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Жилое помещение является неотъемлемым элементом нормальной 

жизнедеятельности любого человека. Следовательно, отношения, возникающие 

по поводу жилых помещений и связанные как с управлением жилыми 

помещениями, контролем за их надлежащим использованием, так и с их 
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приобретением и отчуждением, требуют четкого правового регулирования. Еще 

большего внимания требует вопрос принудительного прекращения права 

собственности на жилое помещение, поскольку такое прекращение может быть 

сопряжено с нарушением естественного неотчуждаемого права каждого на 

жилище. Именно поэтому законодатель устанавливает исчерпывающий 

перечень оснований принудительного прекращения права собственности. 

Наличие специальных оснований прекращения права собственности на жилые 

помещения опосредованно спецификой объекта и необходимостью соблюдения 

баланса интересов всех собственников и соседей. 

Вопрос о самостоятельности жилищного права на протяжении 

делительного времени является предметом дискуссий, что представляется 

неизбежным с учетом сложности явления. По данному вопросу существую три 

основные позиции. Согласно первой, жилищное право (и законодательство) 

рассматривается как подотрасль гражданского права [2, с. 3]. Кроме того, ряд 

авторов определяет жилищное прав как институт гражданского права. Так, В. Ф. 

Чигир указывает, «нормы права, на основании которых они (жилищные 

правоотношения) возникают, составляют самостоятельный институт 

гражданского права, именуемый жилищным право» [6, с. 45]. Отдельные авторы 

рассматривают жилищное право исключительно как самостоятельную отрасль 

права [6, с. 195; 11, с. 37]. Следует обратить внимание, что некоторые авторы 

изменяли свое мнение относительно обозначенного вопроса. Так, например, в 

более ранних работах П. С. Никитюк рассматривал жилищное право как 

подотрасль гражданского права [12, с. 22]. 

Для других авторов жилищное право представляет ничто иное, как 

комплексную отрасль права. Сегодня подавляющее большинство авторов 

разделяют данную позицию [7, с. 17; 9, с. 98; 13, с. 13]. О превалировании данной 

позиции в одной из своих работ отмечает профессор Б.М. Гонгало [5, с. 28]. 

Следует обратить внимание, что впервые на комплексный характер жилищного 

права указал в 1947 года В.К. Райхер [12, с. 189]. 
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О комплексности жилищного права говорит следующее. Разнородные 

общественные отношения, на которые распространяется жилищное право, 

регулируются при помощи правовых норм, имеющих различную отраслевую 

принадлежность. Большая часть таких норм, бесспорно, носит гражданско-

правовой характер.  

Если с природой жилищного права все более или не менее понятно (по 

крайней мере, для ряда ученых), вопрос о размежевании нормативного материла 

между гражданским законодательством и комплексным жилищным остается по-

прежнему в большей степени открытым. 

По вопросу о приоритете норм гражданского права или жилищного 

недвусмысленно высказался профессор Е. А. Суханов. «Жилищный кодекс 

имеет приоритет в применении перед другими законами, содержащими нормы 

жилищного законодательства (п. 8 ст. 5 ЖК), но должен уступать гражданскому 

кодексу (далее – ГК) в сфере регулирования жилищных отношений, являющихся 

одновременного гражданско-правовыми. При ином подходе приоритет над ГК 

получат не только Жилищный и Земельный кодексы, но и транспортные 

кодексы, обобщающие законы в сфере страхования, банковской деятельности и 

т.д., что приведет к распаду единого по своей юридической (отраслевой) природе 

гражданского законодательства и соответствующей ему кодификации. Иными 

словами, комплексная (межотраслевая) систематизация законодательства, в том 

числе и в форме «кодификации», не может и не должна иметь приоритет над 

отраслевой кодификацией. [8, с. 263]. 

В контексте права собственности на жилое помещение разграничение 

«сфер влияния» имеет существенное значение в виду специфики самого объекта, 

его социальной значимости. Особенно когда речь идет о прекращении права 

собственности. 

Жилищный кодекс (далее – ЖК) Российской Федерации устанавливает 

ответственность за самовольное переустройство перепланировку вплоть до 

продажи жилого помещения с публичных торгов, с выплатой собственнику 
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вырученных от продажи жилого помещения средств за вычетом расходом на 

исполнение судебного решения (ст. 29 ЖК Российской Федерации) [1]. 

Анализируя статью 29 ЖК Российской Федерации (последствия 

самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки жилого 

помещения), Ю. В. Буйнова указывает: «Нет сомнений в том, что мы встречаемся 

с новым случаем принудительного прекращения права собственности»[4, с. 25]. 

Жилищное законодательство должно исходить из сложившихся гражданско-

правовых оснований возникновения и прекращения права собственности на 

объекты недвижимости, при регулировании отношений в жилищной сфере.  

Процесс перепланировки (переустройства) жилого помещения требует 

соблюдения совокупности строительных, санитарно-эпидемиологических 

правил и иных норм технического характера. Самовольно перепланированное 

(переустроенное) жилое помещение может быть легализовано, если не нарушает 

права и законные интересы других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью. То 

есть, согласно смыслу закона, о прекращении права собственности при 

перепланировке (переустройстве), следует говорить, исключительно в том 

случае, если такие действия нарушают права и законные интересы других лиц, 

разрушают (либо создают реальную угрозу разрушения), жилое помещение, 

создают угрозу жизни и здоровью граждан, что установлено судом, и если лицо 

не приводит его в надлежащее состояние. 

Следует отметить, что, несмотря на то, что самовольные действия могут не 

всегда повлечь негативные последствия, они должны презюмироваться. Такая 

презумпция направлена на защиту неограниченного круга лиц и не может 

рассматриваться как нарушение прав собственника. 

ГК Российской Федерации содержит исчерпывающий перечень оснований 

принудительного прекращения права собственности, в том числе и на жилое 

помещение. Самовольно произведенные переустройство и (или) перепланировка 

не содержится в норме ГК Российской Федерации, регламентирующей 

оснований прекращения права собственности (ст. 235) исчерпывающим образом, 

что, безусловно, ставит под сомнение возможность рассмотрения их в качестве 
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самостоятельного или же «нового» основания принудительного прекращения 

права собственности. 

Полагаем, что переустройство и перепланировка, произведенные без 

должных согласований и нарушающие права и законные интересы граждан, 

создающие угрозу их жизни и здоровью являются ничем иным как 

бесхозяйственным содержанием, регламентированным гражданским 

законодательством в качестве основания прекращения права собственности на 

жилое помещение. 

Ввиду этого для исключения различного толкования следует делать 

отсылку на соответствующие статьи ГК Российской Федерации, определяющие 

порядок принудительного прекращения права собственности (пользования) на 

жилое помещение. Соответственно, в статье 29 ЖК Российской Федерации 

необходимо указать, что в случае если перепланировка и (или) переустройство 

влечет нарушение прав граждан и/или разрушение жилого помещения, следует 

применять статью 293 ГК Российской Федерации (в отношении нанимателя 

статью 687 ГК Российской Федерации).В пользу такого свидетельствует и 

судебная практика судов Российской Федерации [2]. 

Таким образом, принудительное прекращение права собственности 

является исключительной, крайней мерой. Тем более из данной позиции следует 

исходить при решении вопроса о прекращении права собственности на жилое 

помещение. Из чего следует, что перепланировка и (или) переустройство, не 

приводящие к разрушению жилого помещения и тем самым не нарушающие 

права и законные интересы граждан, не создающие угрозу их жизни и здоровью, 

могут рассматриваться исключительно как административное правонарушение, 

влекущее наложение соответствующих санкций в виде штрафа. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188- 

ФЗ // «Российская газета». – 12 января 2005. – № 1. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru  

2. Апелляционное определение Волгоградского областного суда от 12 июля 2012 

г. по делу № 33- 6769/2012 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/RODds1xndkUK/ (дата обращения: 25.11.2018.).  

3. Брауде И.Л. Некоторые вопросы системы советского права // Учен. Зап. 

Всесоюз, ин-та юрид. наку. – 1955. – Вып. 4. – С. 3-27.  

4. Буйнова Ю.В. Правовые проблемы переустройства (перепланировки) жилых 

помещений // «Юрист». – 2007. – № 9. – С. 25-27.  

5. Гонгало Б.М. Основные начала российского жилищного 

законодательства (комментарий законодательства) // Семейное и жилищное 

право. – 2005. – № 3. – С. 26-28.  

6. Городов О. А. Жилищное право. – М.: Юрайт-М, 2001. – 195 с.  

7. Крашенинников П.В. жилищное право. – 6-ое изд. перераб. и доп. – М.: 

Статут 2008. – 379 с.  

7. Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. – 

М.: СТАТУТ, 2008. – 336 с.  

8. Марткович И. Е. Жилищное право: закон и практика. – М.: Юрид. лит., 1990. – 

320 с.  

9. Никитюк П.С. Жилищное право Молдавской ССР/ Под общ. ред. В.К. 

Волчинского. – Кишинев. Изд-во «ШТИТНЦА». 1977. – 215 с.  

10. Никитюк  П.С. Жилищное право. – Кишинев: «Штница», 1985. – 255 с.  

11. Райхер В.К. Общественно-исторические типы страхования. – М.: Изд-

во академии наук СССР, 1947. – 282 с. 

12. Седугин П.И. Жилищное право. Учебник для вузов. – М.: Издательская 

группа ИНФРА. М-НОРМА, 1997. – 320 с.  

13. Чигир В.Ф. Основы советского жилищного законодательства. – 

Свердловск, 1981. – 342 с. 

  


