных правовых 

актов. Так, согласно примечанию к статье 139 УК РФ, под жилищем 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 равно иное помещение или строение, не входящие в жилищный 

фонд, но предназначенные для временного проживания 2. В ст. 5 УПК РФ, 

закрепляющей основные понятия, используемые в УПК РФ, дает понятие, 

аналогичное указанному понятию в УК РФ, за исключением изменения 

                                                           
1 Шелудякова, Т.В., Соломаха, Д.В. Право на жилище и государственная жилищная политика в Российской Федерации и 

зарубежных странах: конституционно-правовой аспект [Электронный ресурс] / Т.В. Шелудякова, Д.В. Соломаха // Семейное 

и жилищное право. – 2012.  – №6. URL: http://center-bereg.ru/a235.html 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] : федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ ред. от 03.04.2017 // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
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формулировки «пригодное для постоянного или временного проживания» на 

«используемое для постоянного или временного проживания»3.  

Однако, как отмечают авторы, что в жилищном законодательстве 

применяется иной термин, а именно «жилое помещение». Непосредственно же 

понятие «жилище» содержится только в нескольких статьях ЖК РФ, а именно, 

ст.ст. 1-3, нормы которых содержат основные начала, принципы данной отрасли 

права4.  

Действительно, согласно ч. 1 ст. 15 ЖК РФ, объектами жилищных прав 

являются жилые помещения, к которым, согласно ч. 1 ст. 16 ЖК РФ относятся 

жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната. В ч. 2 ст. 15 

ЖК РФ дается определение «жилого помещения», согласно которому таковым 

признается изолированное помещение, которое является недвижимым 

имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства)5. Кроме того, в п. 7 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в 

судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской 

Федерации» указано, что «объектом отношений, регулируемых жилищным 

законодательством, является жилое помещение, существенные признаки 

которого определены статьей 15 ЖК РФ» 6.  

В связи с вышеизложенным, возникает вопрос о том, каким образом 

исследуемые понятия соотносятся между собой. Многие ученые указывают на 

то, что «жилище» является более широким понятием, чем «жилое помещение». 

Так, Е. Н. Пименова 7, О. Г. Миролюбова 8 указывают, что в понятие жилища 

                                                           
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] : федер. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ ред. 

от 01.04.2019 // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ 
4 Актуальные проблемы жилищного права. Семья и жилище: учеб. пособие / О. Г. Миролюбова. Ярославль: ЯрГУ, 2013. С. 8.  
5 Жилищный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] : федер. закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ ред. от 22.01.2019 

// Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ 
6 О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации 

[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14 // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89120/ 
7 Жилищное право : конспект лекций [Электронный ресурс] / Е. Н. Пименова. М.: Эксмо, 2007. URL: https://iknigi.net/avtor-

elena-pimenova/52060-zhilischnoe-pravo-konspekt-lekciy-elena-pimenova.html 
8 Миролюбова О. Г. Указ. соч. С. 9.  
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включаются не только объекты, указанные в ст. 16 ЖК РФ, но и такие постройки, 

как, например, шалаш, яранга, цыганская кибитка, чум, поскольку они с давних 

времен использовались и используются людьми для своего проживания. Кроме 

того, О. Г. Миролюбова также проводит разграничение по критерию отнесения 

к недвижимости, в соответствии с которым, в отличие от жилого помещения, 

относительно которого в ч. 2 ст. 15 ЖК РФ сказано, что оно является 

недвижимым имуществом, жилищем может являться туристическая палатка, 

фургон, сборно-разборная конструкция и т. д 9.  Кроме того, к жилищу относятся 

и места, в которых человек фактически живет в данное время, например, дачный 

дом10.  С. В. Николюкин также рассматривает жилище с точки зрения 

«временного пристанища», и приводит в качестве примера даже различные 

постройки, используемые для хозяйства, например, бани, теплицы, сараи и т. д 

11.  

Спорным моментом является включение в понятие жилища сооружений, 

которые используются для временного пребывания людей по различным 

причинам, например, школа, больница, исправительное учреждение. Так, Е. Н. 

Пименова указывает, что данные объекты имеют свое специальное назначение, 

в силу чего не могут являться жилищем 12. Однако, Ю. Ф. Беспалов 

придерживаясь противоположной позиции, говорит о том, что к жилищу могут 

относиться и объекты иного основного назначения, но в которых именно 

временно проживают люди 13. В. А. Белов также относит указанные сооружения 

к жилищу, формулируя при этом такое общее условие включения какого-либо 

объекта в понятие жилища, как его способность обеспечить удовлетворение 

потребности человека в безопасном существовании, ночлеге. Это, по мнению 

автора, является основной целью жилища, соответственно, не является важным, 

                                                           
9 Там же. С. 10.  
10 Там же.  
11 Николюкин, С. В. К вопросу о «терминологической разноголосице» в понятиях «жилище», «жилье» и «жилое помещение» 

[Электронный ресурс] / С. В. Николюкин // Семейное и жилищное право. – 2019. – №1. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=120192#06682031519557865 
12 Пименова Е. Н. Указ. соч.  
13 Беспалов, Ю. Ф. Понятия «жилище» и «жилое помещение» по законодательству Российской Федерации: сравнительно-

правовой анализ [Электронный ресурс] / Ю. Ф. Беспалов // Семейное и жилищное право. – 2017. – №2. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CJI&n=104984#027944831879819665 
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добровольно ли человек находится в данном месте, или под влиянием каких-

либо жизненных обстоятельств, как в случае с больницей, тюрьмой и т.п.14  

Кроме того, В. А. Белов также выделяет конституционный подход к понятию 

«жилище», согласно которому жилище в Конституции РФ понимается как 

государственная гарантия осуществления права на жилище каждым человеком. 

Жилое помещение при этом, представляет собой один из видов жилища. В связи 

с этим, автор отмечает, что любое жилое помещение может выполнять функции 

жилища, но, в соответствии с законом, не каждое жилище является жилым 

помещением 15. При уяснении лишь самого понятия «жилище», возникает 

вышеизложенное многообразие мнений в доктрине. Кроме того, Ю. Ф. Беспалов 

указывает на проблему схожих законодательных формулировок (жилище, жилое 

помещение, жилой дом, часть жилого дома и т.д.). По мнению автора, подобная 

неопределенность может создавать проблему реализации права на жилище 16.  

Как рассматривается данный вопрос в законодательстве зарубежных 

государств? Так, Закон Великобритании Housing Act 200417, в качестве общего 

называет термин «residential premises», то есть жилые помещения. К ним 

относятся, в частности, жилище (dwelling), а также общежития, не занятые 

помещения общежитий, любые общие части здания, содержащие одну или 

несколько квартир. Согласно данному закону, «жилище» – это здание или часть 

здания, занимаемого или предназначенного для использования в качестве 

отдельного жилища. Также в Housing Act сказано, что для части 1 закона 

(название данной части - «жилищные условия»), любое упоминание понятий 

жилище, общежитие или здание, содержащее одну или несколько квартир, 

включает в себя (если позволяет контекст) любой двор, сад, пристройки и 

принадлежности, которые принадлежат или обычно используются в данном 

жилище, общежитии или здании (или любой их части). Кроме того, часть 6 

Housing Act содержит отдельную главу 3, посвященную передвижным домам 

                                                           
14 Белов В. А. Жилое помещение и обязательственные отношения : монография. [Электронный ресурс] / В. А. Белов. М. : 

Юстицинформ, 2018. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=18551#017018327584658777 
15 Там же.  
16 Беспалов, Ю. Ф. Указ. соч.  
17 Housing Act 2004. [Электронный ресурс] URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/34/contents 
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(mobile homes). Они не перечислены в перечне объектов, отнесенных к жилым 

помещениям, однако, указанная глава регулирует заключение соглашений 

относительно данных передвижных домов между владельцами участков и 

владельцами передвижных домов, а также защиту их жителей (в частности, 

отдельно закон называет цыган) от выселений.  

Представляется, следует обратить внимание на урегулирование 

законодательством Великобритании вопроса о передвижных домах. На 

законодательном уровне решен вопрос о предоставлении жителям подобных 

домов правовой защиты. Зарубежные исследователи указывают, что в 

жилищном законодательстве скандинавских стран понятие «жилище» (housing) 

в основном используется в сочетании с термином «формы жилья» (forms of 

housing), который относится к различным формам помещений, квартир 

(apartments) (частные, съемные, кооперативные и т. д.) 18. 

Шведский исследователь Свен Бергенстрале отмечает, что, говоря о 

жилище, речь идет не просто о нем как таковом, а в частности, о его 

безопасности, обслуживании и т.д. Жилище представляет собой часть жизни и 

необходимость. Согласно исследованию, проведенному в семи городах Швеции, 

включая три крупнейших города, наиболее важными качествами в жилище 

являются, по мнению жителей: 1) безопасность или защищенность (safety); 2) 

охрана (security); 3) чувствовать себя как дома (home feeling); а также, для 

многоквартирных домов, содержание их в чистоте и порядке19.  

Inita Henilane исследует регулирование понятия «жилище» в 

законодательстве Латвии. Так, в латвийском законодательстве существуют 

различные понятия, связанные с жилищем, например, «жилое здание» (здание, в 

котором по меньшей мере половина площади используется для проживания); 

«одноквартирные дома» («one-apartment houses») (представляют собой 

обособленные дома, в том числе индивидуальные семейные дома, виллы, 

                                                           
18 Inita Henilane. Housing concept and analysis of housing classification. [Electronic version]. Baltic Journal of Real Estate 

Economics and Construction, 2016, 4. URL: https://www.researchgate.net/publication/311626984_Housing_Concept_and_Analysis_

of_Housing_Classification 
19 Sven Bergenstråhle. An essay about housing policy from a tenant’s point of view. [Electronic version]. URL: http://www.iut.nu/wp-

content/uploads/2018/04/AnEssay_Bergenstrahle_.pdf 
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загородные дома, коттеджи, садовые домики и т. д.); «квартира»; «жилое 

пространство» (гостиная, спальня, столовая, рабочая комната и помещения 

аналогичного значения и т. д.). В то же время ни один из латвийских законов и 

нормативных актов не определяет самого понятия «жилище» («housing»). 

Единственным документом, содержащим определение данного термина, 

является Программа государственной поддержки 2000 года «Программа 

кредитования жилищного строительства», согласно которому жилище 

представляет собой комплекс помещений или отдельное помещение, 

подходящее для постоянного проживания, квартира, многоквартирный дом.  В 

связи с этим, Inita Henilane приходит к выводу, что между вышеуказанными 

терминами нет четкой связи. Inita Henilane считает, что необходимо 

законодательно разработать общее понятие жилища для устранения недостатков 

в существующих законах и создания единой терминологии в данной сфере 20. В 

латвийском законодательстве имеются схожие с российским законодательством 

проблемы, касающиеся многообразия формулировок и отсутствия единого 

подхода к пониманию понятия «жилище».  

В положениях ст. 40 Конституции РФ право на жилище описано 

следующим образом: 1)  каждый имеет право на жилище, и никто не может быть 

произвольно лишен жилища (ч.1);  2) ч. 2 определяет деятельность органов 

государственной власти и местного самоуправления в отношении данного права 

(ч.2); 3) указывает на особенности предоставления жилья отдельным категориям 

лиц, а именно, малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 

нуждающимся в жилище (ч.3) 21. В юридической науке существует множество 

подходов к определению круга правомочий, составляющих конституционное 

право на жилище. Так, О. Е. Алексикова выделяет из содержания ст. 40 

Конституции РФ такие правомочия, как стабильность владения и пользования 

                                                           
20 Inita Henilane. Housing concept and analysis of housing classification. [Electronic version]. Baltic Journal of Real Estate 

Economics and Construction, 2016, 4. URL: https://www.researchgate.net/publication/311626984_Housing_Concept_and_Analysis_

of_Housing_Classification 
21 Конституция Российской Федерации. [Электронный ресурс] : принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 
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жилым помещением; обязанность государства по созданию условий, 

необходимых для реализации различных форм обеспечения населения жильем 

(строительство жилья и т.д.); а также допустимость льготного жилищного 

обеспечения отдельных категорий граждан на основе принципа нормирования22. 

С.А. Авакьян определяет следующие возможности граждан: 1) иметь жилье, то 

есть пользоваться благоустроенным помещением определенной формы 

собственности; 2) возможности приобретения жилого помещения, включающие 

в себя его строительство, покупку, или получение в установленном порядке; 3) 

нахождение под государственной защитой, заключающееся в 

неприкосновенности жилища, невозможности выселения или изъятия жилища 

без законных оснований; 4) претендовать на создание в жилище и рядом с ним 

благоприятных условий, а именно, например, на подведение к жилищу 

освещения, воды, газа, отопления, соблюдения санитарных норм при 

строительстве, в частности, сохранение санитарной зоны вокруг домов)23. 

Б. В. Прасолов выделяет три конституционные характеристики права на 

жилище. Во-первых, как часть естественно-правового статуса, оно представляет 

собой неотчуждаемое естественное право. Во-вторых, является элементом 

содержания конституционной правоспособности. В-третьих, право на жилище 

выступает как часть конституционного статуса, который включает в себя 

субъективные права, приобретенные человеком в результате реализации 

жилищных прав. Кроме того, автор указывает на правомочия, которые можно 

выделить исходя из отрасли жилищного права, а именно: 1) возможность 

владения, пользования жилыми помещениями в домах государственного, 

муниципального и частного жилищных фондов по различным предусмотренным 

жилищным законодательством основаниям; 2) возможность улучшения 

                                                           
22 Алексикова, О. Е. Социальная сущность конституционного права на жилище в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] / О. Е. Алексикова // Актуальные проблемы экономики и права. – 2013. – №1(25). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-suschnost-konstitutsionnogo-prava-na-zhilische-v-rossiyskoy-federatsii 
23 Авакьян С. А. Конституционное право России. Учебный курс : учеб. пособие : в 2 т. / С. А. Авакьян. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2014. Т. 1. С. 772. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

жилищных условий отдельными категориями граждан по основаниям и в 

порядке, предусмотренном жилищным законодательством24.  

Исходя из вышеизложенного, представляется, что авторы предполагают 

осуществления права на жилище путем предоставления именно 

благоустроенных помещений, стабильности пользования ими, устанавливая 

такие характеристики содержания исследуемого права. Тем не менее, 

существует достаточное количество проблем реализации права на жилище.Так, 

как известно, в настоящий момент, в связи с переходом РФ к рыночной 

экономике, жилищная потребность стала удовлетворяться преимущественно 

населением самостоятельно, за счет собственных средств, а не посредством 

предоставления жилых помещений от государства. Авторы комментария к 

Конституции РФ отмечают, что трудности в решении в настоящее время вопроса 

обеспечения жильем, заключается, в частности, в размытости самой 

формулировки «каждый имеет право на жилище», имеющей декларативный 

характер. В отличии от нее, формулировка «каждому гарантируется право на 

жилище», представляется авторам более правильной, как обязывающей 

государственные органы к конкретным действиям25. Необходимо обратить 

внимание на определение исследуемого права в международных документах. 

Так, согласно ст. 25 Всеобщей декларации прав человека «каждый человек имеет 

право на такой жизненный уровень, включая жилище, который необходим для 

поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи».  

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

определяет «право каждого на достойный жизненный уровень для него самого и 

его семьи, включающий достаточное питание, одежду и жилище, и на 

непрерывное улучшение условий жизни»26. Как видно, идет указание не просто 

                                                           
24 Прасолов, Б. В. Конституционное право граждан на жилище [Электронный ресурс] / Б. В. Прасолов // Семейное и 

жилищное право. – 2016. – №4. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=CJI;n=98131#04818212976701

73 
25 Конституция Российской Федерации. Доктринальный комментарий (постатейный) [Электронный ресурс] / М. П. 

Авдеенкова, А. Н. Головистикова, Л. Ю. Грудцына и др.; рук. авт. кол. Ю. А. Дмитриев, науч. ред. Ю. И. Скуратов. 2-е 

изд., изм. и доп. М. : Статут, 2013. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=CMB&n=17599#02175351

1730958097 
26 Там же.  
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на жилище, а на достаточное жилище, как элемент достойного жизненного 

уровня.  

В Изложении фактов № 21: Право на достаточное жилище, изданном 

Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека перечисляются 

критерии отнесения жилища к достаточному, а именно: 1) гарантированность 

проживания; 2) наличие услуг, удобств и инфраструктуры; (жилище не является 

достаточным, если у жителей отсутствует доступ к безопасной питьевой воде, 

адекватной канализации, теплу, свету и т.д.) ;3) доступность (стоимость жилища 

не должна ставить под угрозу или подрывать возможность осуществления 

других прав человека); 4) пригодность для проживания (гарантирование 

физической безопасности, достаточная площадь, защита от холода, жары, ветра, 

других угроз для здоровья и рисков, связанных с дефектами строительства); 5) 

физическая доступность (учет потребностей отдельных групп, находящихся в 

неблагоприятном положении); 6) местонахождение (признак достаточности 

отсутствует, если жилище отрезано от возможностей трудоустройства, 

медицинских услуг, школ, и т.д., а также если оно расположено в загрязненных 

или опасных районах); 7) адекватность с точки зрения культуры (учет 

культурной самобытности при строительстве)27.  

Представляется, что вышеуказанным характеристикам, несомненно, 

должно соответствовать любое жилище. Кроме того, как было указано выше, 

некоторые исследователи также выделяют в качестве основополагающего 

критерия отнесения какого-либо объекта к жилищу способность обеспечить 

безопасное существование человека. Если обратиться к статистическим данным, 

можно также увидеть различия в осуществлении права на жилище в России и 

зарубежных странах. Так, согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики, размер общей площади жилых помещений, 

приходящейся в среднем на одного жителя на конец 2017 года составляла 25,2 

                                                           
27Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, Изложение фактов № 21: Право на достаточное жилище. 

[Электронный ресурс]. 2009. Fact Sheet No. 21/Rev.1. URL: https://www.refworld.org.ru/publisher,OHCHR,,,50f538ff2,0.html   
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м228. В то время как Бюллетень социально-экономического кризиса в России 

приводит данные исследователей, согласно которым в США данный показатель 

составляет 70 м2, в Германии и Франции – 39 м2. В Бюллетене указывается на 

необходимость увеличения объема жилищного фонда в полтора раза для того, 

чтобы достичь показателя 35 м2. Кроме того, с учетом необходимости замещения 

ветхого, аварийного жилья, объем необходимого строительства должен 

составлять 70-80% имеющегося жилищного фонда 29.  

Действительно, если говорить об аварийном жилищном фонде, можно 

наблюдать увеличение его количества. Так, в 2015 г. он составлял 19,6 млн. м2, 

его удельный вес в общей площади всего жилищного фонда составлял 0,5%. В 

2016 г. эти показатели составили, соответственно 22,7 млн. м2 и 0,6%, а в 2017 – 

24,6 млн. м2 и 0,7% 30. При проведении сравнения по такому критерию 

достаточности жилища, как наличие удобств, услуг, инфраструктуры, можно 

выявить следующее: в соответствии с данными Федеральной службы 

государственной статистики, в 2017 г. из 100% жилых помещений в РФ 

оборудованы ванной или душем – 69,9%; канализацией – 77,6%; отоплением – 

85,9%. В Финляндии эти же показатели за 2016 г. составили 99%; 98% и 95% 

соответственно. В Венгрии за 2017 г. – 93,6%, 93,2% (относительно отопления 

данных не представлено) 31.  

Кроме того, если взять показатель в виде числа комнат в жилом помещении, в 

РФ за 2017 г. из всего жилищного фонда 63,5% составляют жилые помещения с 

числом комнат менее 3, 36,5% – с числом комнат от 3 до 5. В Германии эти же 

показатели за 2016 г. составили 12,5% (менее 3 комнат) и 64,2% (от 3 до 5 комнат) 

32.  

                                                           
28 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/# 
29 Жилищное строительство и рынок недвижимости в период спада экономики. [Электронный ресурс] Бюллетень социально-

экономического кризиса в России. –  2016. – 11. URL: http://ac.gov.ru/files/publication/a/8353.pdf 
30 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/housing/# 
31 Федеральная служба государственной статистики. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1139821848594 
32 Там же.  
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На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации 

отсутствует единый подход, как в понимании категории «жилище», так и в 

понимание правомочий, составляющих его содержание. Законодательство ряда 

зарубежных стран также имеет схожие проблемы. Статистические показатели, 

отражающие осуществление права на жилище в Российской Федерации, говорят 

о необходимости совершенствования жилищной политики, проводимой в 

Российской Федерации.  
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